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11 ТЕХНИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	004.738.5

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНых СЕНСОРНых СЕТЕЙ
Ачилова И.И., Глушак Е.В.

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики», 
Самара, e-mail: achilova_ilvira@mail.ru

Проведен	анализ	беспроводных	сенсорных	сетей.	Для	исследований	выбрана	программа	oMNeT++.	
Реализована	задача	по	исследованию	модельного	ряда	беспроводных	сенсорных	сетей	и	оценки	параметров	
их	 функционирования.	 Были	 решены	 следующие	 задачи:	 усовершенствована	 модель	 энергопотребления	
в	беспроводных	сенсорных	сетях,	предложен	алгоритм	работы	данной	модели,	позволяющий	уменьшить	
задержки	при	передаче	пакетов	между	узлами.	Разработана	компьютерная	модель	в	выбранной	программе,	
доказано,	что	применение	данной	модели	эффективно	и	целесообразно	на	практике.	В	данной	статье	было	
проведено	исследование	энергопотребления	узлов	сети.	Именно	энергопотребление	является	ключевым	па-
раметром	качества	функционирования	беспроводных	сенсорных	сетей,	поэтому	вопрос	о	его	расчете	при	
создании	подобных	систем	возникает	первым.	В	работе	проведен	подробный	анализ	энергопотребления	уз-
лов	беспроводных	сенсорных	сетей,	а	также	предложена	методика	расчета	энергопотребления	оконечных	
узлов.	Предложены	различные	подходы	по	снижению	энергопотребления.	Главным	моментом	энергоэффек-
тивных	сетевых	операций	будет	возможность	поместить	больше	узлов	в	спящий	режим,	непосредственно	
для	увеличения	продолжительности	их	работы	от	батареи.	Также	в	сенсорных	сетях	с	применением	техноло-
гии	zigBee	возможно	сжатие	информации	перед	ее	отправкой.	Количество	затраченной	энергии	аналогично	
будет	зависеть	от	выбранной	сетевой	топологии.	Доказано,	что	самые	малые	затраты	энергии	происходят	
при	использовании	топологий	«звезда»	или	«кластерное	дерево»,	потому	что	в	этих	топологиях	координато-
ры	непосредственно	подключены	к	стационарной	сети.

Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, программа Omnet++, задержки при передаче, 
энергопотребление датчиков, помехи, пропускная способность сети, сохранение энергии
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Недавние	 достижения	 в	 области	 полу-
проводниковых,	 сетевых	 и	 материально-
технических	 технологий	 ведут	 повсемест-
ное	 развертывание	 широкомасштабных	
беспроводных	сенсорных	сетей	(WSn).	

Беспроводная	 сенсорная	 сеть	–	 это	рас-
пределённая,	самоорганизующаяся	сеть	мно-
жества	датчиков	 (сенсоров)	и	исполнитель-
ных	устройств,	объединенных	между	собой	
посредством	 радиоканала.	 Причем	 область	
покрытия	 подобной	 сети	 может	 составлять	
от	нескольких	метров	до	нескольких	киломе-
тров	 за	 счет	 способности	ретрансляции	 со-
общений	от	одного	элемента	к	другому	[1].	

В	[2]	 была	 предложена	модель	 беспро-
водной	сенсорной	сети.	Чтобы	оценить	эф-
фективность	предлагаемой	модели,	выпол-
ним	моделирование	в	программном	пакете	
omnet++.	 Проведем	 анализ	 процедуры	
моделирования	 и	 результатов	 моделирова-
ния.	omnet++	–	 это	объектно-ориентиро-
ванный	симулятор	сети	с	дискретным	собы-
тием	[3–5].

В	 симуляции	 есть	 два	 типа	 пакетов:	
пакеты	 сообщений,	 которые	 используют-
ся	 узлами	 датчиков	 в	 сети	 для	 отправки	
информации	 на	 узел	 приемника,	 а	 второй	
тип	 –	 это	 энергетический	 пакет,	 который	
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используется	для	передачи	 энергетической	
информации	в	узел	мониторинга	 [6].	В	си-
муляции	 каждый	 узел	 периодически	 вы-
числяет	количество	потребляемой	энергии,	
а	 также	 прогнозирует	 количество	 энергии,	
которое	он	будет	потреблять	в	предстоящем	
периоде.	 Проводится	 сравнение	 количе-
ства	 энергии	 потребляемой	 с	 прогнозиру-
емым:	 если	 разница	 между	 ними	 больше,	
чем	 определенный	 порог,	 узел	 отправит	
энергетический	 пакет	 в	 главный	 узел	 сети	
(базовую	станцию).	Часть	пакетов	содержат	
информацию	 о	 прогнозируемом	 потребле-
нии	энергии	в	узлах.	Численные	значения,	
выбранные	для	моделирования,	можно	уви-
деть	в	таблице	ниже.	

Использованные	численные	значения

Параметры Значения
Диапазон	передачи 15	м
Число	узлов 100
Начальная	энергия 200J
Площадь 100	м	*100	м
Положение	узла	приемника x	=	50	m,	y	=	50	m

Эти	значения	используются	во	всех	си-
муляциях.	 Чтобы	 продемонстрировать	 эф-
фективность	предлагаемой	модели	прогно-
зирования,	реализована	сеть	с	сотней	узлов.	
Узлы	в	сети	используют	выбранный	прото-
кол	 маршрутизации,	 называемый	mfR	[7],	
для	 пересылки	 пакета	 к	 узлу	 приемника.	
Узел,	использующий	mfR,	пересылает	дан-
ные	в	узел	в	своем	диапазоне	передачи.

На	 рис.	 1	 узел	 S	 передает	 его	 данные	
в	узел	m,	поскольку	он	ближе	к	приемнику	d,	
чем	другие	узлы	в	его	диапазон	передачи,	ког-
да	он	проецируется	на	линию,	соединяющую	
узел	S	и	приемник	d.	Узлы	датчиков	исполь-
зуют	 системное	 сообщение	 о	 местоположе-

нии,	чтобы	уведомить	об	их	местоположении	
их	соседей.	Узлы	датчиков	в	сети	заполняют	
таблицу	маршрутизации	местоположение	их	
соседей,	и	выбирают	ближайший	в	качестве	
следующего	для	передачи	данных.

Представим	 моделирования,	 выпол-
ненные	 с	 использованием	 моделирования	
omnet	 ++.	 Анализируется	 ошибка	 между	
остаточной	энергией	в	каждом	узле	и	значе-
нием,	 зарегистрированным	 в	 узле	 монито-
ринга	для	различного	значения	порога.	Далее	
исследуется	соотношение	между	числом	па-
кетов	энергии,	отправленных	на	контрольный	
узел,	и	используемым	пороговым	значением.	
Затраты	 энергии	 –	 это	 энергия,	 затрачивае-
мая	узлами	в	сети	для	хранения	информации	
в	контрольном	узле	относительно	количества	
остаточной	 энергии,	 оставшейся	 в	 их	 бата-
реях.	 Эта	 энергия	 сети	 зависит	 от	 среднего	
количества	 энергетических	 пакетов,	 отправ-
ляемых	на	узел	мониторинга	каждым	узлом	
датчика.	На	рис.	2	показано	среднее	количе-
ство	пакетов,	отправленных	на	узел	для	раз-
ных	пороговых	значений,	когда	E	=	100	с.

После	запуска	моделирования	в	течение	
двух	 с	 половиной	 часов	 результаты	 моде-
лирования	представлены	на	рис.	2	и	3.	Гра-
фики	 на	 рисунках	 показывают	 количество	
энергетических	 пакетов,	 отправленных	 на	
контрольный	 узел	 для	 трех	 периодов	 про-
гнозирования	 (t	=	200,	 t	=	300	 и	 t	=	400),	
когда	 две	 разные	 максимальные	 скорости	
прибытия	 событий	 (E	=	100	 с	 и	 E	=	50	 с).	
Графики	 на	 двух	 рисунках	 продемонстри-
ровали,	как	скорость	прихода	увеличивает-
ся,	 количество	 отправленных	 энергетиче-
ских	 пакетов	 обычно	 увеличивается.	 При	
одинаковой	 скорости	 прибытия	 данных	
количество	 отправленных	 пакетов	 энергии	
увеличивается,	 поскольку	 порог	 ошибки	
предсказания	уменьшается.

Рис. 1. MFR
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На	 рис.	 4	 и	 5	 показано	 количество	 па-
кетов	энергии,	отправленных	при	возникно-
вении	 события,	 которые	 запускают	 датчик	
сенсорных	 узлов,	 считаются	 строго	 пери-
одическими.	 Используемые	 периоды	 при-
бытия	между	событиями	P	=	50	и	P	=	100	с.	
Согласно	 графикам,	 количество	 энергети-
ческих	 пакетов,	 отправленных	 с	 каждого	
узла,	увеличилось,	так	как	время	прибытия	
события	уменьшилось.	За	тот	же	период	от-
правленное	 количество	 пакетов	 показало	
приращение	при	уменьшении	порога.

Энергия	при	построении	карты	энергии	
напрямую	 связана	 с	 количеством	 потра-

ченной	энергии,	в	результате	чего	он	также	
увеличивается,	 поскольку	 порог	 ошибки	
прогнозирования	уменьшен.	Результаты	вы-
полненных	 имитаций	 также	 показали,	 что	
период	прогнозирования	 увеличивает	 коли-
чество	 отправленных	 пакетов	 энергии.	 Это	
из-за	 того,	 что	 с	 более	 длинными	 интерва-
лами	прогнозирования	потребление	энергии	
узлов	проявляет	более	периодический	харак-
тер,	чем	более	короткие	интервалы	прогно-
зирования.	 Это	 приводит	 к	 более	 точному	
прогнозу	 потребления	 энергии,	 поскольку	
метод	 зависит	 от	 прошлой	 истории	 потре-
бления	энергии	узлов	для	прогнозирования.

Рис. 2. Среднее количество пакетов, отправленных на узел, когда E = 100 с

Рис. 3. Среднее количество пакетов, отправленных на узел, когда E = 50 с
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На	 рис.	 6	 показано	 сравнение	 резуль-
татов,	полученных	при	экспоненциальном	
использовании	 метода,	 предложенного	
в	 этой	 работе,	 и	 результаты,	 найденные	
в	 [8].	 Сравнение	 производится	 на	 основе	
среднего	 количества	 энергетических	 па-
кетов,	отправленных	на	узел	мониторинга	
для	различных	пороговых	значений.

Как	 правило,	 среднее	 число	 энергии	
пакетов,	 отправленные	 на	 узел	 монито-
ринга,	выше	для	всех	пороговых	значений,	
используемых,	 когда	 используется	 экспо-
ненциальная	 модель,	 чем	 вероятностный	
метод	в	[8],	когда	предполагается,	что	по-

явление	событий	в	окружающей	среде	рав-
номерно	распределено.	Это	связано	с	тем,	
что	 метод	 экспоненциального	 усреднения	
предсказывает	 предстоящее	 потребление	
энергии	 узлов	 на	 основе	 их	 истории	 по-
требления	 энергии.	 Из-за	 появления	 не-
ожиданных	событий	поведение	некоторых	
из	 потребляющих	 энергию	 узлов	 может	
отклоняться	 от	 средней	 энергии,	 которую	
они	 использовали	 в	 прошлом.	 Это	 влия-
ет	 на	 ожидаемые	 предсказания	 истоще-
ния	 энергии	 в	 будущем	 узлов,	 побуждая	
узлы	 отправлять	 большее	 количество	 
пакетов.	

Рис. 4. Среднее количество пакетов, отправленных на узел, когда P = 100 с

Рис. 5. Среднее количество пакетов, отправленных на узел, когда P = 50 с
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Рис. 6. Сравнение моделей (среднее количество отправленных пакетов на узел)

Чем	выше	количество	пакетов	энергии,	
отправленных	 на	 мониторинг	 узла,	 тем	
выше	стоимость	строительства	энергетиче-
ской	карты.	В	случае	строго	периодической	
модели	прибытия	событий	экспоненциаль-
ная	 модель,	 используемая	 в	 этой	 работе,	
показывает	 лучшую	 производительность,	
чем	 модель,	 используемая	 в	 [8],	 когда	 по-
рог	 установлен	 на	 1	%	 и	 3	%.	 Это	 связано	
с	постоянным	потреблением	энергии	узлов,	
связанных	 с	 периодическим	 характером	 
событий.	

На	рис.	7	и	8	показано	общее	количество	
пакетов	 в	 сети	 для	 двух	 разных	 моделей	
прибытия	пакетов.	В	обоих	случаях	общее	
количество	 пакетов	 энергии	 в	 сети	 увели-
чивается,	когда	пороговое	значение	умень-
шается,	 а	 количество	 пакетов	 сообщений	
остается	неизменным.	Рост	общего	количе-
ства	 энергетических	 пакетов	 увеличивает	
стоимость	 энергетической	 карты,	 посколь-
ку	он	напрямую	связан	с	количеством	энер-
гетических	 пакетов,	 отправленных	 из	 узла	
датчика.	Обе	цифры	показывают	общее	ко-
личество	пакетов	в	сети	для	всего	периода	
моделирования,	 когда	 период	 прогнозиро-
вания	установлен	в	400	с.

Оценка	мониторинга	энергии	–	это	раз-
ница	 между	 остаточной	 энергией	 каждого	
узла	и	остаточной	энергией,	 зарегистриро-
ванной	в	контрольном	узле	[9].	В	результате	
оценки	 сделаем	 вывод,	 что	 превышающее	
пороговое	 значение	 количество	 энергии,	
накапливается	в	узле	мониторинга	и	откло-
нение	больше	для	более	высоких	пороговых	
значений.

Заключение

Подводя	итоги,	рекомендуем	различные	
подходы	по	снижению	энергопотребления:	

1)	главным	 моментом	 энергоэффектив-
ных	 сетевых	 операций	 будет	 возможность	
поместить	 больше	 узлов	 в	 спящий	 режим,	
непосредственно	 для	 увеличения	 продол-
жительности	 их	 работы	 от	 батареи.	 Когда	
сенсорный	узел	находится	в	активном	состо-
янии,	он	может	перейти	в	режим	сна,	позво-
ляющий	 ему	 снизить	 потребление	 энергии.	
Сенсорный	узел	переходит	в	данный	режим	
между	 сеансами	 приема/передачи	 данных.	
Все	 режимы	 состоят	 из	 циклов,	 а	 каждый	
цикл	 будет	 состоять	 из	 периодов	 сна	 и	 пе-
риодов	 прослушивания.	 Максимальные	 за-
траты	 энергии	 будут	 на	 передаче	 и	 приеме	
данных.	А	именно,	одним	из	вариантов	сни-
жения	энергопотребления	будет	переход	дат-
чика	из	активного	режима	в	режим	сна,	когда	
потребление	энергии	будет	минимально;

2)	в	 сенсорных	 сетях	 с	 применением	
технологии	 zigBee	 возможно	 сжатие	 ин-
формации	 перед	 ее	 отправкой.	 При	 этом	
уменьшается	время	передачи	данных,	само	
устройство	 уменьшает	 время	 своего	 пре-
бывания	в	эфире	и,	естественно,	расходует	
меньшее	 количества	 энергии	 на	 передачу	
пакета	 данных.	 Для	 непосредственного	
сжатия	необходимы	кодеки.	Использование	
кодеков	 позволяет	 уменьшить	 потребле-
ние	 энергии	 за	 счет	 сжатия	 передаваемой	
информации.	 Минимизация	 объема	 транс-
лируемых	данных	приведет	к	уменьшению	
энергопотребления.	
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3)	количество	затраченной	энергии	ана-
логично	будет	зависеть	от	выбранной	сете-
вой	 топологии.	 Энергия	 тратится	 больше	
в	 ячейковой	 топологии	 за	 счет	 того,	 что	
каждый	узел	сети	выходит	на	связь	чаще,	и,	
следовательно,	в	рабочем	состоянии	он	на-
ходится	больше.	

Самые	малые	затраты	энергии	происхо-
дят	при	использовании	топологий	«звезда»	
или	«кластерное	дерево»,	потому	что	в	этих	
топологиях	координаторы	непосредственно	
подключены	к	стационарной	сети.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА  
ИЗ СУЛюКТИНСКОГО КВАРЦЕВОГО ПЕСКА  
И КыЗыЛ-КИЙСКОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА
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В	настоящей	 работе	 для	 исследования	 бетонных	 образцов	 и	 проведения	 лабораторных	 испытаний	
использовали	 портландцемент	 Кызыл-Кийского	 цементного	 завода	 активности	 41,5	 Мпа.	 В	качестве	 за-
полнителя	 использовали	 кварцевый	 песок	 Сулюктинского	 карьера	 с	 модулем	 крупности	 75	 и	 250	 мкм.	
В	лабораторных	 условиях	 после	 естественной	 сушки	 измеряли	 прочность	 экспериментальных	 образцов,	
цилиндрической	формы,	 диаметром	50	мм,	 высотой	 30	мм.	Изготовленные	 образцы	испытывались	 стан-
дартными	способами	на	сжатие	и	растяжение	с	помощью	пресса	КЭФ	-1736-86,	путем	разделения	на	следу-
ющие	серии	250	мкм	с	содержанием	от	5	%	до	15	%	портландцемента,	прочность	которых	составляет	от	15	%	
до	55	%.	Образцы	серии	75	мкм	отличались	прочностью	с	содержанием	от	5	%	до	15	%	портландцемента,	
прочность	которых	составляет	от	19	%	до	90	%.	Заполнители	прессовались,	сухие	составляющие	композит-
ной	смеси	предварительно	перемешивались	до	получения	однородной	массы.	И	нами	выявлено,	что	оксид	
кремния	с	дисперсностью	75	мкм	и	портландцемента	с	содержанием	от	10	%	до	15	%	отличались	прочностью	
и	соответствуют	требованиям	строительных	материалов,	т.е.	с	уменьшением	размеров	частиц	заполнителя	
(кварцевого	песка)	с	75	мкм	прочность	бетона	увеличивается	3	и	более	раз	для	различных	концентраций	
заполнителя.

Ключевые слова: цемент, портландцемент, бетон, дисперсность, кварцевый песок, строительный материал, 
концентрация, прочность, кварц, диоксид кремния, композитная смесь, виброплощадка, 
карьер, размер частицы, температура плавления, водоцементное отношение

INVESTIGATION AND DETERmINATION OF CONCRETE STRENGTH  
FROm SULUKTINSKY qUARTz SAND AND KYzYL-KYI pORTLAND CEmENT

1Baymuratova G.A., 2Omurbekova G.K., 3zhaparkulov A.m., 3Tashpolotov Y.T.
1Osh Technological University, Osh, e-mail: gulbara.baimuratova.67@mail.ru;
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In	the	present	work	portland	cement	of	kyzyl-kiysk	cement	Plant	of	activity	41.5	mPa	was	used	to	study	
concrete	samples	and	conduct	laboratory	tests.	as	a	filler,	quartz	sand	of	the	Sulukta	quarry	with	the	size	module	of	
75	and	250	microns	was	used.	In	laboratory	conditions,	after	the	natural	drying,	the	strengths	of	the	experimental	
samples	were	measured,	from	the	cylindrical	shape,	with	a	diameter	of	50	mm,	a	height	of	30	mm.	the	manufactured	
samples	were	tested	By	standard	compression	and	stretching	methods	using	the	kEf-1736-86	press,	by	dividing	into	
the	following	250	μm	series	with	5	%	to	15	%	Portland	cement,	strength	of	15	%	to	55	%.	Samples	of	the	75	μm	series	
were	distinguished	by	their	strengths	ranging	from	5	%	to	15	%	with	Portland	cement,	strength	of	which	is	19	%	to	
90	%.	the	fillers	were	pressed,	the	dry	constituents	of	the	composite	mixture	were	premixed	until	a	homogeneous	
mass	was	obtained.	and	we	found	out	that	silicon	oxide	with	a	dispersion	of	75	μm	and	portland	cement	with	a	
content	of	10	%	to	15	%	differed	in	strength	and	meets	the	requirements	of	building	materials,	ie	with	a	decrease	
in	the	size	of	aggregate	particles	(quartz	sand)	from	75	km,	the	strength	of	concrete	increases	3	or	more	times	for	
different	concentrations	of	aggregate.

Keywords: cement, portland cement, concrete, dispersity, quartz sand, building material, concentration, strength, quartz, 
silicon dioxide, composite mixture, vibroplant, quarry, particle size, melting point, water-cement ratio

Строительство	является	важной	сферой	
и	 подразумевает	 значительное	 количество	
направлений,	 по	 которым	 может	 осущест-
вляться	работа.	Дополнительно	присутству-
ет	большое	число	применяемых	материалов.	
Следует	 внимательнее	 рассмотреть	 бетон,	
поскольку	 он	 считается	 универсальным.	
Применение	бетона	подразумевает	возмож-
ность	 создания	 монолитных	 конструкций,	
имеющих	перед	сборными	вариантами	ряд	
преимуществ.	 Они	 используются	 на	 всех	
этапах	 строительства.	 Если	 рассматривать	
применение	бетона	с	самых	нижних	частей,	

то	 следует	 отметить	 чрезвычайно	 широ-
кое	 распространение	 при	 создании	 опоры	
для	зданий.	Сюда	относится	не	только	кон-
струкция	фундамента,	 но	и	 основание	под	
него.	Как	показывает	практика,	недостаточ-
но	 просто	 утрамбовать	 грунт	 или	 создать	
подушку	 из	 гравия,	 чтобы	 гарантировать	
надёжность	и	долговечность.

Бетон	нельзя	адекватно	описать	как	ком-
позицию	 крупного	 и	 мелкого	 заполнителя	
в	матрице	из	цементного	теста.	Микрострук-
тура	 цементного	 теста	 вблизи	 заполнителя	
отличается	 от	 микроструктуры	 цементного	
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теста	 во	 всем	 объеме,	 которое	 составляет	
большую	определенную	часть	раствора	[1].

На	деформативность	и	прочность	оказы-
вает	заметное	влияние	его	структура.	В	сме-
си	цемента	и	заполнителей	при	добавлении	
воды	начинается	процесс	гидратации	(хими-
ческая	реакция),	т.е.	между	цементом	и	до-
бавленной	водой	образуется	студнеобразная	
пористая	масса	с	физико-химическими	свя-
зями	–	соединениями	в	виде	частиц.	В	про-
цессе	перемешивания	 компонентов	 с	 водой	
со	временем	происходит	твердение	бетона.

Таким	образом,	главным	фактором,	влия-
ющим	на	прочность	бетона,	является	состав	
смеси	для	получения	бетона	и	вода,	добавля-
емая	в	смесь.	При	этом	воды	для	получения	
бетона	 и	 отвердевания	 цемента	 необходимо	
примерно	15–20	%	от	массы	цемента.	Иногда,	
на	практике,	водоцементное	отношение	дохо-
дит	до	40–60	%.	В	этом	случае	лишнее	количе-
ство	воды	постоянно	испаряется	и	в	результа-
те	у	бетона	образуются	поры	и	капилляры	[2].

Один	 из	 заполнителей	 бетона	 –	 диок-
сид	 кремния	 (Sio2-кварц)	 является	 самым	
распространенным	 и	 прочным	минералом.	
Прочность	кварца	при	сжатии	достигает	до	
2000	МПа.	 Наряду	 с	 этим	 кварц	 обладает	
свойством	 высокой	 кислотности	 и	 хими-
ческой	 стойкости.	 Температура	 плавления	
кварца	 составляет	 порядка	 1700	°С,	 и	 по-
этому	он	часто	применяется	для	получения	
огнеупорных	материалов	[3].	

В	 настоящее	 время	 углерод	 считается	
основным	 элементом	 органического	 мира,	
то	 кремний	 является	 важным	 химическим	
элементом	 неорганической	 системы.	 На	
земле	 кремний	 встречается	 в	 виде	песка	 –	
двуокиси	кремния	Sio2,	и	поэтому	с	помо-
щью	различных	технологий	из	оксида	крем-
ния	 получают	 все	 остальные	 соединения	
кремния.	

В	настоящей	 работе	 для	 исследова-
ния	 бетонных	 образцов	 и	 проведения	 ла-
бораторных	 испытаний	 использовали	
портландцемент	 с	 активностью	 41,5	 МПа	
Кызыл-Кийского	 цементного	 завода,	 ко-
торый	 находится	 в	 Кыргызской	 Республи-
ке.	 В	качестве	 заполнителя	 использовали	
кварцевый	 песок	 Сулюктинского	 карьера	
с	модулем	крупности	75	и	250	мкм,	так	как	
качество	цемента	зависит	от	уровня	приме-
сей	в	исходном	сырье.	Элементный	состав	
кварцевого	 песка	 различных	 месторожде-
ний	показан	в	табл.	1.

Как	 видно	 из	 таблицы,	 анализируемые	
объекты	разнообразны	как	по	химическому	
составу,	так	и	по	уровням	содержания	при-
месей.	Нормативная	документация	предпо-
лагает	контроль	12–35	примесей	на	уровне	
10–7	мас.	%	до	единиц	процентов.	Наиболее	
подходящим	 по	 составу	 месторождением	
для	 получения	 портландцемента	 является	
кварцевый	песок	Сулюктинского	месторож-
дения	[4].

Таблица 1
Элементный	состав	кварцевого	сырья	различных	месторождений	(	%)

Хим.	элементы Весовая	концентрация
Местор.	Сулюкта Местор.	Таш-Кумыр

Sio2 85 94,3
al2O3 10,5 1,8
F2O3 0,83 –
mgo 0,7 –
cao 0,97 –
K2O 3,0

I 2·10-3

ag 2,1·10-4

cu 3·10-3

zn 2·10-1

mo 4,3·10-4

ti 3·10-2

ni 4,1·10-3

cr 1,2·10-2

Sn 2·10-4

zr 3,5·10-3
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Портландцемент	 –	 продукт	 тонкого	из-

мельчения	клинкера,	получаемого	обжигом	
до	спекания,	т.е.	частичного	плавления	сы-
рьевой	смеси,	обеспечивающей	преоблада-
ние	в	нем	высокоосновных	силикатов	каль-
ция	(70...80	%)	[5].

Заполнители	прессовали,	сухие	состав-
ляющие	композитной	смеси	предваритель-
но	перемешивали	до	получения	однородной	
массы.	Расход	цемента	и	водоцементное	от-
ношение	 задавались	 в	 пределах	 5	%,	 10	%,	
15	%.	При	получении	бетонов	с	низким	со-
держанием	воды	они	варьировались,	расход	
цемента	и	водоцементное	отношение	пока-
заны	в	табл.	2.

Экспериментальные	 образцы	 бетон-
ной	смеси	в	виде	цилиндров	диаметром	50	
и	 высотой	 30	мм	 укладывались	 в	 соответ-
ствующие	формы	и	уплотнялись	в	течение	
3–5	мин	в	лабораторной	виброплощадке.

Изготовленные	 образцы	 оставили	 на	
естественной	 сушке	 не	 менее	 6	 суток.	
В	процессе	 сушки	 выполняются	 следую-
щие	 три	 критерия:	 испарение,	 продолжи-
тельность	 процесса	 и	 появление	 осадоч-
ных	трещин.

Обычно	сушка	начинает	осуществлять-
ся,	 как	 только	 бетон	 набирает	 заданную	
прочность,	поскольку	в	процессе	испарения	
влаги	прочность	бетона	уменьшается	из-за	
невозможности	гидратации.

Прочность	бетона	Rб	в	зависимости	от	
времени	 твердения	 зависит	 от	 следующих	
факторов:	 прочность	 цемента	 Rц	 и	 отно-
шения	воды	и	цемента	(В/ц).	Наряду	с	этим	
на	 прочность	 бетона	 влияют	 также	 марки	

и	виды	цемента,	особенности	их	поверхно-
сти,	методы	приготовления	испытательных	
образцов,	заполнители	и	т.д.	[3].

Так	 как	 прочность	 бетона	 зависит	 ча-
стично	от	 связи	цемента-заполнителя,	 это-
му	 аспекту	 были	 посвящены	 многочис-
ленные	 исследования.	 Имеется	 несколько	
обзоров	[1–3],	посвященных	исследованием	
микроструктуры	бетона	[2].

В	 лабораторных	 условиях	 после	 есте-
ственной	 сушки	 измеряли	 прочность	 экс-
периментальных	образцов	цилиндрических	
форм	диаметрами	50	мм,	высотах	30	мм.

Изготовленные	 образцы	 испытывались	
стандартными	способами	на	сжатие	и	рас-
тяжение	 с	 помощью	 пресса	 КЭФ-1736-86,	
путем	 разделения	 на	 следующие	 серии	
0,25	мм	с	содержанием	от	5	%	до	15	%	порт-
ландцемента,	прочность	которых	составля-
ет	от	15	кгс/см2	до	55	кгс/см2.

Образцы	 серии	 0,075	 мм	 отличались	
прочностью	с	содержанием	от	5	%	до	15	%	
портландцемента,	 прочность	 который	 со-
ставляет	от	19	кгс/см2	до	90	кгс/см2.	Проч-
ность	проб	показана	в	табл.	3.	

Графики	зависимости	процентных	соот-
ношений	от	прочности	показана	в	рис.	1–3.

Выводы
1.	Образцы	серии,	изготовленные	с	ча-

стицей	 оксида	 кремния	 Сулюктинского	
месторождения	 с	 дисперсностью	 0,25	 мм	
и	0,5	мм	портландцемента	с	содержанием	
от	5	%	до	15	%,	по	прочности	бетона	не	со-
ответствуют	 требованиям	 строительных	
материалов.

Таблица 2
Составы,	использованные	для	получения	бетона

Номер	состава Цемент,	в	% Песок,	в	% Вода,	мл Крупность	песка,	мм
1
2
3

5
10
15

95
90
85

60
60
60

0,075
0,075
0,75

4
5
6

5
10
15

95
90
85

60
60
60

0,25
0,25
0,25

Таблица 3
Прочность	проб

№ Процентное	
соотношение

Прочность	в	дисперс-
ности	0,075	мм

Прочность	в	дисперсности	
0,25	мм

Прочность	в	дисперс-
ности	0,5	мм

1 5	% 19	кгс/см2 15	кгс/см2 12	кгс/см2

2 10	% 60	кгс/см2 35	кгс/см2 22	кгс/см2

3 15	% 80	кгс/см2 55	кгс/см2 25	кгс/см2
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Рис. 1. График зависимости процентного соотношения бетона от прочности при дисперсности 0,075 мм

Рис. 2. График зависимости процентного соотношения от прочности при дисперсности 0,25 мм

Рис. 3. График зависимости процентного соотношения бетона от прочности при дисперсности 0,5 мм
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2.	Образцы	 серии,	 приготовленные	

с	 порошками	 оксида	 кремния	 выше	 ука-
занного	карьера	с	дисперсностью	0,075	мм	
и	 портландцемента	 с	 содержанием	 от	 5	%	
до	15	%,	соответствуют	требованиям	стро-
ительных	материалов,	 т.е.	 с	уменьшением	
размеров	 частиц	 заполнителя	 (кварцевого	
песка)	 прочность	 бетона	 увеличивается	
в	 три	 и	 более	 раз	 для	 различных	 концен-
траций	заполнителя.
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ОЦЕНКА ВЛИяНИя НЕОПРЕДЕЛёННОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ 
ОКРУЖЕНИя НА ЗНАЧЕНИя ТЕМПЕРАТУР  

В ОБЛУЧАТЕЛьНОМ УСТРОЙСТВЕ РЕАКТОРА БОР-60
Боев А.В., Варивцев А.В., Погляд Н.С.

АО «ГНЦ НИИАР», Димитровград, e-mail: avboev@niiar.ru

При	проведении	испытаний	перспективных	материалов	в	исследовательских	реакторах	одной	из	важ-
нейших	задач	является	обеспечение	требуемых	температурных	условий.	Облучательные	устройства,	пред-
назначенные	для	обеспечения	необходимой	температуры,	разрабатываются	на	основе	расчетных	данных,	
получаемых,	 как	 правило,	 при	 помощи	 современных	 cfd-кодов.	 Ввиду	 ограниченных	 вычислительных	
ресурсов	моделируют	лишь	облучательное	устройство	(ОУ),	а	его	окружение	заменяется	граничными	усло-
виями.	Описанный	подход	позволяет	использовать	все	доступные	ресурсы	для	детализации	моделируемого	
ОУ	и	его	составных	частей.	Следует	заметить,	что	граничные	условия	на	поверхности	ОУ	заведомо	не	из-
вестны,	так	как	состав	и	характеристики	ОУ	влияют	на	распределение	температур	и	тепловых	потоков	на	
его	границе,	что	является	источником	дополнительных	неопределенностей.	Авторами	предложен	подход,	
заключающийся	в	моделировании	полиячеек	реактора,	состоящих	из	ОУ	и	окружающих	его	ТВС,	и	позволя-
ющий	исключить	неопределённость	граничных	условий.	Однако	предложенный	подход	связан	с	неопреде-
лённостями	параметров	окружения	ОУ.	Авторами	получены	оценки	влияния	неопределённостей	параметров	
окружения	на	 значения	температур.	Показано,	что	предложенный	подход	к	моделированию	ОУ	устойчив	
к	изменению	исходных	параметров	окружения	ОУ	в	пределах	погрешности	расчёта.	

Ключевые слова: теплообмен, температура, мощность, теплоноситель, расход, термопара, граничные условия

ESTImATION OF ENVIRONmENT pARAmETERS UNCERTAINTIES EFFECT  
ON TEmpERATURE VALUES INSIDE BOR-60 REACTOR IRRADIATION RIG

Boev A.V., Varivtsev A.V., poglyad N.S.
JSC «SSC RIAR», Dimitrovgrad, e-mail: avboev@niiar.ru

one	of	 the	most	 important	 tasks	 for	 promising	material	 tests	 in	 research	 reactors	 is	 providing	 of	 required	
temperature	conditions.	Rigs	intended	to	provide	required	temperatures	are	developed	with	use	of	data,	calculated	
with	 modern	 cfd-codes.	as	 a	 rule,	 due	 to	 limited	 Pc’s	 computational	 power,	 the	 only	 irradiation	 rig	 (IR)	 is	
modelled	and	all	the	surrounding	core	fas	are	replaced	by	boundary	conditions.	this	approach	allows	to	use	detailed	
mesh	for	IR	and	its’	parts.	however,	boundary	conditions	at	the	IR	surface	are	not	well-known	because	of	IR	effect	
on	 temperatures	and	heat	flows	at	 the	 IR	surface.	So,	boundary	conditions	add	some	uncertainty	 to	calculations	
results.	authors	proposed	alternative	approach:	modelling	of	reactor	polycells	including	IR	and	surrounding	fas.	
however,	 this	approach	has	environment	parameters	uncertainties.	authors	obtained	Estimations	of	environment	
parameters	 uncertainties	 effect	 on	 temperature	 values	 inside	 irradiation	 rig.	 It’s	 shown	 that	 proposed	modelling	
method	is	sustainable	to	environment	parameters	uncertainties	within	calculational	errors.

Keywords: heat-exchange, temperature, power, coolant, flow rate, thermocouple, boundary conditions

Для	развития	 ядерной	 энергетики	боль-
шое	 значение	 имеют	испытания	 в	 исследо-
вательских	реакторах	новых	перспективных	
материалов	и	конструкций	отдельных	реак-
торных	 элементов,	 обоснование	 возможно-
сти	 повышения	 максимального	 выгорания	
ядерного	 топлива	 (ЯТ)	 и	 достижения	 пре-
дельных	 флюенсов	 нейтронов	 (поврежда-
ющих	доз).	Одной	из	важнейших	задач	при	
проведении	испытаний	перспективных	мате-
риалов	в	исследовательских	реакторах	явля-
ется	обеспечение	требуемых	температурных	
условий.	Для	этого	применяются	различные	
типы	облучательных	устройств	(ОУ).

При	проектировании	ОУ	большое	вни-
мание	уделяется	расчетным	данным,	полу-
ченным	 при	 использовании	 современных	
cfd-кодов,	 на	 основе	 которых	 определя-
ется	 конструкция	 ОУ	 и	 условия	 испыта-
ний.	Использование	таких	расчетных	кодов	
позволяет	 детально	 моделировать	 много-

компонентные	 системы	 с	 неоднородным	
распределением	 внутренних	 источников	
тепловыделения	 и	 сложными	 взаимоза-
висящими	 процессами	 теплообмена,	 как	
в	стационарном	состоянии,	так	и	при	пере-
ходных	процессах.

Зачастую,	ввиду	ограниченных	возмож-
ностей	 вычислительной	 техники,	 модели-
руется	 лишь	 само	 облучательное	 устрой-
ство	(ОУ),	а	окружающие	его	ТВС	активной	
зоны	 заменяются	 граничными	 условиями.	
Такой	 подход	 вносит	 дополнительную	 по-
грешность,	 связанную	 с	 неопределённо-
стью	 теплофизических	 параметров	 на	 гра-
нице	раздела	ОУ	и	соседних	ТВС.	

В	работе	[1]	предложен	подход,	при	ко-
тором	 моделируется	 полиячейка	 реактора,	
состоящая	 из	 исследуемого	ОУ	 и	 ближай-
ших	 6-ти	 ТВС	 окружения,	 позволяющий	
исключить	 неопределённость	 граничных	
условий	на	поверхности	ОУ.	
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Цель исследования

Цель	 данной	 работы	 –	 оценка	 влияния	
неопределённостей	 параметров	 окружения	
на	 значения	 температур	 в	 облучательном	
устройстве	реактора	БОР-60.	Для	достижения	
поставленной	 цели	 были	 проведены	 расчет-
ные	исследования,	результаты	которых	срав-
нивались	 с	 экспериментальными	 данными,	
полученными	для	облучательного	устройства	
с	твэльным	подогревом	реактора	БОР-60	[2].

Материалы и методы исследования 
В	 работе	 исследовалось	 влияние	 параметров	

окружения	 на	 характеристики	 облучательного	
устройства	реактора	БОР-60	с	твэльным	подогревом.	
ОУ	 состоит	 из	 корпуса	 и	 размещённой	 в	 нём	 под-
вески,	 в	 состав	 которой	 входят	 кассета	 с	 образцами	
и	нагреватель	из	24	твэлов.	

Геометрические	характеристики	корпуса	ОУ	со-
ответствуют	 корпусу	 штатной	 ТВС,	 Конструкция	
корпуса	ОУ	является	разборной,	что	позволяет	про-
водить	 замену	и	 промежуточные	 внереакторные	ис-
следования	образцов.

Диаметр	оболочки	и	навивка	твэлов	нагревателя	
идентичны	 твэлам	 штатной	 ТВС.	 Топливная	 часть	
твэлов	 подогрева	 длиной	 300	 мм	 размещена	 на	 вы-
сотных	отметках	от	–185	мм	до	–485	мм	относитель-
но	 центральной	 плоскости	 а.з.	 (ЦПАЗ).	 В	качестве	
топлива	 используется	 штатное	 оксидное	 урановое	
виброуплотненное	топливо	реактора	БОР-60	с	обога-
щением	~70	%	по	изотопу	235U.

Конструкция	подвески	обеспечивает	протекание	
теплоносителя	 через	 внутреннюю	 полость	 корпуса	
ОУ,	при	этом	осуществляется	контакт	теплоносителя	
с	поверхностью	твэлов	и	образцов.	Исследуемые	об-
разцы	размещаются	над	твэлами	в	пределах	высоты	
а.з.	реактора.	ОУ	с	твэльным	подогревом	выбрано	для	
проведения	 исследований	 процессов	 межпакетного	
теплообмена	по	следующим	причинам:

1)	отсутствие	 теплоизолирующего	 газового	 за-
зора	 приводит	 к	 выраженному	 теплообмену	 между	
пакетами	и	упрощению	расчётной	модели;

2)	погрешность	 определения	 мощности	 твэлов	
ниже	погрешности	определения	мощности	элементов	
ОУ,	не	содержащих	ядерного	топлива.

Во	время	эксперимента	ОУ	облучалось	в	инстру-
ментованной	 ячейке	 реактора	 БОР-60	 в	 пятом	 ряду	
активной	зоны.	Контроль	температур	в	ОУ	обеспечи-

вался	непрерывно	с	помощью	шести	термопар	(ТП),	
показания	которых	записывались	информационно-из-
мерительной	системой	(ИИС)	реактора	БОР-60.	Тер-
мопары	расположены	попарно	над	твэлами	(Т1,	Т2),	
над	образцами	(Т3,	Т4)	и	в	верхней	части	сборки	(Т5,	
Т6).	На	рис.	1	представлена	конструкция	ОУ	с	твэль-
ным	подогревом.

В	ОУ	обеспечено	значение	расхода	теплоносите-
ля,	при	котором	достигаются	заданные	значения	тем-
ператур	образцов,	равное	1,2	м3/ч.	Заданное	значение	
расхода	получено	путём	подбора	диаметра	специаль-
ной	дросселирующей	шайбы,	обеспечивающей	необ-
ходимую	 величину	 гидравлического	 сопротивления,	
при	 известном	 перепаде	 давления.	 Гидравлическая	
характеристика	ОУ	(зависимость	расхода	от	перепа-
да	давления)	экспериментально	определена	на	стен-
де	 гидравлических	 испытаний	 экспериментальных	
устройств	ядерных	реакторов.	

Перед	 проведением	 исследований	 теплообмена	
в	 рассматриваемых	 модельных	 полиячейках	 были	
рассчитаны	 значения	 удельного	 тепловыделения	
(Вт/г)	для	материалов,	входящих	в	состав	ОУ	и	окру-
жающих	 ТВС.	 Для	 этого	 была	 создана	 трехмерная	
расчетная	модель	реактора	БОР-60,	соответствующая	
состоянию	реактора	на	начало	методического	экспе-
римента.	 Расчёт	проводился	 с	 помощью	прецизион-
ного	кода	mcU-RR	[3]	по	методике	[4],	позволяющей	
учитывать	вклад	в	тепловыделение	основных	компо-
нент	реакторного	излучения	–	нейтронной,	мгновен-
ной	и	запаздывающей	фотонной.	

Вариантные	 теплогидравлические	 расчёты	 ОУ	
с	твэльным	подогревом	проведены	с	использованием	
расчётного	кода	anSyS	cfX	[5].	В	расчётах	исполь-
зовалась	k-e	модель	турбулентности	[6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Моделировалась	 полиячейка	 реактора	
БОР-60,	 состоящая	из	ОУ	и	 6-ти	ТВС	бли-
жайшего	 окружения.	 Поскольку	 мощности	
соседних	ТВС	отличаются	слабо,	а	конструк-
ция	напорного	коллектора	реактора	БОР-60	
обеспечивает	такое	профилирование	потока	
теплоносителя,	 что	 температуры	 теплоно-
сителя	 в	ТВС	разных	рядов	 активной	 зоны	
довольно	близки,	то	на	боковой	поверхности	
полиячейки	заданы	адиабатические	гранич-
ные	условия:	тепловой	поток	равен	нулю.	

Рис. 1. ОУ с твэльным подогревом (продольное сечение): 1 – экспериментальный объем  
для размещения образцов исследуемых материалов, 2 – пучок твэлов, 3 – топливная  

часть твэла, 4 – корпус ОУ; ВПАЗ, ЦПАЗ, НПАЗ – верхняя, центральная  
и нижняя плоскости активной зоны соответственно
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В	 расчётах	 варьировались	 следующие	

параметры	 окружения	 ОУ:	 тепловая	 мощ-
ность	ТВС	(nТВС,	кВт),	расход	теплоносителя	
через	ТВС	(gТВС,	м

3/ч)	и	расход	теплоносите-
ля	в	межпакетном	зазоре	вдоль	одной	грани	
чехла	 (gзазор,	 кг/ч).	Параметры	каждой	ТВС	
(тепловая	 мощность	 и	 расход)	 задавались	
индивидуально.	 Среднее	 значение	 мощно-
сти	 окружающих	 ТВС	 составило	 410	 кВт,	
а	расхода	теплоносителя	через	них	–	6,3	м3/ч.	

Максимальная	 погрешность	 определе-
ния	мощности	ТВС	и	расхода	теплоносите-
ля	через	ТВС	не	превышает	10	%.	Наиболь-
шей	 неопределённостью	 обладает	 расход	
натрия	 в	 межпакетном	 зазоре,	 так	 как	 эта	
величина	 не	 измеряется	 непосредственно	
и	 подвержена	 влиянию	 формоизменения	
чехлов	ТВС	и	ОУ	под	действием	темпера-
тур	и	радиационных	эффектов.	Для	прове-
дения	расчётов	используется	средняя	вели-
чина	межпакетного	расхода,	составляющая	
40	кг/ч	вдоль	одной	грани	чехла	ТВС	(или	
другого	пакета).	В	данной	работе	этот	пара-
метр	варьировался	в	широких	пределах.

Всего	 было	 рассмотрено	 7	 вариантов,	
отличающихся	 друг	 от	 друга	 одним	из	 ва-
рьируемых	 параметров.	 Параметры	 окру-
жения	для	каждого	смоделированного	вари-
анта	приведены	в	табл.	1.	

Мощность	твэльного	нагревателя	и	рас-
ход	 теплоносителя	 через	 ОУ	 одинаковы	
для	 всех	 вариантов	 и	 составляют	 121	кВт	
и	1,2	м3/ч	соответственно.	Суммарная	абсо-
лютная	погрешность	определения	темпера-
туры	натрия	на	выходе	из	твэльного	пучка	
(и,	соответственно,	образцов)	в	ОУ	оценена	
величиной	~30	°c.

На	рис.	3	приведены	распределения	тем-
ператур	для	 вариантов	 1–3,	 отличающихся	
значениями	мощности	ТВС,	в	сечении,	со-
ответствующем	уровню	расположения	тер-
мопар	3	и	4	(+240	мм	относительно	ЦПАЗ).	

На	 рис.	3	 приведены	 распределения	
температур	для	вариантов	1,	4	и	5,	отлича-
ющихся	 значениями	 расхода	 натрия	 через	
ТВС,	в	сечении,	соответствующем	уровню	
расположения	термопар	3	и	4	(+240	мм	от-
носительно	ЦПАЗ).	

Таблица 1
Расчётные	и	экспериментальные	значения	температур	в	ОУ

Вариант Варьируемый	параметр NТВС*,	кВт gТВС*,	м
3/ч gзазор,	кг/ч

1 Базовый	вариант 410 6,3 40
2 Мощность	ТВС 370	(–10	%) 6,3 40
3 Мощность	ТВС 450	(+10	%) 6,3 40
4 Расход	na	через	ТВС 410 5,6	(–10	%) 40
5 Расход	na	через	ТВС 410 6,9	(+10	%) 40
6 Расход	na	в	межпакетном	зазоре 410 6,3 20
7 Расход	na	в	межпакетном	зазоре 410 6,3 60

П р и м е ч а н и е .	*	–	среднее	значение	для	6	ТВС.

             а)         б)    в) 

Рис. 2. Распределение температур в полиячейке: а) вариант 2 (NТВС = 370 кВт);  
б) вариант 1 (NТВС = 410 кВт); в) вариант 3 (NТВС = 450 кВт)
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             а)         б)    в) 

Рис. 3. Распределение температур в полиячейке: а) вариант 4 (GТВС = 5,6 м3/ч);  
б) вариант 1 (GТВС = 6,3 м3/ч); в) вариант 5 (GТВС = 6,9 м3/ч)

             а)         б)    в) 

Рис. 4. Распределение температур в полиячейке: а) вариант 6 (Gзазор = 20 кг/ч);  
б) вариант 1 (Gзазор = 40 кг/ч); в) вариант 7 (Gзазор = 60 кг/ч)

Как	 и	 ожидалось,	 уменьшение	 мощно-
сти	ТВС	и	увеличение	расхода	натрия	через	
ТВС	на	10	%	(варианты	2	и	5	соответствен-
но)	приводят	к	одинаковому	эффекту	–	сни-
жению	 температур	 во	 всех	 элементах	 по-

лиячейки	 (см.	 рис.	3,	 а,	 и	 4,	 в).	 Обратный	
эффект	 (см.	 рис.	3,	 в,	 и	 4,	 а)	 наблюдается	
при	 увеличении	 мощности	 ТВС	 и	 умень-
шении	 расхода	 натрия	 через	 ТВС	 на	 10	%	
(варианты	3	и	4	соответственно).	

Таблица 2
Расчётные	и	экспериментальные	значения	температур	в	ОУ

Высотная	
отметка*,	

мм

Параметр Вариант
1 2 3 4 5 6 7 Эксперимент

NТВС,	кВт 410 370 450 410 410 410 410 410
gТВС,	м

3/ч 6,3 6,3 6,3 5,6 6,9 6,3 6,3 6,3
gзазор,	кг/ч 40 40 40 40 40 20 60 40

–102 t1,		°c 594 593 594 594 593 596 591 600
–102 t2,		°c 584 583 584 584 583 586 581 585
240 t3,		°c 497 494 506 508 494 508 494 503
240 t4,		°c 498 494 507 509 494 508 494 504
319 t5,		°c 503 497 513 515 496 513 498 502
319 t6,		°c 503 497 514 516 497 514 499 504

П р и м е ч а н и е .	*	–	относительно	центральной	плоскости	активной	зоны.
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На	 рис.	4	 приведено	 распределения	

температур	для	вариантов	1,	6	и	7,	отлича-
ющихся	значениями	расхода	натрия	в	меж-
пакетном	 зазоре,	 в	 сечении,	 соответствую-
щем	уровню	расположения	термопар	3	и	4	
(+240	мм	относительно	ЦПАЗ).	

Как	видно	из	рис.	4,	изменение	расхода	
натрия	 в	межпакетном	 зазоре	 не	 приводит	
к	заметному	изменению	температур	в	ТВС,	
а	влияет	лишь	на	температуры	внутри	ОУ.

В	табл.	2	приведены	результаты	расчет-
ных	и	экспериментальных	значений	темпе-
ратур,	полученные	для	всех	6-ти	термопар	
ОУ	(t1-t6).

Следует	 отметить	 совпадение	расчетных	
значений	 для	 базового	 варианта	 (вариант	 1)	
и	экспериментальных	данных	в	пределах	6	°c.	

Сравнение	приведенных	в	таблице	рас-
четных	 значений	 показывает,	 что	 варьиро-
вание	мощности	окружающих	ТВС	в	преде-
лах	±10	%	приводит	к	изменению	температур	
в	ОУ	не	более	чем	на	11	°c,	а	расхода	натрия	
через	них	–	не	более	чем	на	13	°c.

Уменьшение	 расхода	 натрия	 в	 межпа-
кетном	 зазоре	 в	 2	 раза	 приводит	 к	 сниже-
нию	температур	в	ОУ	не	более	чем	на	11	°c.	

Заключение
Проведены	расчётные	исследования,	на-

правленные	 на	 получение	 оценок	 влияния	
неопределённостей	 мощности	 окружаю-
щих	ТВС,	расхода	теплоносителя	через	них	
и	расхода	теплоносителя	в	межпакетном	за-
зоре	на	значения	температур	в	облучатель-
ном	устройстве	с	твэльным	подогревом	ре-
актора	БОР-60.	

Показано,	 что	 неопределённости	 мощ-
ности	 окружающих	ТВС	и	 расхода	 натрия	
через	них	в	пределах	±10	%	приводят	к	из-
менению	 температур	 в	 ОУ	 не	 более	 чем	
на	11	°c	и	13	°c	соответственно.	Уменьше-
ние	 расхода	 натрия	 в	 межпакетном	 зазоре	
в	2	раза	приводит	к	снижению	температур	
в	ОУ	не	более	чем	на	11	°c.

Таким	 образом,	 предложенный	 подход	
к	моделированию	ОУ	(в	составе	полиячеек)	
устойчив	 к	 изменению	 исходных	 параме-
тров	 окружения	ОУ	в	пределах	погрешно-
сти	расчёта.	

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 16-38-00415 мол_а.
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АЛГОРИТМы РАСЧЕТА И РАСЧЕТНыЕ хАРАКТЕРИСТИКИ  
хИМИКО-ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх ПРОЦЕССОВ
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имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, Мумор, e-mail: ErmolaevaVA2013@mail.ru

В	данной	статье	обсуждаются	алгоритмы	расчета	материального	и	теплового	баланса	химико-техноло-
гических	процессов.	Расчеты	представляют	собой	наиболее	трудоемкую	часть	проектирования	производств,	
позволяют	определить	наилучшие	условия	для	проведения	процесса,	наметить	пути	сокращения	потерь.	Рас-
чет	материального	баланса	основывается	на	законе	сохранения	массы	веществ	в	химических	реакциях,	расчет	
энергетического	баланса	–	на	законе	сохранения	энергии	в	процессе.	Расчет	материального	и	теплового	балан-
са	может	быть	составлен	как	для	всего	химико-технологического	процесса,	что	представляет	определенную	
сложность,	так	и	для	отдельных	стадий	или	отдельного	аппарата.	Приведен	пример	расчета	материального	
баланса	химико-технологического	процесса	получения	серной	кислоты.	Рассчитаны	параметры	использования	
серы,	содержащейся	в	колчедане,	потери	серы,	объемный	состав	обжигового	газа.	Расчеты	проведены	с	учетом	
известной,	 заданной	производительности	печи.	Используются	известные	данные	расхода	сухого	колчедана,	
степени	использования	содержащейся	в	нем	серы,	содержания	оксидов	серы	 (IV)	и	 (VI)	в	обжиговом	газе,	
содержания	кислорода,	азота	и	паров	воды	в	воздухе.	Составлена	сводная	таблица	материального	баланса.	Не-
вязка	баланса	связана	в	основном	с	округлением	цифр	при	расчетах	и	является	допустимой.	

Ключевые слова: материальный баланс, тепловой баланс, химико-технологический процесс
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OF CHEmICAL-TECHNOLOGICAL pROCESSES
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this	article	discusses	the	algorithms	for	calculating	the	material	and	thermal	balance	of	chemical	processes.	
calculations	represent	the	most	labor-intensive	part	of	production	design,	allow	to	define	the	best	conditions	for	
carrying	out	process,	to	outline	ways	of	reduction	of	losses.	the	calculation	of	the	material	balance	is	based	on	the	
law	of	conservation	of	the	mass	of	substances	in	chemical	reactions,	calculation	of	the	energy	balance	–	on	the	law	
of	conservation	of	energy	in	the	process.calculation	of	material	and	heat	balance	can	be	made	for	the	entire	chemical	
process,	which	is	a	certain	complexity,	and	for	individual	stages	or	individual	apparatus.	an	example	of	calculating	
the	material	balance	of	the	chemical	process	of	obtaining	sulfuric	acid	is	given.	calculated	parameters	for	the	use	of	
sulphur	contained	in	the	pyrites,	the	loss	of	sulfur,	the	bulk	composition	of	the	roasting	gas.	calculations	are	carried	
out	taking	into	account	the	known,	given	productivity	of	the	furnace.	known	data	on	the	flow	rate	of	dry	pyrite,	the	
degree	of	use	of	sulfur	contained	therein,	the	content	of	sulfur	oxides	(IV)	and	(VI)	in	the	firing	gas,	the	content	of	
oxygen,	nitrogen	and	water	vapor	in	the	air	are	used.	the	summary	table	of	material	balance	is	made.	the	unbalance	
is	mainly	related	to	the	rounding	of	digits	in	calculations	and	is	permissible.

Keywords: material balance, heat balance, chemical-technological process

Основной	 задачей	 химической	 техно-
логии	 является	 обеспечение	 условий	 для	
протекания	химических	реакций	на	произ-
водстве	с	максимальным	экономическим	эф-
фектом,	т.е.	оптимальных	технологических	
условий.	 Основополагающими	 характери-
стиками	 любого	 химико-технологического	
процесса	являются	расчетные	значения,	по-
лученные	путем	математического	вычисле-
ния	соответствующих	параметров.	Расчеты	
представляют	 собой	 наиболее	 трудоемкую	
часть	 проектирования	 производств,	 позво-
ляют	 определить	 наилучшие	 условия	 для	
проведения	процесса,	наметить	пути	сокра-
щения	потерь	[1,	2].	

Алгоритмы расчетов
Основными	расчетами	химико-техноло-

гических	процессов	являются:

1.	Расчет	 материального	 баланса,	 ос-
нованный	на	законе	сохранения	массы	ве-
ществ	 в	 химических	 реакциях,	 открытом	
М.В.	Ломоносовым	 ещё	 в	 1748	 году.	При	
расчете	 материального	 баланса	 необходи-
мо	помнить,	что	суммарная	масса	веществ,	
вступающих	в	процесс,	должна	быть	равна	
суммарной	 массе	 всех	 полученных	 про-
дуктов,	 включая	 побочные	 реакции	 и	 по-
тери.	 Чем	 чище	 проходит	 химическое	
взаимодействие,	 чем	 меньше	 побочных	
продуктов,	и	чем	выше	выход	реакции,	тем	
больше	 получается	 искомого,	 желаемого	
продукта.	 А	это	 и	 является	 практической	
задачей,	 практическим	 результатом	 всего	
химико-технологического	 процесса.	 Ма-
териальный	баланс	может	быть	составлен	
как	 для	 всего	 химико-технологического	
процесса,	что	представляет	определенную	
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сложность,	 так	 и	 для	 отдельных	 стадий	
или	отдельного	аппарата	[3].

При	расчете	материального	баланса	не-
обходимо	учесть	массы	реагентов,	поступа-
ющих	в	процесс,	и	массы	готового,	искомого	
продукта,	 результаты	 побочных	 процессов	
и	 неизбежные	 потери	 вещества.	 Здесь	 мо-
гут	возникать	некоторые	сложности,	так	как	
химико-технологические	 процессы	 раз-
нообразны	 и	 разноплановы,	 подчиняются	
разным	 стехиометрическим	 уравнениям,	
а	 химические	 вещества	 многочисленны,	
имеют	 свои	 особенные,	 индивидуальные	
физические	и	химические	свойства.	Из	это-
го	следует,	что	расчет	материального	балан-
са	хотя	и	следует	определенной	логике,	но	
не	имеет	алгоритма	или	клише,	общего	для	
всех	 химических	 процессов.	 Каждый	 рас-
чет	индивидуален.

2.	Расчет	 теплового	 (энергетического)	
баланса,	основанный	на	законе	сохранения	
энергии.	 При	 расчете	 теплового	 баланса	
следует	 помнить,	 что	 суммарная	 энер-
гия,	 поступающая	 в	 химический	процесс,	
должна	 быть	 равна	 суммарной	 энергии,	
образовавшейся	 в	 ходе	 процесса.	 Энер-
гетический	 расчет	 (так	 же	 как	 и	 матери-
альный)	может	быть	осуществлен	как	для	
всего	 химико-технологического	 процесса	
(что	достаточно	сложно	и	трудоемко),	так	
и	 для	 отдельных	 стадий	 или	 аппаратов.	
Тепловой	расчет	строится	на	основе	мате-
риального.	Выполнение	расчета	теплового	
баланса	 более	 стандартно,	 так	 как	 име-
ются	 общие	 алгоритмы	 вычислений,	 при-
менимые	 к	 большинству	 химико-техноло-
гических	процессов.	При	расчете	прихода	
энергии	в	процесс	учитываются:

–	энергетический	 запас	 поступающих	
веществ	 [4].	 Каждое	 вещество	 является	
хранителем	 и	 источником	 энергии,	 обла-
дает	 внутренней	 энергией.	 Количествен-
но	 запас	 энергии,	 скрытый	 в	 веществах	
Q,	можно	оценить,	 зная	величины	удель-
ной	 теплоемкости	С,	 массы,	 объемы	 или	
количества	веществ	М,	температуру	 t,	по	
формуле

Q	=	mct.
Здесь	 необходимо	 обращать	 внимание	

на	единицы	измерения,	в	которых	выража-
ется	удельная	теплоемкость:	ккал	или	кДж,	
приходящиеся	на	кг,	м3	или	моль;

–	теплота,	 выделяющаяся	 в	 ходе	 экзо-
термических	 реакций.	 Необходимо	 также	
учитывать	 тепловые	 эффекты,	 происходя-
щие	при	различных	физических	процессах,	
сопровождающих	 химические	 реакции,	
такие	как	испарение,	 конденсация,	 раство-
рение,	переходы	из	одного	 агрегатного	 со-
стояния	в	другое;

–	теплота,	привнесенная	извне	путем	на-
грева	аппарата.	Значение	имеет	способ	по-
догрева:	горячими	газами,	путем	сжигания	
различных	видов	топлива,	электроподогре-
вом.	Величина	зависит	от	типа	и	устройства	
аппарата	 и	 от	 конкретных,	 специфических	
условий	проведения	процесса;

При	расчете	расхода	энергии	необходи-
мо	учитывать:

–	унос	 энергии	 с	 продуктами	 реакции,	
выполняющийся	по	 тем	же	формулам,	 что	
и	приход;

–	теплоту,	поглощаемую	в	ходе	эндотер-
мических	реакций,	а	также	сопутствующих	
физических	процессах;

–	неизбежные	теплопотери,	учет	которых	
также	представляет	некоторую	сложность.

Расчет материального баланса
В	 настоящей	 работе	 основное	 вни-

мание	 уделяется	 расчету	 материального	
баланса	 на	 примере	 классического	 хими-
ко-технологического	 процесса	 получения	
серной	 кислоты	 на	 основе	 использования	
серного	колчедана	[3,	5].	Для	примера	при-
ведем	расчет	материального	баланса	печи	
кипящего	 слоя,	 в	 которой	 происходит	 об-
жиг	колчедана.

Примем	 для	 расчета	 следующие	 ис-
ходные	 данные:	 производительность	 печи	
gh2So4	 25,10	 т/ч,	 степень	 использования	
серы	 β	0,750,	 расход	 сухого	 колчедана	 
(45	%	S)	0,82	т,	содержание	серы	в	колчеда-
не	cS	 38	%,	 содержание	 влаги	 в	 колчедане	
СВЛ	 9	%,	 содержание	 серы	 в	 огарке	 cS(ОГ) 
1,6	%,	 содержание	 So2	 в	 сухом	 обжиговом	
газе	cSo2	13,4	%,	содержание	So3	в	сухом	об-
жиговом	газе	cSo3	0,1	%,	содержание	в	воз-
духе	 o2	 –	 22	%,	 n2	 –	 77	%,	 относительная	
влажность	воздуха	φ	53	%.

Выполнение	расчета:
Общее	содержание	серы	в	колчедане:	

 2 4

2 4

H SO

H SO

1000
,S

S

M G
G

M
⋅ ⋅

=
⋅β

	 (1.1)

где	МS	–	молярная	масса	серы,	г/моль;
Gh2So4	–	производительность	печи,	кг/ч;
β	–	степень	использования	серы,	т.

Подставляя	известные	данные	в	форму-
лу	(1.1),	получаем

32,06 25,1 1000 10939,45
98,08 0,75SG ⋅ ⋅= =

⋅
	кг/ч.

Количество	сухого	колчедана	рассчиты-
ваем	по	формуле

 		 (1.2)

где	СS	–	содержание	серы	в	колчедане,	%.
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Подставляя	известные	данные	в	форму-

лу	(1.2),	получаем

	кг/ч.

Количество	влаги	в	колчедане:

 	 (1.3)

где	GКОЛЧ	–	количество	сухого	колчедана,	кг/ч;
СВЛ	–	содержание	влаги	в	колчедане,	%.

Подставляя	известные	данные	в	форму-
лу	(1.3),	получаем

	кг/ч.

Количество	огарка:

 	 (1.4)

где	СS(ОГ)	–	содержание	серы	в	огарке;	%.
Подставляя	известные	данные	в	форму-

лу	(1.4),	получаем

	кг/ч.

Количество	серы	в	огарке:

 	 (1.5)

где	GОГ	–	содержание	серы	в	огарке,	%.
Подставляя	известные	данные	в	форму-

лу	(1.5),	получаем

	кг/ч.

Потеря	серы	с	огарком:

 	 (1.6)

где	GS(ОГ)	–	количество	серы	в	огарке,	кг/ч;
GS	–	общее	содержание	серы	в	колчедане,	кг/ч.

Подставляя	известные	данные	в	форму-
лу	(1.6),	получаем

Количество	выгоревшей	серы:
 	 (1.7)
где	gS(ОГ)	–	количество	серы	в	огарке,	кг/ч;
gS	–	общее	содержание	серы	в	колчедане,	кг/ч.

Подставляя	известные	данные	в	форму-
лу	(1.7),	получаем

	кг/ч.
Общий	объем	So2	и	So3:

 	 (1.8)

где	GS(ОГ)	–	количество	серы	в	огарке,	кг/ч;

Gs – общее	содержание	серы	в	колчедане,	кг/ч;
Ms	–	атомная	масса	серы,	г/моль.

Подставляя	известные	данные	в	форму-
лу	(1.8),	получаем

	м3/ч.

Объем	So2:

 	 (1.9)

где	VSo2+So3	–	общий	объем	So2	и	So3,	кг/м
3;

СSo2	 –	 содержание	So2	 в	 сухом	обжиговом	
газе,	%;
СSo3	 –	 содержание	So3	 в	 сухом	обжиговом	
газе,	%.

Подставляя	известные	данные	в	форму-
лу	(1.9),	получаем

2SO
7395,42 13,4 7340,64

13,4 0,1
V ⋅= =

+
	м3/ч.

Объем	So3:	
 

3 2 3 2SO (SO +SO ) SO ,V V V= − 	 (1.10)
где	VSo2+So3	–	общий	объем	So2	и	So3,	кг/м3;
VSo2	–	объем	So2,	кг/м

3.
Подставляя	известные	данные	в	форму-

лу	(1.10),	получаем

3SO 7395,42 7340,64 54,78V = − = 	м3/ч.
Объем	сухого	обжигового	газа:

 	 (1.11)

где	VSo2	–	объем	So2,	кг/м
3;

СSo2	 –	 содержание	So2	 в	 сухом	обжиговом	
газе,	%.

Подставляя	известные	данные	в	форму-
лу	(1.11),	получаем:

	м3/ч.

Концентрация	o2:

 

2 2

3

O SO

SO

( 1)
100

( 0,5)0,5 ,
100

n mC n m C

n mm C

⋅ − = − − −  
⋅ − − +  

	 (1.12)

где n	–	содержание	кислорода	в	воздухе	(22	%);
m	 –	 стехиометрическое	 отношение	 числа	
молекул	 кислорода	 к	 числу	молекул	 диок-
сида	серы	по	балансовому	уравнению

4feS2	+	11o2	=	8So2	+	2fe2O3
m	=	11/8	=	1,375;
CSo2	 –	 содержание	So2	 в	 сухом	обжиговом	
газе,	%;
СSo3	 –	 содержание	So3	 в	 сухом	обжиговом	
газе,	%.
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Подставляя	известные	данные	в	формулу	(1.12),	получаем

2O
22 (1,375 1) 22 (1,375 0,5)22 1,375 13,4 1,375 0,5 0,1 4,53%.

100 100
C ⋅ − ⋅ −   = − − ⋅ − + ⋅ =      

Объем	o2	в	обжиговом	газе:

 2

2

O
O .

100
V C

V Γ= 	 (1.13)

Подставляя	известные	данные	в	формулу	(1.13),	получаем

2O
54780,9 4,53 2483,16

100
V ⋅= = 	м3/ч.

Объем	n2	в	обжиговом	газе:

 
2 2 3 2N SO SO O( ).V V V V VΓ= − + + 	 (1.14)

Подставляя	известные	данные	в	формулу	(1.14),	получаем

2N 54780,9 (7340,64 54,78 2483,16) 44902,32V = − + + = 	м3/ч.

Объем	сухого	воздуха,	поступающего	на	обжиг	колчедана:

 2

2

N

N

100
.B

V
V

C
= 	 	(1.15)

Подставляя	известные	данные	в	формулу	(1.15),	получаем

44902,32 100 58314,7
77BV ⋅= = 	м3/ч.

Объем	паров	воды	в	воздухе	при	20	°С	при	относительной	влажности	воздуха	53	%:

 2

2

2

H O
H O

H O

,
760

BV P
V

P
⋅

=′
−

	 (1.16)

где	РН2О	–	парциальное	давление	паров	воды	при	температуре	20 °С.
Подставляя	известные	данные	в	формулу	(1.16),	получаем

2H O
58314,7 8,925 692,95

760 8,925
V ⋅′ = =

−
	м3/ч.

Общий	объем	паров	h2o	в	обжиговом	газе:

 	 (1.17)

Сводная	таблица	материального	баланса

Приход Кол–во Расход Кол–во
кг м3 кг м3

Сухой	колчедан 28788,03 – Огарок 22172,59 –
Влага	колчедана 2847,17 – Обжиговый	газ
Сухой	воздух 75499,4 58314,70 SO2 20973,3 7340,64

Пары	воды	в	воздухе 556,4 692,95 SO3 195,6 54,78
O2 3545,1 2483,16
N2 56129,9 44902,32

H2O 3403,6 4236,09
Всего 107691 59007,65 Всего 107420,09 59016,99
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Подставляя	известные	данные	в	форму-

лу	(1.17),	получаем

2H O
2847,17 22,4 692,95 4236,09

18
V ⋅= + = 	м3/ч.

По	 результатам	 расчета	 составляет-
ся	 сводная	 таблица,	 в	 которой	 проводится	
сравнение	величин	прихода	и	расхода	хими-
ческих	веществ,	масс	(кг)	или	объемов	(м3).	
Сводим	результаты	расчета	в	таблицу.

Невязка	баланса	составляет	0,025	%,	что	
связано	 в	 основном	 с	 округлением	 цифр	
при	расчетах	и	является	допустимым.

Заключение
Таким	 образом,	 в	 работе	 рассмотрены	

вопросы	 обеспечения	 оптимальных	 усло-
вий	 проведения	 химико-технологических	
процессов,	 обсуждены	 особенности	 рас-
четных	характеристик,	наличия	алгоритмов	
расчета	 материального	 и	 теплового	 балан-
сов	производств.	Приведен	пример	расчета	
химико-технологического	 процесса	 полу-

чения	серной	кислоты.	Составлена	сводная	
таблица,	 отражающая	 расчетные	 харак-
теристики	 прихода	 и	 расхода	 химических	
веществ,	 выраженных	 в	 единицах	 массы	
и	объема.
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ДИНАМИКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИх ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИ хРАНЕНИИ МяСНых РУБЛЕНых ПОЛУФАБРИКАТОВ, 

ОБРАБОТАННых ВыСОКИМ ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ
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В	условиях	интенсивно	развивающихся	в	последние	годы	технологий	по	переработке	пищевых	продуктов	
активно	исследуется	возможность	применения	метода	обработки	высоким	гидростатическим	давлением.	Дан-
ная	технология	позволяет	существенно	увеличивать	срок	хранения	без	термического	воздействия	на	продукт,	
исключая	добавление	веществ,	обладающих	свойствами	консервантов.	В	настоящей	статье	описаны	результа-
ты	обработки	высоким	гидростатическим	давлением	мясного	рубленого	полуфабриката	–	ромштекса	«Столич-
ный»	–	с	целью	повышения	сроков	годности.	Опытная	группа	обрабатывалась	давлением	250	МПа	в	течение	
20	минут.	В	опытном	и	контрольном	образцах	мясного	полуфабриката	определены	количественные	изменения	
микрофлоры,	как	одного	из	основных	показателей	подтверждения	стабильности	пищевых	продуктов	в	дина-
мике	хранения.	Результаты	микробиологического	исследования	показали	снижение	скорости	роста	общей	ми-
кробной	обсемененности	в	опытном	образце	ромштекса	«Столичный»	в	10	раз	по	отношению	к	контрольному	
образцу.	На	основе	полученных	данных	сделан	вывод	об	увеличении	срока	годности	ромштекса	«Столичный»	
после	гидростатической	обработки	как	минимум	в	3	раза.	Результаты	работы	представляют	интерес	с	точки	
зрения	разработки	и	внедрения	новых	методов	обработки	пищевой	продукции.

Ключевые слова: высокое гидростатическое давление, барообработка, мясопродукты, психрофильные 
микроорганизмы, срок хранения, пищевые продукты

DYNAmICS OF mICROBIOLOGICAL INDICES IN STORAGE OF CHOppED mEAT 
SEmI-FINISHED pRODUCTS, pROCESSED BY HIGH HYDROSTATIC pRESSURE

1Kotkova V.V., 1Donskova L.A., 2Lespukh I.N., 3Volkov A.Yu. 
1Ural State University of Economics, Ekaterinburg;

2Yeltsin Ural Federal University (UrFU), Ekaterinburg;
3Institute of Metal Physics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences,  

Ekaterinburg, е-mail: kiki-ekb@yandex.ru

In	 the	 conditions	 of	 intensively	 developing	 technologies	 for	 processing	 food	 products	 in	 recent	 years,	 the	
possibility	of	applying	a	high	hydrostatic	pressure	treatment	method	has	been	actively	investigated.	this	technology	
can	significantly	increase	the	shelf	life,	excluding	the	addition	of	substances	that	have	the	properties	of	preservatives,	
and	without	the	thermal	impact	on	the	product.	the	results	of	processing	of	chopped	semi-finished	meat	–	rumpsteak	–	
with	high-hydrostatic	pressure	in	order	to	improve	the	shelf	life	are	described.	the	experimental	group	was	treated	
with	a	pressure	of	250	mPa	for	20	minutes.	We	have	determined	quantitative	changes	of	microflora	in	experimental	
and	control	samples	of	semi-finished	meat	products	as	one	of	the	main	indicators	of	confirming	foodstuff	stability	
in	 storage	 dynamics.	the	 results	 of	 the	microbiological	 research	 showed	 a	 decrease	 in	 the	 growth	 rate	 of	 total	
microbial	contamination	in	the	experimental	sample	of	«Stolichniy»	rumpsteak	by	a	factor	of	10	in	relation	to	the	
control	sample.	Based	on	the	data	obtained,	we	have	assumed	that	the	shelf	life	of	the	«Stolichny»	rumpsteak	has	
increased	after	processing	at	least	by	a	factor	of	3.	the	results	of	this	work	are	of	interest	in	terms	of	developing	and	
implementing	new	methods	of	processing	food.

Keywords: high-hydrostatic pressure, bar processing, meat products, psychrophilic microorganisms, shelf life, 
foodstuffs

Современное	 состояние	 пищевых	 про-
изводств	позволяет	резко	увеличить	ресур-
сы	продовольствия,	поэтому	одной	из	остро	
стоящих	 перед	 производителями	 задач	 яв-
ляется	 сохранение	 качества	 пищевых	 про-
дуктов	на	уровне,	гарантирующем	безопас-
ность	для	потребителей	[1–3].

В	 соответствии	 с	 действующей	 доку-
ментацией	[4,	 5],	 оптимальный	 темпера-
турный	диапазон	хранения	мяса	составляет	
от	–	1,5	°С	до	–	0,5	°С,	так	как	в	таких	усло-
виях	продукт	не	достигает	криоскопической	

точки,	мясо	не	промерзает,	но	одновремен-
но	 остается	 охлажденным.	 Даже	 незначи-
тельные	 колебания	 температуры	 хранения	
влекут	 интенсивное	 развитие	 микроорга-
низмов.	 А	основными	 причинами,	 оказы-
вающими	влияние	на	 срок	хранения	мясо-
продуктов,	 являются	 жизнедеятельность	
микроорганизмов	и	действие	ферментов.

У	 Г.Л.	 Носковой	[6]	 приводятся	 дан-
ные	 о	 видовом	 разнообразии	 микроор-
ганизмов,	 населяющих	 туши	 убойных	
животных:	 Micrococcus,	 Staphylococcus,	
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палочковидные	 неспоровые	 грамотрица-
тельные	 –	 Pseudomonas,	 Achromobacter,	
Aeromonas,	 Еscherichia,	 Enterobacter,	 Pro-
teus,	 Salmonella	 и	 грамположительные	 –	
Lactobacillus,	 Microbacterium,	 Artrobacter,	
палочковидные	 спорообразующие	 грампо-
ложительные	–	Bacillus,	Clostridium.	Однако	
не	все	эти	микроорганизмы	оказывают	вли-
яние	 на	 порчу	мяса.	 В	зависимости	 от	 об-
стоятельств,	 имеют	 значение	 количествен-
но	преобладающие	бактерии	одной	группы	
или	иногда	одного	вида.	Контаминация	сы-
рья	может	происходить	эндогенным	или	эк-
зогенным	путем.	

Продукция	 с	 высокой	 массовой	 долей	
влаги	 и	 температурой	 в	 толще	 продукта	
ниже	криоскопической	наиболее	подверже-
на	микробной	порче.	

В	условиях	интенсивно	развивающихся	
в	последние	годы	технологий	по	переработ-
ке	пищевых	продуктов	активно	исследуется	
возможность	 применения	 метода	 обработ-
ки	 высоким	 гидростатическим	 давлением.	
Данная	технология	позволяет	существенно	
увеличивать	 срок	 хранения,	 исключая	 до-
бавление	веществ,	обладающих	свойствами	
консервантов,	 и	 без	 термического	 воздей-
ствия	на	продукт	[7].	

Практическое	 применение	 обработки	
высоким	 давлением	 вместо	 термической	
обработки	 при	 изготовлении	 пищевых	
продуктов	впервые	было	начато	в	Японии	
для	 приготовления	 джемов	 из	 клубники,	
киви	 и	 яблок.	 Продукты,	 обработанные	
высоким	 давлением,	 в	 настоящее	 время	
продаются	в	США,	странах	ЕС	и	Японии.	
На	 сегодняшний	 день	 центром	 разработ-
ки	 данной	 методики	 являются	 США,	 где	
у	 продуктов,	 прошедших	 гидростатиче-
скую	 стерилизацию,	 создан	 свой,	 узна-
ваемый	«имидж»:	для	их	рекламы	и	про-
движения	 на	 рынке	 используется	 слоган	
fresher	under	Pressure	(«Свежесть	под	дав-
лением»)	[8,	9].	

В	 предыдущих	 работах	[7,	 10]	 нами	
определялось	 влияние	 барообработки	 на	
вареные	 колбасные	 изделия:	 определены	
органолептические	показатели	и	 сохраняе-
мость,	изменения	аминокислотного	состава	
и	 биологической	 ценности	 сосисок	 «Рос-
сийские»	и	«Докторские».

Продолжая	 начатые	 исследования,	 мы	
поставили	целью	данной	работы	установить	
эффективность	применения	барообработки	
мясопродуктов	 (на	 примере	 полуфабрика-
тов	 рубленых	 охлажденных)	 для	 увеличе-
ния	 сроков	 хранения	 путем	 определения	
количественных	 изменений	 микробной	
флоры	 как	 одного	 из	 основных	 показате-
лей	подтверждения	стабильности	пищевых	
продуктов	в	динамике	хранения	[11].

Материалы и методы исследования
В	качестве	основной	экспериментальной	методи-

ки	в	работе	применялась	обработка	высоким	давлени-
ем	(барообработка),	в	ходе	которой	материал	находит-
ся	в	условиях	сильного	всестороннего	сжатия.

Эксперименты	проводились	в	установке	«гидро-
стат»,	фотография	которого	приведена	на	рисунке.	

«Гидростат» – установка для обработки 
различных материалов в условиях всестороннего 

сжатия жидкостью высокого давления

Емкость	 контейнера	 данного	 гидростата	 со-
ставляет	 5	 литров,	 рабочее	 давление:	 до	 250	 МПа	
(или	~2500	атмосфер).	Для	того,	чтобы	контейнер	вы-
держал	такое	высокое	давление,	он	изготовлен	из	не-
скольких	слоев	высокопрочной	стали.	Перед	началом	
эксперимента	контейнер	заполняется	рабочей	жидко-
стью,	 в	 качестве	 которой	 могут	 быть	 использованы	
вода,	 спирт,	 смесь	 масел	 и	 т.д.	 Перед	 проведением	
эксперимента	обрабатываемый	материал	упаковыва-
ется	в	специальную	упругую	оболочку.	Это	условие	
обязательное:	 без	 применения	 оболочки	 объект	 ис-
следования	просто	пропитается	рабочей	жидкостью.	
Оболочка	 равномерно	 закрывает	 обрабатываемый	
материал,	отделяя	его	от	рабочей	жидкости,	обеспе-
чивая	 при	 этом	передачу	 высокого	 давления.	Кроме	
того,	 оболочка	 должна	 быть	 достаточно	 упругой,	
поскольку	 в	 ходе	 барообработки	 происходит	 суще-
ственное	 сжатие	 материала	 (на	 несколько	 десятков	
процентов),	а	при	сбросе	давления	его	размеры	вос-
станавливаются	до	исходных.	После	загрузки	обраба-
тываемого	материала	в	гидростат	его	крышка	закры-
вается	и	включается	насос	высокого	давления.	Время	
выхода	давления	на	требуемый	уровень	сильно	зави-
сит	от	объема	обрабатываемого	материала	(точнее,	от	
доли	свободного	объема)	и,	как	правило,	составляет	
несколько	минут.	После	необходимой	выдержки	об-
рабатываемого	 продукта	 высокое	 давление	 сбрасы-
вается	специальным	клапаном.	Временной	промежу-
ток	снижения	давления	составляет	несколько	минут,	
и	его	продолжительность	также	можно	регулировать.	
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В	 качестве	 объекта	 обработки	 использовался	

мясной	 продукт	 –	 полуфабрикат	 мясной	 рубленый	
категории	 А	ромштекс	 «Столичный»;	 термическое	
состояние	–	охлажденный.	Ромштекс	был	выработан	
в	 количестве,	 достаточном	 для	 формирования	 двух	
групп	изделий,	–	контрольной	(не	подвергалась	воз-
действию	 давления)	 и	 опытной	 (прошедшей	 баро- 
обработку	при	указанных	выше	условиях)	массой	по	
2,0	кг	каждая.	Каждая	группа	в	свою	очередь	состояла	
из	изделий	массой	по	0,1	кг	и	расфасованных	по	5	шт.	
в	единице	упаковки.	

Рекомендуемые	 сроки	 хранения	 в	 соответствии	
с	НД	для	фарша	мясного	 и	 изделий	из	 него,	 упако-
ванных	без	применения	модифицированной	атмосфе-
ры	и	регуляторов	кислотности,	составляют	не	более	
24		часов	при	температуре	воздуха	+2+6	°С	[12].	

Для	подтверждения	стабильности	продукта	в	ди-
намике	хранения	определялись	обязательные	микро-
биологические	 показатели,	 регламентируемые	 для	
данной	 группы	пищевых	продуктов.	В	соответствии	
с	 действующими	 ТР	 ТС	 021-2011	[2]	 и	 ТР	 ТС	 034-
2013	[3]	 были	 определены	 санитарно-показательные	
и	 патогенные	 группы	 микроорганизмов,	 включаю-
щие:	Listeria monocitogenes,	B. Salmonella,	 бактерии	
группы	 кишечной	 палочки	 (колиформы),	 мезофиль-
ные	аэробные	и	анаэробные	микроорганизмы.

Периодичность	 контроля	 (контрольные	 точки)	
проведения	исследований	установлена	МУК	4.2.1847-
2004	 «Санитарно-эпидемиологическая	 оценка	 обо-
снования	сроков	годности	и	условий	хранения	пище-
вых	продуктов»	[11].	

Исследования	проводились	в	испытательной	ла-
боратории	государственного	бюджетного	учреждения	
Свердловской	области	«Свердловская	областная	вете-
ринарная	лаборатория»	на	соответствие	требованиям	
ТР	ТС	 021-2011	 и	 ТР	ТС	 034-2013	 по	 стандартным	
методикам.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Основываясь	на	результатах	ранее	про-
веденных	 нами	 исследований	 по	 воздей-
ствию	 высоким	 давлением	 на	 пищевые	
продукты	[7,	10],	а	также	учитывая	данные	
различных	литературных	источников	 [6,	8,	
9],	 был	 выбран	 следующий	 режим	 баро- 
обработки:	 давление	 250	 МПа,	 длитель-
ность	 воздействия	 15	 минут,	 температура	
окружающей	среды	200	°С	±	2	°С.	

Полученные	результаты	сведены	в	таблицу.
Патогенные	 микроорганизмы	 в	 иссле-

дуемых	 объектах	 не	 обнаруживаются	 на	
всем	протяжении	хранения.	Количество	са-
нитарно-показательных	 микроорганизмов	
в	 контрольном	 и	 опытном	 образцах	 про-
дукта	 в	 день	 закладки	 на	 хранение	 соста-
вило	соответственно	9,5*104	и	1*105	КОЕ/г.	 
В	процессе	хранения	контрольного	и	опыт-
ного	 образцов	 ромштекса	 показатель	 
КМАФАнМ	 изменялся	 в	 сторону	 увели-
чения.	 Но	 нарастание	 микробной	 массы	
ромштекса	 необработанного	 происходило	
с	существенно	большей	скоростью,	за	сут-
ки	увеличиваясь	примерно	в	10	раз.	Нужно	
отметить,	 что	 КМАФАнМ	 в	 контрольном	
образце	 достиг	 максимально	 допустимого	
уровня,	 установленного	НД,	 через	 24	 часа	
хранения,	 следовательно,	 ромштекс	 может	
храниться	 не	 более	 12–18	 часов	 (с	 учетом	
коэффициента	резерва	хранения).	

Динамика	микробиологических	показателей	ромштекса	«Столичный»	в	процессе	хранения

Наименование	 
показателя

Результаты	испытаний Норма	в	соответствии	
с	ТР	ТС	021-2011Периодичность	

исследования
Контрольная	

группа
Опытная	
группа

КМАФАнМ После	выработки	
(фон)

9,5*104 1*105 Не	более	5,0*106

24	ч 4,0*106 2,5*105

48	ч 2,2*107 8,0*105

72	ч Более	3,0*107 9,0*105

БГКП	(колиформы) фон Не	обн. Не	обн. Не	допускаются
	в	0,0001	г24	ч

48	ч
72	ч

B.	Salmonella фон Не	обн. Не	обн. Не	допускаются	
в	25	г24	ч

48	ч
72	ч

l.	monocitogenes фон Не	обн. Не	обн. Не	допускаются	
в	25	г24	ч

48	ч
72	ч
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Динамика	 роста	 микрофлоры	 в	 опыт-

ной	 группе	 характеризовалась	 заметно	
меньшими	темпами	(с	1,0*105	КОЕ/г	в	день	
обработки	 до	 2,5*105	 КОЕ/г	 через	 24	 часа	
хранения).	Так	как	через	72	часа	хранения	
данный	 показатель	 составил	 9,0*105	 КОЕ,	
можно	 предполагать	 наличие	 некоторого	
резерва	срока	хранения.

Постепенное	 нарастание	 мезофильных	
аэробов	согласуется	с	данными	Г.Л.	Носко-
вой	[6],	которая	указывает	на	преобладание	
в	условиях	холодильного	хранения	многих	
охлажденных	 мясопродуктов	 представите-
лей	родов	Pseudomonas-Achromobacter,	 на-
зывая	 их	 главными	 возбудителями	 порчи	
мяса,	поскольку	они	обладают	антагонисти-
ческими	 свойствами	 в	 отношении	 других	
микроорганизмов	 и	 характеризуются	 вы-
раженной	протеолитической	и	липолитиче-
ской	активностью.	Результатом	их	жизнеде-
ятельности	 является	 разрушение	 белковых	
молекул	 и	 накопление	 продуктов	 распада:	
аммиака,	 сероводорода,	 фенола,	 скатола,	
индола,	 меркаптанов,	 первичных	 аминов,	
которые	обладают	очень	неприятным	запа-
хом	и	ядовитыми	свойствами.	По	мере	на-
копления	 компонентов	 белкового	 распада	
наступает	порча.

Заключение
Представленные	 результаты	 микробио-

логических	исследований	свидетельствуют	
о	 снижении	 скорости	 увеличения	 общей	
микробной	обсемененности	в	опытном	об-
разце	ромштекса	«Столичный»	в	10	раз	по	
сравнению	 с	 контрольным.	Учитывая	 вли-
яние	 жизнедеятельности	 микроорганиз-
мов	на	 белковые	 вещества	мясопродуктов,	
логичным	 является	 предположение	 о	 том,	
что	 обработка	 ромштексов	 давлением	 250	
МПа	как	минимум	в	3	раза	увеличила	срок	
их	хранения	по	сравнению	с	контрольными	
образцами.

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ (проект № 18-016-
00082). В ИФМ УрО РАН работа выпол-
нялась в рамках государственного за-

дания ФАНО России (тема «Давление» 
№ АААА-А18-118020190104-3).
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Статья	посвящена	актуальному	вопросу	–	разработке	устройства	удаленного	мониторинга	электриче-
ских	параметров	и	работоспособности	фотоэлектрических	преобразователей	посредством	сети	Интернет.	
Обоснована	 необходимость	 его	 применения	 на	 солнечных	 энергоустановках	 на	 примере	 проблем,	 воз-
никших	в	результате	эксплуатации	Севастопольской	солнечной	электростанции	(ООО	«С.	Энерджи	Сева-
стополь»).	Представлена	 структурная	 схема	устройства,	 показывающая	 связь	и	назначение	 его	 основных	
функциональных	элементов.	Изложена	информация	об	использованных	в	устройстве	датчиках,	имеющих	
гальваническую	 изоляцию,	 –	 датчика	 тока,	 выполненного	 на	 основе	 интегрального	 датчика	 тока	 фирмы	
allegro	–	acS712,	и	напряжения,	имеющего	в	основе	транзисторную	оптопару,	приведен	анализ	их	рабо-
ты.	Предоставлены	результаты	работы	устройства,	иллюстрирующие	суточную	работу	фотоэлектрической	
установки	в	солнечный	осенний	день.	Описанное	в	статье	устройство	позволяет	производить	постоянный	
мониторинг	работы	фотоэлектрических	преобразователей	с	долгосрочным	хранением	измеренных	данных	
в	графической	и	числовой	форме,	что	дает	возможность	наглядно	производить	аналитику	работы	солнечной	
энергоустановки,	отслеживать	её	работоспособность,	сравнивать	ключевые	индикаторы	производительно-
сти	различных	участков,	получать	отчетность	о	произведенной	электроэнергии	по	периодам	с	построением	
графиков,	а	также	получать	сигналы	тревог.

Ключевые слова: удаленный мониторинг, фотоэлектричество, контроль параметров, солнечная электростанция
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the	article	is	devoted	to	the	topical	issue	–	the	development	of	a	device	for	remote	monitoring	of	electrical	
parameters	and	operability	of	photoelectric	converters	via	the	Internet.	the	necessity	of	its	use	in	solar	power	plants	
as	an	example	of	problems	arising	from	the	operation	of	solar	power	Sevastopol	(llc	«S.	Energy	Sevastopol»).	
a	block	diagram	of	the	device	is	shown	showing	the	connection	and	purpose	of	its	main	functional	elements.	the	
information	 about	 the	 sensors	 used	 in	 the	device,	which	have	galvanic	 isolation,	 –	 the	 current	 sensor,	made	on	
the	basis	of	the	integrated	current	sensor	from	allegro	–	acS712,	and	the	voltage,	which	is	based	on	a	transistor	
optocoupler,	are	analyzed.	Presented	results	of	the	device	operation	illustrating	the	daily	operation	of	the	photovoltaic	
system	on	a	sunny	autumn	day.	the	described	device	allows	for	continuous	monitoring	of	photovoltaic	cells,	long-
term	storage	of	measurement	data	in	graphical	and	numerical	form.	this	makes	it	possible	to	visually	analyze	the	
operation	of	a	solar	power	plant,	monitor	its	efficiency,	compare	key	performance	indicators	of	various	sites,	obtain	
reports	on	the	electricity	produced	by	periods	with	the	construction	of	graphs,	and	receive	alarm	signals.

Keywords: remote monitoring, photovoltaic, parameter control, solar power plant

Одной	из	 важных	 задач	 развития	 элек-
троэнергетики	 Крыма,	 являющегося	 одно-
временно	 регионом	 военного	 и	 рекреаци-
онного	 значения,	 является	 повышение	 его	
энергетической	 безопасности	 посредством	
создания	 собственных	 рассредоточенных	
энергогенерирующих	 установок,	 не	 нано-
сящих	 вреда	 экосистеме	 полуострова.	 Это	
возможно	достигнуть	за	счет	использования	
экологически	 чистых	 возобновляемых	 ис-
точников	энергии	–	энергии	солнца	и	ветра,	
энергетический	 потенциал	 которых	 в	 дан-
ном	регионе	один	из	наибольших	в	стране.	
В	настоящее	время	в	Крыму	уже	построены	
солнечные	 и	 ветроэлектростанции	 с	 уста-
новленной	мощностью	227,3	и	87	МВт	со-

ответственно,	покрывающие	более	5	%	по-
требности	электроэнергии	[1].	

При	 проведении	 исследовательской	
работы	 на	 Севастопольской	 солнечной	
электростанции	 (ООО	 «С.	 Энерджи-Сева-
стополь»)	была	обнаружена	проблема,	свя-
занная	с	тем,	что	часть	групп	фотоэлектри-
ческих	 преобразователей	 была	 отключена	
и,	как	следствие,	не	передавала	электриче-
скую	энергию	в	сеть	[2,	3].	Причинами	это-
го	явления	послужили	выход	из	строя	части	
предохранителей,	установленных	в	комму-
тационных	 коробках,	 частичное	 затенение	
фотоэлектрических	 модулей,	 обрывы	 со-
единительных	 проводов	 и	 заводской	 брак	
разъемов	mc4	[4].	Причем	каждая	из	 этих	
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причин	приводила	к	отключению	не	одной	
фотоэлектрической	 панели,	 а	 всей	 после-
довательно	 соединенной	 группы,	 состоя-
щей	из	18	панелей.	Проблема	также	усугу-
блялась	 тем	 фактом,	 что	 обслуживающий	
персонал	 не	 имел	 возможности	 оператив-
ного	обнаружения	данных	неисправностей	
ввиду	большого	количества	 групп	панелей	
(около	550	штук)	и	отсутствия	специальных	
средств	 диагностики.	 Таким	 образом,	 воз-
ник	вопрос	организации	удаленного	мони-
торинга	работы	солнечной	электростанции,	
позволяющего	 отслеживать	 работоспособ-
ность	 групп	 фотоэлектрических	 панелей,	
а	также	осуществлять	аналитику	основных	
электрических	параметров.

На	 рис.	1	 изображена	 структурная	 схе-
ма	 устройства	 удаленного	 мониторинга	
электрических	параметров	солнечной	элек-
тростанции.	 Основным	 вычислительным	
элементом	 устройства	 является	 микрокон-
троллер	 (1),	 на	 вход	 которого	 поступают	
сигналы	от	датчиков	тока	(6)	и	напряжения	
(7),	измеряющих	электрические	параметры	
батарей	 фотоэлектрических	 преобразова-
телей.	 Для	 передачи	 данных	 от	 микрокон-
троллера	на	сервер	(3)	используется	модуль	
внешнего	интерфейса	(2).	Сервер	принима-
ет	 данные,	 производит	 их	 запись	 и	 конеч-
ную	 обработку,	 для	 удобного	 восприятия	
оператором	(4),	затем	формирует	обратный	
ответ	 и	 передает	 его	 обратно	 микрокон-
троллеру.	Передача	данных	между	модулем	
внешнего	интерфейса,	сервером	и	операто-
ром	производится	посредством	коммуника-
ционной	системы	Интернет.

Сравнительный	 анализ	 показал,	 что	
наиболее	 целесообразным	 представляет-
ся	 использование	 в	 устройстве	 микрокон-
троллеров	фирмы	atmel	–	atmega	328p.	Это	
связано	с	тем,	что	такой	контроллер	имеет	
встроенный	 десятиразрядный	 аналого-
цифровой	 преобразователь	 (АЦП),	 расши-

ренную	 систему	 команд	 и	 периферийных	
устройств,	 а	 также	 низкую	 стоимость	[5].	
Данный	контроллер	установлен	на	аппарат-
ных	платформах	arduino	(Uno,	mini	и	др.),	
имеющих	 необходимый	 набор	 элементной	
обвязки,	для	интеграции	с	платами	расши-
рения,	а	также	встроенный	линейный	стаби-
лизатор	напряжения	и	кварцевый	резонатор	
с	частотой	16	МГц.	Кроме	того,	разработку	
программного	обеспечения	для	контролле-
ра,	при	использовании	платформы	arduino,	
можно	производить	в	бесплатной	среде	раз-
работки	arduino	IdE,	имеющей	множество	
библиотек,	упрощающих	работу	с	внешни-
ми	устройствами.	

Для	 контроля	 работы	 и	 измерения	
тока	 в	 батареях	 фотоэлектрических	 пре-
образователей	использован	интегральный	
датчик	 тока	 фирмы	 allegro	 –	 acS712.	
Главными	 достоинствами	 этого	 датчика	
являются	 гальваническая	развязка	между	
силовой	 цепью	 и	 контроллером	 и	 отсут-
ствие	температурной	зависимости.	Прин-
цип	 работы	 датчика	 основан	 на	 эффекте	
Холла	 –	 протекающий	 через	 проводник	
электрический	 ток	 создает	 магнитное	
поле,	воспринимаемое	встроенным	в	кри-
сталл	 элементом	 Холла.	 Величина	 маг-
нитного	 поля	 линейно	 зависит	 от	 силы	
проходящего	 тока.	 Встроенный	 в	 микро-
схему	 формирователь	 сигнала	 фильтрует	
создаваемое	 чувствительным	 элементом	
напряжение	 и	 усиливает	 его	 до	 уровня,	
достаточного	для	АЦП	[6].	

Выбор	данного	датчика	также	обуслов-
лен	высокой	точностью	измерений,	выпол-
ненных	 посредством	 его	 использования.	
Причем	 результаты	 калибровок	 показыва-
ют,	что	погрешность	составляет	не	более	9	
мА,	что	существенно	меньше	данных,	ука-
занных	в	паспорте	[7].	На	рис.	2	изображена	
схема	включения	и	общий	вид	датчика	тока	
acS712:

Рис. 1. Структурная схема устройства удаленного мониторинга электрических параметров 
солнечной электростанции
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Для	 улучшения	 соотношения	 сигнал-

шум	на	выходе	в	датчике	предусмотрен	Rc	
фильтр.	 acS712	 содержит	 встроенный	 ре-
зистор,	 доступный	 на	 6	 выводе	 микросхе-
мы,	в	связи	с	этим	включен	только	внешний	
конденсатор	СF.	При	 анализе	 выходных	па-
раметров	датчика	наблюдался	большой	раз-

брос	 выходных	 значений,	 связанных	 с	 его	
чувствительностью.	Исследования	показали,	
что	 для	 получения	 наиболее	 оптимального	
значения	необходимо	повторить	цикл	изме-
рения	не	менее	500	раз	с	нахождением	сред-
него	 арифметического	 значения.	 Програм- 
мный	код	выглядит	следующим	образом:

for (int i=0; i<500; i++){ //оператор повторения цикла (500 раз)
x = 0.0264*(analogRead(z)-510); //измерение мгновенного значения тока
y += x; }//суммирование мгновенных значений тока
I = y/500; // нахождение среднего арифметического 
lcd.print(I); // вывод значения тока

Для	контроля	напряжения	и	нахождения	мощности	фотоэлектрических	преобразова-
телей	разрабатываемое	устройство	включает	датчик	напряжения,	функциональная	схема	
которого	изображена	на	рис.	3.

     

Рис. 2. Схема включения и общий вид датчика тока ACS712

Рис. 3. Схема датчика напряжения
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Датчик	 состоит	 из	 двух	 гальванически	

изолированных	 цепей:	 измерительной,	 со-
стоящей	 из	 ограничительного	 резистора	
R1	 и	 светодиода	 транзисторной	 оптопары,	
и	 информационной,	 состоящей	 из	 ограни-
чительного	резистора	R2	и	фототранзистора	
оптопары.	Принцип	работы	датчика	 заклю-
чается	в	преобразовании	входного	напряже-
ния	в	диапазоне	от	0	до	800	В,	в	соответству-
ющее	 выходное	 напряжение,	 находящееся	
в	диапазоне	удовлетворяющего	входные	па-
раметры	АЦП	контроллера	(от	0	до	5	В).	Дат-
чик,	обладает	высокой	точностью	измерений	
с	 погрешностью,	 не	 превышающей	 0,05	%,	
в	реальном	времени	снабжает	систему	о	па-
раметрах,	 необходимых	 микроконтроллеру	
в	широком	диапазоне	измерений.

На	 рис.	4	 представлен	 график	 зависи-
мости	 выходного	 напряжения	 датчика	 от	
входного,	полученный	в	результате	экспе-
риментального	исследования	его	работы.

Из	 рисунка	 видно,	 что	 изменение	 вы-
ходного	напряжения	происходит	по	линей-
ной	 зависимости	 от	 входного	 по	 закону,	
описываемого	уравнением

Uвых	=	0,06∙Uвх	–	0,73,

где	Uвых	–	выходное	напряжение	датчика,	В;
Uвх	–	входное	(измеряемое)	напряжение	дат-
чика,	В.

Учитывая	 разрядность	 АЦП	 контрол-
лера,	программный	код	для	работы	датчика	
выглядит	следующим	образом:

 x = analogRead(z2); // измерение мгновенного значения напряжения
 U = (x+149)/12.24; // нахождение истинного значения
 delay (500); // пауза 0,5 с
 lcd.print(x); // вывод значения напряжения

Рис. 4. График зависимости выходного напряжения датчика от входного

Передача	данных	от	микроконтроллера	
на	 сервер	 производится	 посредством	 от-
правки	gEt-запроса,	который	содержит	об-
работанные	значения	параметров	от	датчи-
ков.	Реализация	этой	задачи	осуществляется	
при	 помощи	 контроллера	 фирмы	Wiznet	 –	
W5100,	являющаяся	функционально	закон-
ченным	10/100	Ethernet-контроллером.	Ап-
паратная	реализация	стека	протоколов	tcP/
IP	 позволяет	 получать	 высокую	 скорость	
передачи	 данных	 –	 до	 25	Мбит/с	 –	 и	 обе-
спечивает	 простую	 стыковку	 с	 Internet	 без	
участия	 операционных	 систем	 и	 внешних	
компьютеров.	

Для	взаимодействия	с	микроконтролле-
ром	atmega	 328p,	 принимающим	 сигналы	
от	 датчиков,	 целесообразно	 использовать	
Ethernet-shield,	 собранный	 на	 основе	 кон-
троллера	W5100,	так	как	он	имеет	уже	гото-
вый	необходимый	набор	элементной	обвяз-
ки	и	упрощает	программную	и	физическую	
коммутацию	 с	 платой	 микроконтролле-
ра	[8].	Связь	контроллеров	осуществляется	
посредством	SPI	интерфейса.	Wiznet	W5100	
выступает	 в	 качестве	 ведомого	 устройства	
SPI,	а	микроконтроллер	atmega	328p	в	ка-
честве	 ведущего.	 На	 рис.	5	 изображена	
структурная	схема	их	связи.
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Отправка	 данных	 на	WEB-сервер	 осу-
ществляется	с	разной	периодичностью.	Это	
необходимо	 для	 уменьшения	 объема	 базы	
данных	 mySQl.	 Данные	 о	 напряжении	
и	токе	отправляются	с	периодичностью	–	1	
в	минуту,	а	о	мощности	–	каждый	час.	Для	
идентификации	сервером	устройства	мони-
торинга,	 отправляемый	 gEt-запрос	 содер-
жит	специальный	ключ.

Электрическое	питание	всех	элементов	
схемы	осуществлялось	посредством	dc-dc	
преобразователя,	 выполненного	 по	 схеме	
бак	 (buck)	 преобразователя,	 получившего	
в	 последнее	 время	широкое	 распростране-

ние	 в	 энергетических	 установках	 различ-
ного	 назначения,	 включающих	 источники	
постоянного	 напряжения,	 например	 акку-
муляторные	или	солнечные	батареи.	В	каче-
стве	основного	ключевого	элемента	исполь-
зовался	 IgBt	 транзистор	 aPt45gP120.	
Разработанный	 преобразователь	 снижает	
напряжение	с	550–700	В	до	9	В	и	при	этом	
выполняет	его	стабилизацию.	

Для	 иллюстрации	 работы	 устройства	
на	рис.	6	представлен	снимок	экрана	окна	
браузера,	в	котором	отображаются	данные	
с	WEB-сервера,	полученные	от	разработан-
ного	устройства	удаленного	мониторинга.	

Рис. 5. Связь ATmega327p и W5100 по SPI

Рис. 6. Снимок экрана работы устройства удаленного мониторинга работы электрической станции
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Представленные	 данные	 отображают	 ин-
формацию	о	суточной	мощности	действу-
ющей	установки	ФЭП,	измеряемой	каждый	
час,	а	также	значениях	напряжения	и	тока.	
Благодаря	 тому,	 что	 измеренные	 электри-
ческие	 параметры	 отображаются	 в	 удоб-
ном	графическом	виде,	система	позволяет	
производить	не	только	их	наблюдение,	но	
и	получать	рекомендации	по	оптимизации	
отдельных	 участков	 станции:	 установке	
оптимального	угла,	устранению	частично-
го	 затенения	 (или	минимизации	 его	 влия-
ния),	использованию	различных	вариантов	
коммутации	 фотоэлектрических	 модулей,	
применению	 дополнительных	 способов	
повышения	эффективности	[4,	9].

Разработанное	 устройство	 позволя-
ет	 производить	 постоянный	 мониторинг	
работы	 ФЭП	 с	 долгосрочным	 хранением	
измеренных	 данных	 в	 графической	 фор-
ме,	 что	 дает	 возможность	 наглядно	 про-
изводить	 аналитику	 работы	 солнечной	
установки,	 отслеживать	 её	 работоспособ-
ность,	 сравнивать	 ключевые	 индикаторы	
производительности	 различных	 участков,	
получать	 отчетность	 о	 произведенной	
электроэнергии	 по	 периодам	 с	 построе-
нием	 графиков,	 получать	 сигналы	 тревог.	
К	достоинствам	 устройства	 можно	 также	
отнести	хорошую	стабильность	и	наличие	
возможности	 простой	 настройки	 под	 раз-
личные	нужды	и	задачи.
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Разработана	децентрализованная	технология	тепло-	и	электроснабжения	малых	сельхозформирований	
(фермерские,	крестьянские	хозяйства,	сельхозкооперативы	и	хозяйства	населения)	на	базе	возобновляемых	
источников	энергии.	Данная	технология	способствует	решению	энергоэффективности	аграрного	сектора	за	
счет	автономизации	энергоснабжения.	При	этом	кардинально	пересмотрены	подходы,	 т.е.	 это	не	простое	
комбинирование	различных	гелио-,	био-,	гидро-	и	других	систем.	Помимо	вопросов,	связанных	с	совершен-
ствованием	и	повышением	технико-экономических,	энергетических,	экологических,	конструктивных	и	дру-
гих	параметров	технических	средств,	в	отдельности	решены	вопросы	их	совместной	эффективной	работы	
как	единая	система.	Изучен	потенциал	возобновляемых	источников	энергии	в	Кыргызстане.	Данный	вид	
энергии	может	покрыть	больше	половины	потребляемой	энергии,	однако	на	сегодняшний	день	в	республике	
используется	лишь	менее	одного	процента	данного	вида	энергии.	При	разработке	данной	технологии	основ-
ное	внимание	уделено	выбору	технологических	машин	и	оборудования	как	потребителей	энергии,	необхо-
димых	для	современных	фермерских	хозяйств	и	хозяйств	населения.	При	этом	разработаны	мини-техника:	
мини-установка	для	стрижки	овец,	установка	для	приготовления	кумыса,	технические	системы	обеспечения	
микроклимата	в	животноводческих	и	производственных	помещениях,	передвижные	установки	для	зоове-
тобслуживания	овец	и	т.д.	

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, экоэнергетика, биомасса, 
гелиоустановка, микроГЭС, малые сельхозформирования
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decentralized	 technology	of	 heat	 and	power	 supply	 of	 small	 agricultural	 enterprises	 (farm,	 peasant	 farms,	
agricultural	cooperatives	and	households)	on	the	basis	of	renewable	energy	sources	has	been	developed.	this	tech-
nology	 contributes	 to	 the	 solution	 of	 energy	 efficiency	 of	 the	 agricultural	 sector	 through	 the	 autonomization	 of	
energy	supply.	at	 the	same	time,	 the	approaches,	 i.е.	 it	 is	not	a	simple	combination	of	various	helio,	bio,	hydro	
and	other	systems.	In	addition	to	issues	related	to	the	improvement	and	upgrading	of	technical,	economic,	energy,	
environmental,	constructive	and	other	parameters	of	technical	means,	separately	they	resolved	the	issues	of	their	
joint	effective	work	as	a	unified	system.	the	potential	of	renewable	energy	sources	in	kyrgyzstan	has	been	studied.	
this	type	of	energy	can	cover	more	than	half	of	the	energy	consumed,	but	to	date,	only	less	than	one	percent	of	this	
type	of	energy	is	used	in	the	republic.	When	developing	this	technology,	the	main	attention	is	paid	to	the	choice	of	
technological	machines	and	equipment	as	energy	consumers,	which	are	necessary	for	modern	farms	and	households.	
at	the	same	time,	mini	equipment	has	been	developed:	a	mini	shear	shearing	machine,	an	installation	for	the	prepa-
ration	of	koumiss,	technical	systems	for	ensuring	a	microclimate	in	livestock	and	industrial	premises,	mobile	plants	
for	sheep	zoosensitization,	and	so	on.

Keywords: renewable energy sources, energy efficiency, ecoenergetics, biomass, solar plant, micro hydro power plants, 
small agricultural formations

В	мировой	 практике	 85	%	 энергии	 про-
изводится	при	использовании	органического	
топлива	–	угля,	нефти	и	природного	газа.	На	
гидроэнергетику,	 атомные	 электростанции	
и	альтернативные	источники	энергии	прихо-
дятся	около	15	%.	Известно,	что	использова-
ние	 органического	 топлива	 наносит	 огром-
ный	 ущерб	 окружающей	 среде,	 поскольку	
сопровождается	выбросами	парниковых	 га-
зов	в	атмосферу.	Проблема	состоит	не	толь-
ко	во	вреде	использования	органического	то-
плива,	но	и	в	их	исчерпаемости.	Вместе	с	тем	

непрерывно	 растет	 потребность	 человече-
ства	в	энергии,	ужесточаются	экологические	
требования,	 которые	 приводят	 к	 удорожа-
нию	капитальных	вложений	в	строительство	
традиционных	электрических	систем.

Глобальная	 задача	 будущего	 –	 это	 рас-
ширение	применения	возобновляемых	аль-
тернативных	 источников	 энергии	 (Солнца,	
воды,	ветра,	биомассы	и	т.д.)	и	повышение	
эффективности	 их	 использования.	 Суще-
ствующая	 проблема	 энергоэффективности	
относится	ко	всем	отраслям	экономики.
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Основным	 двигателем	 расширения	 ис-

пользования	 альтернативных	 источников	
энергии	является	научно-технический	про-
гресс.	 Появление	 новых	 технологий,	 но-
вых	 материалов	 способствует	 повышению	
конкурентоспособности	 «экоэнергетики»	
и	снижению	доли	традиционной	централи-
зованной	энергетики.	«Экоэнергетика»	–	это	
не	только	потребность	человечества	в	энер-
гии,	но	и	ответ	общественности	на	глобальное	
загрязнение	 окружающей	 среды.	Изменение	
климата	 непосредственным	образом	 связано	
с	последствиями	сжигания	углеводородов	и,	
как	следствие,	выделением	парниковых	газов	
антропогенного	 происхождения.	 Речь	 идет	
о	спасении	планеты	Земля.

В	мировой	практике	энергопотребления,	
существует	тенденция	автономизации	и	не-
зависимости	 от	 крупных	 энергетических	
компаний.	 Дальнейшее	 развитие	 альтерна-
тивных	источников	энергии	и	появление	но-
вых	 технологий	 аккумулирования	 энергии	
приводят	 к	 снижению	 доли	 традиционной	
централизованной	 энергетики.	 Практика	
показывает,	 что	 при	 автономизации	 повы-
шается	 надежность	 энергоснабжения,	 по-
явится	 потребность	 пересмотра	 концепции	
«базовой	нагрузки»	с	учетом	перехода	к	кон-
цепции	«распределительной	нагрузки».	Об-
щий	 вывод	 очевиден:	 научно-технический	
прогресс	повышает	конкурентоспособность	
возобновляемых	источников	энергии.	В	тех-
нологиях	 альтернативной	 энергетики	 реа-
лизуются	 передовые	 достижения	 многих	
научных	направлений	и	технологий:	метео-
рологии,	 аэродинамики,	 электроэнергетики,	
теплоэнергетики,	 генераторо-	 и	 турбостро-
ения,	 электроники,	 силовой	 электроники,	
нано	технологии	и	т.д.	В	свою	очередь	раз-
витие	 наукоемких	 технологий	 имеет	 значи-
тельный	 социальный	 макроэкономический	
эффект	в	виде	создания	новых	дополнитель-
ных	 рабочих	 мест.	 Альтернативная	 энерге-
тика	–	это	новые	технологии	и	реальная	мо-
дернизация	 научно-технического	 комплекса	
и	 промышленности,	 сельского	 хозяйства	
и	 энергетическая	 безопасность	 отдельных	
регионов	и	стран	в	целом.

По	 оценке	юНЕСКО	 население	 Земли	
увеличится	к	2050	году	в	1,7	раза	и	соста-
вит	 10,5	млрд	человек,	 из	 которых	 менее	
6,5	млрд	будут	жить	в	развивающихся	стра-
нах.	При	 этом	мировое	 энергопотребление	
к	 этому	 времени	 достигнет	 25	млрд	мВт	
и	 будет	 связано	 с	 катастрофическими	 по-
следствиями	истощения	природных	ресур-
сов	 и	 потепления	 климата.	 По	 прогнозам	
ученых	ожидается	повышение	средней	тем-
пературы	воздуха	по	сравнению	с	данными	
прошлого	столетия	на	1–20	°,	к	2025	году	на	
2–30	°,	к	2050	году	на	3–30	°[1].

Энергосбережение	 и	 энергосберегаю-
щие	технологии	–	обязательное	условие	ры-
ночной	экономики,	показывающее	уровень	
конкурентоспособности	 любого	 производ-
ства.	Экологическая	ситуация	в	мире	подо-
шла	к	опасной	черте.

В	 связи	 с	 этим	 использование	 энергии	
возобновляемых	 источников,	 разработка	
технологии	 и	 технических	 средств	 для	 их	
реализации	 является	 приоритетной	 про-
блемой	во	всем	мире	и	касается	практиче-
ски	всех	отраслей	экономики.	В	частности,	
ресурсоэнергосбережение	 в	 аграрном	 сек-
торе	 страны	 путем	 активного	 вовлечения	
в	 энергобаланс	 нетрадиционных	 и	 возоб-
новляемых	 источников	 энергии	 актуально,	
но	и	в	то	же	время	проблематично.

Если	 учесть,	 что	 сегодня	 более	 90	%	
фермерских	 хозяйств	 Кыргызской	 Респу-
блики,	не	имея	доступа	и	средств,	не	могут	
в	полной	мере	воспользоваться	традицион-
ными	тепло-	и	хладоэнергиями,	то	народ-
нохозяйственное	значение	данной	пробле-
мы	приобретает	особую	важность.	Подвод	
централизованных	 линий	 электропередач	
к	 отдаленным	 фермерским	 (крестьян-
ским)	 хозяйствам,	 особенно	 при	 ведении	
пастбищного	 содержания	 животных,	 не-
рентабелен.	Между	тем	в	республике	про-
должается	 рост	 цен	 на	 электроэнергию	
и	 природный	 газ	 и	 только	 за	 последние	
десять	лет	электроэнергия	подорожала	в	4	
раза,	 а	 природный	 газ	 в	 7	 раз.	 Имеются	
случаи	 аварийных	 отключений	 электро-
энергии	зимой.

Возобновляемые	 источники	 энергии,	
обладая	 неограниченным	 потенциалом,	
равномерно	 распределены	 территориально	
и	 доступны	 для	 освоения,	 могут	 покрыть	
50	%	потребной	энергии.

Таким	 образом,	 исследование,	 анализ	
и	 решение	 проблем	 энергоэффективности	
аграрного	 сектора	 путем	 использования	
возобновляемых	 источников	 энергии	 акту-
альны	и	перспективны.

Постановка задачи
В	настоящее	 время	 использование	 воз-

обновляемых	 источников	 энергии	 в	 усло-
виях	 фермерских	 хозяйств	 Кыргызстана	
почти	 отсутствует.	 Эти	 хозяйства	 вынуж-
дены	использовать	традиционные	способы	
приготовления	 пищи	 на	 печках,	 кострах.	
Использование	 солнечной	 энергии	 для	 по-
догрева	воды	имеет	примитивный	вид,	т.е.	
используются	 самодельные	 покрашенные	
черной	 краской	 различные	 емкости.	 Так-
же	 отсутствует	 использование	 холода	 для	
хранения	 сельхозпродукции	 или	 для	 ох-
лаждения	 молока.	 Не	 развито	 у	 фермеров	
тепличное	 хозяйство	 из-за	 низкой	 степени	
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использования	возобновляемых	источников	
энергии.	А	во	время	пастбищного	содержа-
ния	 животных	 жизнедеятельность	 фер-
мерских	хозяйств	может	протекать	без	ка-
кого-либо	тепло-	и	энергоснабжения,	при	
этом	 использование	 рабочих	 машин	 для	
механизации	 технологических	 процессов	
затруднено.

Такое	положение	объясняется	специфи-
кой	энерго-	и	теплоснабжения	фермерских	
хозяйств:	меньшие	масштабы	производства	
отдаленность	хозяйств	друг	от	друга,	сезон-
ный	характер	выполняемых	работ,	в	перио-
ды	пастбищного	содержания	животных	по-
является	 потребность	 энергии	 для	 работы	
различных	рабочих	машин	(доильные	уста-
новки,	 стригальные	 машинки,	 установки	
для	приготовления	кумыса	и	др.);	в	перио-
ды	стойлового	содержания	животных	необ-
ходимо	обеспечить	микроклимат	животно-
водческих	помещений,	уборку	навоза	и	т.п.

Многие	 известные	 разработки	 по	 ис-
пользованию	 возобновляемых	 источников	
энергии	 крупномасштабные,	 не	 приспосо-
блены	к	отмеченным	специфическим	усло-
виям	фермерских	хозяйств.	

Одним	 из	 путей	 увеличения	 доли	 ис-
пользования	 возобновляемых	 энергоре-
сурсов	 является	 разработка	 мини-техни-
ки,	 разборно-переносных	 для	 выполнения	
различных	 технологических	 процессов	
(стрижка	овец,	дойка	коров	и	кобыл,	приго-
товление	кумыса,	уборка	навоза	и	т.д.).

Перспективным	направлением	 в	 разви-
тии	 возобновляемых	 альтернативных	 ис-
точников	 энергии	 в	 Кыргызстане	 является	
рациональное	 использование	 мирового	
опыта,	 адаптация	 и	 освоение	 существую-
щих	 зарубежных	 технологий,	 поддержка	
отечественных	 технологий	 и	 разработка	
новых	технологий	с	учетом	географических	
и	 климатических	 особенностей	 нашей	 ре-
спублики.	 При	 этом	 необходимо	 обратить	
особое	внимание	на	специфические	особен-
ности	возобновляемых	источников	энергии.	
Поскольку	эти	источники	относятся	к	«не-
постоянным»	 источникам,	 поступление	 их	
энергии	 во	 многих	 случаях	 неуправляемо	
и	подчиняется	 законам	случайных	процес-
сов.	Преобразование	такой	энергии	в	удоб-
ную	для	потребления	форму	связано	со	зна-
чительными	затратами,	требует	совместных	
усилий	ученых	и	специалистов	самых	раз-
личных	направлений.

Свыше	50	государств	мира	приняли	за-
коны	 о	 возобновляемых	 источниках	 энер-
гии.	Соответственно	приняты	государствен-
ные	 программы	 в	 сфере	 использования	
возобновляемых	источников	энергии.

Правовые	 вопросы	 развития	 «экоэнер-
гетики»	в	Кыргызской	Республике	и	отме-

ченные	 направления	 отражены	 и	 соответ-
ствуют	 следующим	 документам:	 Законам	
Кыргызской	 Республики	 «О	 возобновляе-
мых	источниках	энергии»;	«О	государствен-
ной	политике	в	сфере	использования	нетра-
диционных	 возобновляемых	 источников	
энергии»;	 Государственным	 программами	
«Биотопливо»;	 «Энергоэффективность	
и	энергообеспечение	в	строительном	секто-
ре	на	2011–2015	годы»;	Киотскому	между-
народному	 протоколу	 1998	 г.	 по	 чистому	
развитию;	 Иоханесбургскому	 мировому	
саммиту	2002	г.	[2].

Данные	 СНиП	 «Строительная	 клима-
тология	 Кыргызской	 Республики»	 пока-
зывают,	 что	 географическое	 положение	
Кыргызстана	является	самым	благоприят-
ным	 для	 использования	 возобновляемых	
источников	энергии,	особенно	солнечной	
энергии,	энергии	воды	и	биомассы.	На	вы-
соте	до	2000	м	над	уровнем	моря,	в	 зоне	
постоянного	проживания	населения,	пря-
мая	 солнечная	 радиация	 колеблется	 от	
0,3	 до	 0,4	 	 кВт/м2	 (зимой),	 доходит	 до	
0,6	 кВт/м2	 летом.	Один	 квадратный	метр	
солнечного	 теплового	 коллектора	 может	
дать	 500–600	 Вт/ч	 летом,	 300–400	 Вт/ч	
зимой	и	может	 генерировать	 в	 год	 1028–
1278	кВт·ч	(3700–4600	мДж)	энергии	[3].

Одним	из	масштабных	источников	воз-
обновляемой	 энергии	 на	 Земле	 является	
вода,	 которая	 может	 многократно	 исполь-
зоваться	 для	 производства	 электроэнергии	
без	изменения	своей	физической	природы.	
В	Кыргызстане	 годовой	 сток	 рек	 состав-
ляет	 более	 50	 км3	 воды,	 а	 общий	 гидро-
энергетический	 потенциал	 превышает	
180	млрд	кВт·ч	 в	 год.	 В	настоящее	 время	
в	 республике	используется	 не	 более	 7–8	%	
этого	потенциала.	Суммарный,	технически	
возможный	для	освоения	гидроэнергетиче-
ский	потенциал	малых	рек	Кыргызстана,	со	
средними	расходами	воды	от	0,3	до	50	м3/с,	
может	 составить	 в	 пределах	 5	млрд	кВт·ч	
электроэнергии	 в	 год.	 При	 этом	 освоено	
всего	около	3	%	[3].

Потенциал	 использования	 биомассы	
в	 Кыргызстане	 оценивается	 следующим	
образом.	 При	 переработке	 5	514	264	 тонн	
навоза	 в	 год	 (это	 расчетная	 масса	 выде-
ляемого	 навоза	 всеми	 видами	 животных	
в	 Кыргызстане	 в	 год)	 с	 помощью	 биотех-
нологий	можно	получить	около	110	млн	м3 
биогаза	и	5,5	млн	тонн	биоудобрения.	Кро-
ме	 того	будет	предотвращен	выброс	около	
214	млн	м3	 парниковых	 газов	 (метан,	 угле-
кислый	газ,	 закись	 азота).	При	 этом	метан	
используется	 для	 получения	 тепла	 и	 энер-
гии,	 а	 биоудобрение	 улучшает	 плодородие	
почвы	и	экологическое	состояние	посевных	
площадей.	Использование	биогазовых	тех-
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нологий	 снижает	 потребление	 дров,	 угля	
и	бензина.	Известно,	что	использование	1	м3 
биогаза	вместо	1,3	кг	дров	снижает	выбро-
сы	 углекислого	 газа	 на	 2,6	 кг,	 а	 снижение	
выбросов	 углекислого	 газа	 за	 счет	 замены	
использования	1	дм3	бензина	на	1	м3	биогаза	
составляет	около	1,6	кг.	Эти	данные	показы-
вают,	что	снижение	потребления	органиче-
ских	видов	топлива	при	их	замене	на	биогаз	
приведет	к	снижению	эмиссий	углекислого	
газа.	Имеющиеся	эти	ресурсы	альтернатив-
ных	источников	энергии	могут	покрыть	до	
50	%	потребляемой	энергии	в	Кыргызстане.	
При	этом	технические	возможности	на	се-
годняшний	день	составляют	20	%,	экономи-
чески	оправданные	–	5,6	%,	а	практическое	
использование	сейчас	находится	на	уровне	
менее	чем	1	%.

Таким	образом	основная	 задача	 заклю-
чается	 в	 следующем:	 в	 аграрном	 секторе	
необходимо	 расширить	 функциональные	
возможности	 гелиоустановок,	 солнечных	
коллекторов,	 биогазовых	 установок	 и	 ми-
кроГЭС,	путем	создания	децентрализован-
ных	систем	энергообеспечения	фермерских,	
кооперативных	и	других	хозяйств,	которые	
должны	 выполнять	 различные	 процессы	
тепло-	 и	 электрообеспечения	 технологиче-
ского	оборудования	и	других	потребителей.	

Пути решения данной задачи
Перспектива	 использования	 возобнов-

ляемых	источников	энергии	в	Кыргызстане: 
–	использование	 солнечной	 энергии	

позволит	 покрыть	 потребность	 в	 горячей	
воде	на	90	%	в	течение	8–9	месяцев	в	году,	
отопление	до	50	%	в	отопительный	период,	
электроснабжения	малоэнергоемких	потре-
бителей	до	30	%;

–	использование	 биогазовых	 техноло-
гий	 позволит:	 обеспечить	 сельских	 жи-
телей	 биогазом	 на	 30	%,	 снизить	 выброс	
парниковых	газов	на	100	млн	м3	удобрить	
1300	 тыс.	 га	 пахотных	 земель,	 поднять	
урожайность	сельскохозяйственных	куль-
тур	на	15–20	%;

–	произвести	в	год	следующее	оборудо-
вание:	биогазовых	установок	70–100	млн	м3 
(по	объему	реактора):	солнечных	коллекто-
ров	 100–150	 тыс.	 м2;	 ветроагрегатов	 мощ-
ностью	 250–300	 кВт;	 микроГЭС	 мощно-
стью	2,0–2,5	МВт.	Освоение	данных	видов	
оборудования	в	настоящее	время	находится	
в	начальной	стадии	и	составляет	лишь	око-
ло	0,15	%	энергоемкости	страны.	

Приводим	вариант	децентрализованной	
комбинированной	 технологии	 энергоснаб-
жения	фермерского	хозяйства	[4,	5].

Одним	из	путей	повышения	 эффектив-
ности	 использования	 возобновляемых	 ис-
точников	энергии	является	наличие	у	фер-

меров	(кроме	жилого	дома),	мини-техники,	
животноводческих	 помещений,	 хранилищ	
сельскохозяйственной	продукции	и	 других	
объектов,	 как	 потребителей	 тепла,	 холода	
и	 электрической	 энергии.	 Немаловажную	
роль	при	этом	играет	мобильность	и	пере-
носимость	 мини-техники	 для	 использова-
ния	их	в	условиях	пастбищ,	где	отсутствуют	
централизованные	линии	электропередач.

Источниками	тепловой	и	электрической	
энергии	 выбраны:	 биогазовая	 установка,	
солнечный	коллектор	и	микроГЭС.	Потре-
бители:	 дом	 фермера,	 животноводческие	
помещения	и	теплица.

В	 качестве	 источника	 электрической	
энергии	 выделены	 две	 группы	 объектов,	
первая	–	микроГЭС,	где	кинетическая	энер-
гия	 потока	 воды	 преобразуется	 в	 электри-
ческую,	 вторая	 –	 солнечные	 коллекторы,	
принцип	 работы	 которых	 базируется	 на	
фотоэлектрическом	 преобразовании	 сол-
нечной	энергии	в	электрическую.

Биогазовая	 установка	 служит	 источ-
ником	 тепла	 и	 биоудобрения.	 Физические	
и	 химические	 свойства	 биогаза	 и	 биоудо-
брения	зависят	от	содержания	компонентов	
биомассы.

Данная	автономная	энергосистема	снаб-
жена	 инвертором	 и	 аккумулятором.	 Инвер-
тор	 преобразует	 постоянный	 ток	 в	 пере-
менной,	 стабилизирует	 напряжение	 сети	
и	 направляет	 избыточную	мощность	 на	 за-
рядку	 аккумулятора.	 Аккумулятор	 включа-
ется	в	систему	в	случае	падения	напряжения.

Тепловой	 адсорбированный	 насос	 ис-
пользуется	 для	 охлаждения	 сельхозпро-
дукции	путем	перекачивания	тепла	из	хра-
нилища.

Электрическая	 энергия	из	центральной	
линии	 электропередач	 (ЦЛЭП)	 использу-
ется	 только	 для	 привода	некоторых	 стаци-
онарных	 машин	 по	 мере	 необходимости.	
В	пастбищных	 условиях	 энергоснабжение	
фермерского	 хозяйства	 осуществляется	
полностью	на	базе	возобновляемых	энерго-
ресурсов.	

Бесперебойное	 энергоснабжение	 фер-
мерских	 хозяйств	 зависит	 от	 случайных	
возмущений	 возобновляемых	 источников	
энергии,	 которые	связаны	с	потоком	воды,	
солнечных	 сияний	 и	 объемом	 биомассы.	
Существует	 необходимость	 выравнивания	
случайных	 возмущений	 путем	 подключе-
ния	 системы	 к	 традиционному	 электро-
снабжению	от	ЦЛЭП.	При	этом	источники	
и	потребители	энергии	образуют	комбини-
рованную	систему	энергоснабжения.	

Элементы	 комбинированной	 системы	
обеспечения	 фермерских	 хозяйств	 теплом,	
электрической	энергией	и	холодом	показа-
ны	на	рисунке.
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В	 системе	 потребителями	 электриче-
ской	 энергии	 являются:	 в	 доме	 фермера	
1	 –	 бытовая	 техника;	 в	 животноводческом	
помещении	 –	 вентиляционно-отопительное	
устройство	 7,	 установка	 для	 дойки	 коров	 8,	
навозоуборочный	 транспортер	 9,	мини-уста-
новка	 для	 стрижки	 овец	 10,	 установка	 для	
дойки	кобы		12,	установка	для	приготовления	
кумыса	13;	 в	 хранилище	 сельскохозяйствен-
ной	продукции	–	тепловой	адсорбированный	
насос	16;	в	теплице	озонатор	20.

Потребители	тепловой	энергии:	в	доме	
фермера	 –	 газовая	 плита,	 система	 отопле-
ния;	в	теплице	–	система	отопления.

Потребитель	 холода:	 хранилища	 сель-
скохозяйственной	продукции.

Комбинированная	 система	 энергоснаб-
жения	 работает	 следующим	 образом.	 Ос-
новными	 источниками	 электроснабжения	
являются	 микроГЭС	 17	 и	 солнечные	 кол-
лекторы	 15.	 Эти	 источники	 обеспечивают	
потребности	 системы	 в	 электроэнергии,	
кроме	установок	для	дойки	коров	8	и	навозо- 

уборочного	транспортера	9.	Дополнительно	
к	 солнечному	 осуществляется	 электриче-
ское	освещение	теплицы	в	темное	время	су-
ток,	для	увеличения	длительности	процес-
сов	фотосинтеза	в	растениях.	Это	ускоряет	
созревание	 урожая.	 Обеззараживание	 воз-
духа	в	теплице	осуществляется	озонатором	
20.	Озонатор	 также	применяется	для	обез-
зараживания	семян	перед	их	посадкой	для	
повышения	их	всхожести.	Теплоснабжение	
системы	производится	биогазовой	установ-
кой	14	и	тепловым	адсорбированным	насо-
сом	16.	Тепло	от	биогазовой	установки	по-
дается	к	системам	обогрева	дома	фермера	1	
и	теплицы	2.

Тепловой	адсорбированный	насос	пере-
качивает	тепло	из	хранилища	3,	выделяемое	
из	 сельхозпродукции	 в	 систему	 обогрева	
теплицы.	При	этом	одновременно	осущест-
вляется	 охлаждение	 сельхозпродукции	
в	хранилище	и	экономия	тепловой	энергии.	
Кроме	 этого,	 для	 экономии	 тепла	 теплица	
примыкает	непосредственно	к	дому	и	экра-

 – электроэнергетика,  – тепло,  – навоз,  – вода

Комбинированная система энергоснабжения фермерских хозяйств: 1 – дом фермера;  
2 – теплица; 3 – хранилище сельхозпродукции; 4 – коровник; 5 – овчарня; 6 – конюшня;  

7 – вентиляционно-отопительное устройство; 8 – установка для дойки коров;  
9 – навозоуборочный транспортер; 10 – мини-установка для стрижки овец; 11 – универсальный 
станок зооветобработки; 12 – установка для дойки кобыл; 13 – установка для приготовления 

кумыса; 14 – биогазовая установка; 15 – солнечный коллектор; 16 – тепловой адсорбированный 
насос; 17 – микроГЭС; 18 – инвертор; 19 – аккумулятор; 20 – озонатор; 21 – источник воды
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нирует	 его.	Это	 улучшает	 обогрев	 дома	 за	
счет	солнечного	тепла.

В	 системе	по	мере	необходимости	ши-
роко	 использованы	 комплектующие	 узлы,	
теплообменники,	 циркуляционные	 насо-
сы,	 расширительные	 баки,	 пускозащитная	
и	управляющая	аппаратура.

Выводы
1. Предлагаемая	 автономная	 техно-

логия	 энергоснабжения	 малых	 сельхоз-
формирований	 представлена	 функцио-
нирующей	 во	 времени	 и	 пространстве	
биотехнической	системой,	которая	обеспе-
чивает	 интегративное	 поглощение	 и	 пре-
образование	энергии	солнечной	радиации,	
теплоатмосферного	воздуха,	 тепла	живот-
ных,	 т.е.	 система	 одновременно	 воздей-
ствует	 с	окружающей	средой,	животными	
через	микроклимат,	а	также	с	продуктами,	
находящимися	в	хранилище,	в	процессе	их	
охлаждения	и	растениями	в	теплице	в	про-
цессе	их	роста,	обеспечивая	необходимые	
условия	и	качество,	путем	гибкого	управ-
ления	и	регулирования.	

2.	Предложен	 вариант	 энергоснабже-
ния	 фермерского	 хозяйства	 как	 в	 стаци-
онарных,	 так	 и	 в	 пастбищных	 условиях,	
где	наибольший	эффект	достигается,	когда	
в	фермерском	хозяйстве	имеется	необходи-
мое	технологическое	оборудование	для	об-

работки	и	обслуживания	животных,	а	также	
теплица	 и	 хранилище	 сельскохозяйствен-
ной	 продукции	 как	 потребители	 электри-
ческой	 и	 тепловой	 энергии,	 а	 также	 холо-
да.	 При	 этом	 разработаны	 виды	 техники:	
мини-установка	 для	 стрижки	 овец	 (патент	
kg	№	168);	 пресс	 для	шерсти	 (патент	kg	
№	85);	 устройство	 для	 приготовления	 ку-
мыса	 (патент	 kg	№	166);	 купочная	 ванна	
(патент	kg	№	1616),	 система	 обеспечения	
микроклимата	 в	 животноводческих	 поме-
щениях	 (патент	kg	№	168);	 теплица	 с	 ка-
пельным	 орошением;	 хранилище	 сельхоз-
продукции	с	тепловым	насосом	и	др.
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ДЛя СУхОВОЗДУшНОГО ТЕРМОСТАТИРОВАНИя КВАРЦЕВОГО 
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В	 статье	 обоснована	 целесообразность	 замены	 жидкостных	 средств	 термостатирования	 кварцевых	
капилляров	 некоторых	 систем	 капиллярного	 электрофореза	 суховоздушными	 средствами	 с	 применением	
элемента	Пельтье.	Рассмотрена	проблема	недостаточности	данных	о	частотных	характеристиках	элемента	
Пельтье,	а	также	о	коэффициенте	пропорциональности	функции	разности	температур	элемента	Пельтье	от	
напряжения.	Данные	необходимы	для	разработки	устойчивых	замкнутых	систем	регулирования	температу-
ры	холодной	стороны	элемента	Пельте,	в	частности	для	суховоздушных	систем	термостатирования	кварце-
вых	капилляров.	Предложен	способ	экспериментального	определения	недостающих	данных:	коэффициента	
пропорциональности	 –	 обработкой	 экспериментальных	 зависимостей	 температуры	 от	 напряжения,	 полу-
ченных	 с	 помощью	прецизионных	регулируемых	источников	питания	Б5-46	и	 измерителей	 температуры	
2ТРМ1,	а	частотных	характеристик	–	по	переходной	характеристике	(ПХ),	полученной	с	помощью	разра-
ботанной	автоматизированной	системы	исследования	ПХ	с	источником	ступенчатого	воздействия	и	реги-
стратором,	реализованным	в	одном	микроконтроллере	atmega	8.	Также	исследована	зависимость	диапазона	
температур	холодной	стороны	элемента	Пельтье	с	линейной	функцией	напряжения	от	напряжения	питания	
системы	воздушного	охлаждения	горячей	стороны.	Выполнен	анализ	применимости	полученных	характе-
ристик	при	расчёте	параметров	электронного	регулятора	системы	термостатирования	кварцевого	капилляра.

Ключевые слова: характеристики элемента Пельтье, переходная характеристика элемента Пельтье, частотные 
характеристики элемента Пельтье, системы термостатирования, параметры электронного 
регулятора

mETHOD OF DETERmINING THE CHARACTERISTICS THE ELEmENT  
pELTIER FOR A DRY-AERIAL THERmOSTATING OF qUARTz CApILLARY  
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the	article	proves	the	expediency	of	replacing	the	liquid	thermostating	facilities	of	quartz	capillaries	of	capil-
lary	electrophoresis	systems	with	a	dry-air.	considered	the	problem	of	data	 insufficiency	on	the	frequency	char-
acteristics	of	the	Peltier	element,	and	also	about	the	coefficient	of	proportionality	of	the	dependence	temperature	
difference	the	Peltier	element	about	the	voltage.	data	is	needed	for	the	develop	of	sustained	closed-loop	temperature	
control	systems	of	the	cold	side	the	Peltier	element,	in	particular	for	a	dry-aerial	thermostating	of	quartz	capillary.	
a	method	 for	 the	 experimental	 determination	 of	missing	 data	 is	 proposed:	 of	 the	 proportionality	 coefficient	 by	
processing	the	experimental	temperature	dependences	on	the	voltage	obtained	with	the	help	of	precision	regulated	
power	supplies	Б5-46	and	 temperature	meters	2ТРМ1,	and	 the	frequency	characteristics	–	by	 transient	 response	
(tR)	which	obtained	by	means	of	the	developed	automated	system	of	research	tR	with	step	function	source	and	
a	registrar,	implemented	in	one	atmega	8	microcontroller.	the	results	of	the	verification	of	the	applicability	of	the	
obtained	characteristics	in	the	calculation	of	the	parameters	of	the	electronic	regulator	of	the	quartz	capillary	tem-
perature	control	system	are	also	presented.

Keywords: peltier element characteristics, transient response of peltier element, peltier element frequency 
characteristics, thermostating systems, electronic controller parameters

Один	 из	 блоков	 системы	 капиллярного	
электрофореза	(в	дальнейшем	–	прибора)	–	
модуль	 термостатирования	 кварцевого	 ка-
пилляра.	 Термостабилизация	 осуществля-
ется	 отведением	 Джоулева	 тепла	 простым	
и	 дешёвым	 способом	 жидкостного	 охлаж-
дения	[1].	 Но	 практика	 показывает	 –	 дан-
ный	подход	имеет	ряд	недостатков:	непро-
должительный	 срок	 службы	 насосов	 (3–5	
лет),	протечки	в	точках	стыковки	элементов	
гидравлической	магистрали,	высокая	веро-
ятность	загрязнения	теплоносителя	хлопье-
видными	осадками	гидроксокомплексов	ме-

таллов	 при	 использовании	 металлических	
радиаторов	и	хлорированной	воды.

Поэтому	возникла	техническая	задача	–	
замена	жидкостной	системы	термостабили-
зации	кварцевого	капилляра	прибора	[1]	на	
модуль	суховоздушного	термостатирования	
с	элементом	Пельтье	 (ЭП).	Требуемое	зна-
чение	 температуры	 капилляра	 Tх	=	20 °c,	
допустимый	 разброс	 DT	=	±	0,2 °c.	 Диа-
пазон	температур	T1	в	лаборатории	–	20	…	 
35 °С.	 ЭП	 помещается	 в	 кассету	 прибора,	
а	 на	 его	 поверхность	 укладывается	 и	 за-
крепляется	 трубка	 капилляра.	 Однако	 при	
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разработке	 системы	 возникает	 пробле-
ма	 –	 в	 документации	 на	 выпускаемые	 ЭП	
недостаточно	 информации	 о	 многих	 их	
особенностях	[2].	 Из	 неё	 нет	 возможно-
сти	извлечь	информацию	о	температурной	
зависимости	DTЭП(UЭП)	и	угловом	коэффи-
циенте	d(ΔTЭП)/dUЭП,	а	также	об	инерцион-
ных	и	частотных	свойствах	ЭП.	Указанные	
данные	 необходимы	 для	 разработки	 элек-
тронного	 регулятора,	 обеспечивающего	
устойчивое	 термостатирование	 с	 малой	
ошибкой.	В	трудах	ведущих	специалистов	
в	области	термоэлектричества	–	А.Ф.	Иоф-
фе	[3],	 Л.В.	Булата	 [4,	 5],	 Е.К.	Иорданош-
вили	[3,	5]	и	многих	других	не	–	приводится	
информация	об	инерционных	и	частотных	
свойства	ЭП,	а	также	о	способах	их	иссле-
дования.	

Так	 как	 процесс	 установления	 темпе-
ратуры	 инерционен	 –	 длится	 несколько	
минут,	проблематично	снятие	полной	ча-
стотной	 характеристики	 (ЧХ)	 ЭП	 обыч-
ным	 мануальным	 способом,	 по	 точкам.	
Процесс	получения	ЧХ	длителен,	в	тече-
ние	 его	 затруднительно	 поддержать	 по-
стоянной	 температуру	 окружающей	 сре-
ды.	Но	ЧХ	объекта	связана	с	переходной	
характеристикой	 (ПХ).	 Однако	 из-за	 той	
же	инерционности	ЭП	его	ПХ	невозмож-
но	 зафиксировать	 обычным	 осциллогра-
фом.	Для	этого	необходима	автоматизиро-
ванная	система	для	исследования	ПХ	–	из	
формирователя	ступенчатого	воздействия	
и	регистратора.

Таким	образом,	при	разработке	системы	
термостатирования	 потребовалось	 решить	
следующие	задачи:

1)	получить	для	используемого	ЭП	зави-
симости	ΔTх(UЭП)	и	значения	d(DTЭП)/dUЭП;

2)	разработать	 автоматизированную	си-
стему	для	получения	ПХ	ЭП,	получить	её;

3)	по	данным	о	ПХ	получить	частотную	
характеристику	ЭП;

4)	для	проверки	адекватности	получен-
ных	характеристик	ЭП	получить	математи-
ческую	модель	общей	ЧХ	варианта	разом-
кнутой	системы	термостатирования;

5)	определить	 параметры	 электронного	
регулятора,	 обеспечивающие	 устойчивую	
работу	системы	термостатирования	с	ошиб-
кой	регулирования	∆Tх	≤ 0,2	°c.

Для	 ЭП	 получены	 экспериментальные	
зависимости	разности	температур	холодной	
Tх	и	горячей	Tг	плоскостей

DTЭП	=	Tх – Tг	,	
от	 величины	 приложенного	 напряжения	
UЭП	 (рис.	1,	а	 и	 б).	 В	ходе	 эксперимента	
для	 отвода	 теплоты	 от	 горячей	 стороны	
ЭП	использованы	радиатор	с	кулером.	На-
пряжение	 питания	 ЭП	 устанавливалось	
с	помощью	источника	питания	Б5-46	с	раз-
решающей	способностью	0,01	В	и	вольтме-
тра	В7-34А	 с	 разрешающей	 способностью	
до	100	мкВ	и	погрешностью	измерения	не	
более	0,013	%.	Термопарами	типа	k	и	изме-
рителями	2ТРМ1	фирмы	ОВЕН	измерялась	
температура	горячей	и	холодной	сторон	ЭП	
с	разрешающей	способностью	0,01 °c	и	по-
грешностью	 0,5	%.	 Зависимости	 получены	
при	разных	значениях	напряжения	питания	
кулера	Ufan	и	значениях	температуры	окру-
жающей	 среды	 T1	=	{22,1,	 23,9,	 25,2,	 26,6	
и	28,3} °c.	

Анализ	результатов	экспериментов	(гра-
фики	 рис.	1,	а	 и	 б)	 показал	 –	 зависимости	
ΔT(UЭП)	 практически	 линейны,	 а	 коэффи-
циент	 d(DTЭП)/dUЭП	 принимает	 значения	
в	 диапазоне	 от	 6,463	 до	 7,555 °c.	 Причём	
не	наблюдается	какой-либо	зависимости	ко-
эффициентов	от	температуры	окружающей	
среды	при	одном	и	том	же	значении	Ufan.	

     

 а) T1 = 22,1 °C      б) T1 = 28,3 °C   в) T1 = 25,5 °C 

Рис. 1. Температурные зависимости элемента Пельтье: а) и б) – разности температур холодной 
и горячей стороны; в) – холодной стороны и окружающей среды; 1 – диаграмма при Ufan = 0 В; 

2 – при Ufan = 5 В; 3 – при Ufan = 12 В; Ufan – напряжение кулера
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Так	 же	 получены	 зависимости	 только	

для	холодной	стороны	–	(Tх – T1)	от	UЭП	при	
тех	 же	 потоках	 и	 температуре	T1 = 25,5 °C 
(рис.	1,	в).	Установлено	–	только	при	актив-
ном	охлаждении	диапазон	температур	с	ли-
нейной	 зависимостью	 Tх(UЭП)	 превышает	
амплитуду	колебаний	температуры	в	лабо-
ратории	 –	 15 °С.	 Поэтому	 решено	 остано-
виться	на	 таком	виде	отвода	тепла	с	пита-
нием	 кулера	Ufan	=	12	В,	 а	 за	 коэффициент	
d(DTЭП)/dUЭП	 принято	 его	 среднее	 арифме-
тическое	 экспериментальное	 значение	 при	
Ufan	=	12	В

   (1)
Разработана	 автоматизированная	 систе-

ма	 исследования	 переходной	 характеристи-
ки	ЭП	 (рис.	2),	 которая	 реализована	 на	 той	
же	 плате	 разработанного	 макета	 системы	
термостатирования,	 В	системе	 генератор	
импульсов	по	программе	микроконтроллера	
(МК)	 формирует	 ШИМ-сигнал	 с	 фиксиро-
ванным	 коэффициентом	 заполнения	 DDcool,	
а	 данные	 о	 разности	 температур	 ЭП	 фик-
сируются	 в	 EEPRom	МК.	 DDcool	 подобран	
экспериментально	так,	чтобы	за	время	пере-
ходного	процесса	разность	показаний	АЦП1	
и	АЦП2	(рис.	2)	изменялись	не	менее,	чем	на	
20	квантов	(один	квант	–	не	более	5	%	от	из-
менения	значений	ПХ).	Данные	фиксируют-
ся	с	момента	«пуска»	генератора	до	установ-
ления	ПХ	с	погрешностью	до	одного	кванта,	
что	 в	 итоге	 соответствует	 3,7	%.	 Содержи-
мое	EEPRom	считывается	программатором	
в	ПЭВМ	и	обрабатывается	исследователем.

Получены	 экспериментальные	 ПХ	
при	 температурах	 окружающей	 среды	
T1	=	{22,1,	 25,2	 и	 28,3} °c.	 Установлено	 –	
в	ходе	измерения	одной	ПХ	температура	T1 
не	изменялась	в	пределах	одного	знака	по-
сле	запятой	и	при	разных	T1	ПХ	не	отлича-

лись	(диаграмма	1	рис.	3).	Также	результа-
ты	эксперимента	показывают	–	функция	ПХ	
близка	 к	 экспоненциальной	 (диаграмма	 2	
рис.	3)	и	описываемой	выражением

 ( ) ( )1 1, 1
t

h h mT t T e− τ∆ = ∆ ⋅ − .		 (2)

Постоянная	 t	 переходного	 процесса	
определена	по	критерию	«3·t»
 .	  (3)

Функция	ПХ	 (2)	 соответствует	 аперио-
дическому	звену,	поэтому	ЧХ	ЭП	имеет	вид

 ,	  (4)

где

   (5)
Применение	 полученных	 результатов	

рассмотрим	 на	 примере	 системы	 термо-
статирования  (схема	 рис.	4)	 с	 электронным	
ПИ-регулятором.	 ПИ-регулирование	 выбра-
но	 ввиду	 бесконечно	 малой	 теоретической	
ошибки	регулирования	и	нетребовательности	
к	 высокому	 быстродействию	 системы	 –	 нет	
необходимости	усложнять	регулятор	до	ПИД.

Итак,	 выведем	 функции	 ЧХ	 разомкну-
той	системы.

Напряжение	 UЭП	 управляется	 с	 сигна-
лом,	 формируемым	 ШИМ-компаратором	
МК	atmega	8	[6,	с.	181]	(рис.	4).	Коэффици-
ент	 заполнения	ШИМ-сигнала	Dcool	 зависит	
от	разницы	между	температурами	заданной	
T0	=	20 °c	и	окружающей	среды	T1,	 а	 также	
между	заданной	T0	и	текущей	температурой	
Tх	элемента	Пельтье,	и	определяется	суммой
 0cool coolD D D= + ∆ .  (6)

Рис. 2. Система для исследования переходной характеристики
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Рис. 4. Структурная схема системы термостатирования

Рис. 3. Переходные характеристики (ПХ) элемента Пельтье: ADC – значения разности АЦП1 
и АЦП2; 1 – экспериментальная ПХ; 2 – аппроксимирующая функция ПХ

В	выражении	(6)	D0	–	начальное	значе-
ние	коэффициента	заполнения
 ( )0 0 0 1D K Y Y= ⋅ − ,		 (7) 
где	K0	–	коэффициент	«Масштабирующего	
блока	k0»,	зависит	от	характеристик	ЭП;
Y0	–	двоичный	код	заданной	температуры	T0;
Y1	 –	 код	 заданной	 температуры	 окружаю-
щей	среды	T1

 	,		 (8)
WАЦП	=	Ymax/Uref	 –	 коэффициент	 передачи	
8-битного	АЦП;
Ymax	–	полная	шкала	АЦП;
Uref – опорное	напряжение	АЦП;
WT-U	 –	 общая	 функция	 передачи	 измери-
тельного	канала	«ТСП3»	–	«Моста	Уинсто-
на		3»	–	«Измерительного	усилителя	3».

Схемы,	параметры	элементов	и	опре-
деляющие	 характеристики	 обоих	 изме-
рительных	 каналов	 практически	 одина-
ковы.	Переходные	процессы	в	ЭП	длятся	

сотни	 секунд	 –	 на	 порядки	 дольше,	 чем	
в	 перечисленных	 узлах,	 поэтому	 пере-
даточную	характеристику	WT-U(w)	можем	
считать	постоянной.	Её	значение	

 ,	 	(9) 

где	 UИУ,0	 –	 выходное	 напряжение	 измери-
тельного	усилителя	при	температуре	T = T0.

Коэффициент  D0	 «вычисляется»	 под-
программой	«Блока	k0»	считыванием	зара-
нее	посчитанных	формулой	(7)	значений	из	
таблицы	flash-памяти	МК.	Адрес	в	таблице	
линейно	 зависит	 от	 значения,	 эквивалент-
ного	T1	и	полученного	через	«АЦП3».	Эле-
менты	таблицы D0	 соответствуют	значени-
ям	температуры	в	диапазоне	от	0	до	39,06 °С	
с	шагом	0,151 °С.

Поправка	DDcool	–	результат	функциони-
рования	 подпрограммы	 «ПИ-регулятора»	
(рис.	4),	и	определяется	выражением

 ( ) ( ) ( )( ), 0 0cool cool x cool xD t A Y Y Y Y dtΠ∆ = − ⋅ − + ω ⋅ −∫ ,		 (10)	

где AП,cool	–	коэффициент	пропорционального	закона;
wcool,	с

-1	–	частота	перегиба	ЛАЧХ	ПИ-регулятора;
Yх	–	код	температуры	Tх	холодной	стороны	ЭП.	
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Параметры	и	характеристики	каналов	измерения	Tх	и	T1	одинаковы,	поэтому

 	.		 (11)
	Функция	передачи	ПИ-регулятора	имеет	вид	[7,	с.	180]

 .	  (12)	

ФНЧ	–	lc-фильтр	низших	частот	второго	порядка. Его	частота	среза wc	подобрана	так,	
что	гармоники	переменной	составляющей	ШИМ-сигнала	давятся	более	чем	в	100	раз.	Вы-
ражение	для	его	ЧХ	имеет	вид	[8,	с.	141]

 ,	 	(13) 

где	 2 2Q = ,	WМИ	=	1	–	коэффициент	передачи	мостового	инвертора,	WФНЧ,0	=	12	В	–	отно-
шение	разниц	напряжений	ЭП	и	коэффициентов	заполнения	в	двух	устойчивых	состояниях.

Для	получения	общей	ЧХ	разомкнутой	системы	проанализируем	связи	между	перемен-
ными	системы	рис.	4.	Частотные	зависимости	для	переменных	∆Dcool	и	D0 

 ,		 (14) 

 .	 	(15)	

На	основании	схемы	(рис.	4),	а	также	выражений	(14)	и	(15)	

 .		 (16)

Устойчивость	системы	определяют	свойства	передаточной	функции	разомкнутой	це-
почки	WT-U – WАЦП – WПИ – WМИ – WФНЧ – WЭП	–	произведение	в	знаменателях	выражения	(16)

 .	 	(17)

Для	 определения	 параметров	 ПИ-регулятора	 исследованы	 свойства	 нормированных	
ЧХ	(диаграммы	2	и	3	рис.	5)	прямого	звена	–	той	же	цепочки	без	ПИ-регулятора:

 .	 	(18)

	Параметры	ПИ-регулятора	определены	в	поиске	компромисса	между	устойчивостью	
и	скоростью	переходных	процессов.	Для	нормированных	ЧХ	ПИ-регулятора	(диаграммы	
1	и	4	рис.	5)	принято	–	wcool	=	1/t	=	2·π·fЭП.	Анализ	ЧХ	полной	разомкнутой	системы	пока-
зал	–	выбор	даёт	запас	устойчивости	90	°	(диаграммы	2	и	3	рис.	5).	Смещение	wcool	вправо	
уменьшит	запас	устойчивости	(диаграммы	1	и	4	рис.	5),	влево	–	увеличит	время	установле-
ния	температуры.	Из	условия	Wр(0)	=	1	и	на	основании	(12)	определяется	Ap,cool 

 .		 (19)

Изготовленный	электронный	макет	схемы	рис.	4	прошёл	испытания	в	статическом	ре-
жиме	 при	 почти	 неизменных	 значениях	 температуры	T1	 –	 22,	 24	 и	 28 °С.	Для	 контроля	
температуры	ЭП	использовался	дополнительный	датчик	ТСП-100	и	6,5-разрядный	муль-
тиметр	В7-34А	в	режиме	омметра	на	пределе	0,1	кОм	(от	1	мОм	до	120,000	Ом).	После	
установления	температуры	ЭП	показания	мультиметра	колебались	от	107,64	до	107,70	Ом,	
что	соответствует	диапазону	температур	от	19,85	до	20,01	°c.
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Рис. 5. Частотные характеристики: 1, 2 – АЧХ и ФЧХ ПИ-регулятора;  
3, 4 – АЧХ и ФЧХ разомкнутой системы без ПИ-регулятора; 5, 6 – АЧХ и ФЧХ  

разомкнутой системы при ωcool = 2·π·fЭП; 2, 3 – АЧХ и ФЧХ разомкнутой системы  
при ωcool = 2·π·fЭП; fЭП = 1/(2πω)  – частота среза элемента Пельтье; fc  – частота среза ФНЧ

Таким	 образом,	 для	 элемента	 Пельтье	
разработан	 способ	получения	 зависимости	
разности	 температур	 ΔTх	 от	 напряжения	
UЭП,	а	также	его	ЧХ	с	помощью	разработан-
ной	системы	исследования	ПХ.	Указанные	
характеристики	 необходимы	 для	 разработ-
ки	 систем	 термостатирования	 на	 основе	
элементов	 Пельтье	 и	 электронных	 регуля-
торов	(П,	ПИ	и	ПИД).
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КАЛьЦИя И ФЕРРОСПЛАВА ИЗ ДАУБАБИНСКОГО БАЗАЛьТА
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В	статье	приведены	результаты	исследований	термодинамического	моделирования	взаимодействия	ба-
зальта	месторождения	Даубаба	с	углеродом	в	температурном	интервале	1000–2500	°С	и	давлении	0,1МПа.	
Количество	углерода	изменялось	от	20	до	45	%	от	массы	базальта.	Исследования	проведены	с	использовани-
ем	программного	комплекса	hSc	–	5,1	на	основе	принципа	минимума	изменения	энергии	Гиббса.	Установ-
лено,	что	карбид	кальция	в	системе	базальта	Даубаба	(40,88	%	Sio2,	19,58	%	cao,	13,36	%	al2O3,	15,25	%	feo,	
6,68	%	mgo,	1,74	%	na2o,	0,98	%	tio2,	0,41	%	mno)	образуется	при	температуре	более	1800	°С,	кремний	и	алю-
миний	восстанавливаются	и	переходят	в	ферросплав	соответственно	при	Т	>	1400	°С	и	Т	>	1700	°С.	Увеличе-
ние	количества	углерода	от	20	до	45	%	от	массы	базальта	при	2000	°С	приводит	к	возрастанию	степени	пере-
хода	кальция	в	cac2	от	1,3	до	54,7,	кремния	в	ферросплав	от	59,3	до	85,6	%,	а	al	в	сплав	при	2100	°С	от	18,2	
до	84,9	%	в	соответствии	с	уравнениями.	αca(cac2)	=	–45,202	+	2,1953·У,	αSi(сплав)	=	9,0307	+	3,1832·У	–	0,033·У

2,	 
αal(сплав)	=	–166,45	+	12,057·У	–	0,1436·У

2.	При	45	%	углерода	и	2000	°С	от	базальта	формируемый	ферросплав,	
содержащий	43,6	Si	и	14,4	%al,	соответствует	комплексному	ферросплаву	марки	ФС45А15	карбид	кальция	
соответствует	1	и	2	сорту,	литражом	264,5	л/кг.

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, базальт, восстановление, ферросплав, карбид кальция, 
температура, углерод

THERmODYNAmIC mODELING OF OBTAINING CALCIUm  
AND FERROALLOY FROm THE BASALT OF THE DAUBABA

Shevko V.m., Amanov D.D., Badikova A.D., Karataeva G.E.
South Kazakhstan State University named after M. Auezov, Shymkent, e-mail: sunstroke_91@mail.ru

In	the	article	presents	the	results	of	studies	of	thermodynamic	modeling	of	the	interaction	of	basalt	of	daubaba	
field	with	carbon	in	the	temperature	range	of	1000	–	2500	°С	and	a	pressure	of	0.1	mPa.	the	amount	of	carbon	varied	
from	20	to	45	%	from	the	mass	of	the	basalt.	the	studies	were	carried	out	using	the	software	complex	hSc-5.1	based	
on	the	principle	of	minimum	change	in	gibbs	energy.	It	was	found	that	calcium	carbide	in	the	daubaba	basalt	system	
(40.88	%	Sio2,	19.58	%	cao,	13.36	%	al2O3,	15.25	%	feo,	6.68	%	mgo,	1.74na2o,	0.98	%	tio2,	0.41mno)	is	formed	
at	a	temperature	of	more	than	1800	°С,	silicon	and	aluminum	are	reduced	and	converted	to	ferroalloy	respectively	at	
t	>	1400	°С	and	t	>	1700	°С.	an	increase	in	the	amount	of	carbon	from	20	to	45	%	of	the	basalt	mass	at	2000	°С	leads	
to	an	increase	in	the	degree	of	transition	calcium	in	cac2	from	1.3	to	54.7,	silicon	to	ferroalloy	from	59.3	to	85.6	%	
and	al	to	the	alloy	at	2100	°С	from	18.2	to	84.9	%	in	accordance	with	the	equations.	αca	(cac2)	=	-45.202	+	2.1953·V,	
αSi	(alloy)	=	9.0307	+	3.1832·y-0.033·y2,	αal	(alloy)	=	-166.45	+	12.057·y-0.1436·y2.	at	45	%	carbon	and	2000	°С	
from	the	basalt,	a	ferroalloy	formed	containing	43.6	Si	and	14.4	%	al,	appurtenant	to	the	complex	ferroalloy	grade	
fS45a15	and	calcium	carbide	1	and	grade	2,	with	a	capacity	of	264.5	l	/	kg.

Keywords: thermodynamic modeling, basalt, reduction, ferroalloy, calcium carbide, temperature, carbon

В	настоящее	время	карбид	кальция	по-
лучают	 в	 электропечах	 из	 извести	 и	 кокса	
при	температуре	1900–2100	°С	по	реакции:	
	 cao	+	3c	=	cac2	+	co.	 	(1)

Процесс	 характеризуется	 расходом	
2900–4000	квт∙час	 электроэнергии	 на	 1	т	
карбида	 кальция	[1].	 Кремнистый	 ферро-
сплав	получают	при	1600–1800	°С	карботер-
мическим	 способом	 из	 кварцсодержащего	
сырья	в	руднотермических	печах.	Процесс	
характеризуется	 расходом	 электроэнергии	
(в	зависимости	от	содержания	в	нем	крем-
ния	от	25	до	45	%)	от	2200	до	4750	квт∙час	
на	 1	т	 ферросплава	 [2].	 В	первом	 случае	
(при	получении	карбида	кальция)	тепловые	
и	электрические	потери	составляют	до	10	%	
от	средней	мощности	[3],	а	во	втором	случае	
(при	получении	кремнистого	ферросплава)	

эти	 потери	 составляют	 11–14	%	[4].	 Одно-
временное	получение	в	одной	электропечи	
карбида	кальция	и	кремнистого	ферроспла-
ва	позволяет	уменьшить	в	2	раза	тепловые	
потери	печным	агрегатом.	Для	реализации	
одновременного	 получения	 карбида	 каль-
ция	и	 кремнистого	ферросплава	необходи-
мо	сырье,	содержащее	Sio2	и	cao.	К	кате-
гории	 такого	 сырья	 относятся	 64,1	млн	т	
базальтов	 Казахстана	 (месторождения	 Да-
убаба	(19,4	млн	т),	Ташкурсай	(15,7	млн	т),	
Дорменсай	(5,9	млн	т),	Караузек	(5,7	млн	т),	
Козыревское	 (3,8	млн	т),	 Черная	 Мазарка	
(2,8	млн	т),	 Дуберсай	 (10,8	млн	т))	[5].	 Ба-
зальты	содержат	39–43	%	Sio2,	18–21	%	cao,	
12–15	%	al2O3,	14–17	%	feo.	В	мировой	прак-
тике	 базальты	 преимущественно	 использу-
ются	 для	 получения	 волокон	 камнелитых	
изделий.	 Эти	 технологии	 постоянно	 раз-
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виваются	[6–8].	 Предварительная	 возмож-
ность	 совместного	 углетермического	 вос-
становления	 оксидов	 кальция,	 кремния,	
алюминия,	железа	 определялась	 нами	 рас-
четом	 ∆g	 комплексом	 hSc-5.1	 (подпро-
грамма	ReactionEquations)	[9]	реакции:

cao	+	2Sio2	+	fe2O3	+	al2O3	+	13c	=	 
	 =	cac2	+	2feSi	+	2al	+	11co.		 (2)

Для	 этой	 реакции	 ∆g	=	0	 отмечается	
при	1738,1	К	(таблица).

Исследования	 возможности	 одно-
временного	 получения	 карбида	 кальция	
и	 кремнийалюминийсодержащего	 фер-
росплава	 из	 базальта	 Даубабинского	 ме-
сторождения,	 содержащего	 40,88	%Sio2,	
19,58	%	cao,	 13,36	%	al2O3,	 15,25	%	feo,	
6,68	%	mgo,	 1,74	%	na2o,	 0,98	%	tio2,	
0,41	%	mno,	0,55	%	So2	проведено	нами	ме-
тодом	термодинамического	моделирования	
с	использованием	программного	комплекса	
hSc-5.1,	 в	 частности	 подпрограммы	 ком-
плекса	 Equilibrium	 compositions	[9].	 Коли-
чество	 Даубабинского	 базальта	 составило	
100	кг.	Расчет	равновесия	комплексом	hSc-
5.1	производится	на	основе	принципа	мини-
мума	энергии	Гиббса	с	учетом	активностей	
веществ.	 Разработчики	программного	 ком-
плекса	hSc-5.1	основывались	на	идеологии	
консорциума	 SgtE	 (Scientificgrouptherm
odataEurope),	 которая	 занимается	 создани-
ем,	поддержкой	и	распространением	высо-
кокачественных	 баз,	 предназначенных	 для	
расчета	 равновесного	 состава	 химически	
реагирующих	 систем.	 В	состав	 SgtE	 вхо-
дят	 специализированные	 научные	 центры	
Германии,	Канады,	Франции,	Швеции,	Ве-
ликобритании	 и	 США	[10].	 Погрешность	
расчетов	комплексом	hSc-5.1	составляет	не	
более	4–6	%.	Определялось	влияние	темпе-
ратуры	и	количества	углерода	на	равновес-
ную	степень	распределения	(α,	%)	кальция,	
кремния	 и	 алюминия	 в	 сплав	 и	 на	 равно-
весный	состав	сплава.	Количество	углерода	
изменялось	от	20	до	45	%	от	массы	Дауба-
бинского	базальта.	Количественное	распре-
деление	веществ	 (в	кг),	содержащих	крем-
ний,	кальций,	алюминий	при	20	%	углерода,	
приведено	на	рис.	1,	а	при	45	%	–	на	рис.	2.	

Из	рисунков	видно,	что	в	зависимости	от	
температуры	и	количества	углерода	основ-
ным	веществом	в	системе	в	температурном	
интервале	 1000–2300	°С	 является	 caSio3,	
cao,	 caSi,	 caг,	 cac2,	 al2Sio5,	 mgSio3,	

na2Sio3,	 Sio2,	 Si,	 Sic,	 Sio,	 feSi,	 fe3Si,	
al2O3,	al.	При	 20	%	углерода	 карбид	 каль-
ция	в	системе	не	образуется,	feSi	при	этом	
образуется	при	Т	>	1400	°С,	Si	–	>	1500	°С,	
caSi	 –	 при	 Т	>	1700	°С.	 Алюминий	 на-
чинает	 восстанавливаться	 при	 1800	°С.	
Заметный	 переход	 в	 газ	 происходит	 при	
Т	≥	2000	°С.	 При	 увеличении	 количества	
углерода	до	45	%	карбид	кальция	начинает	
образовываться	при	1800	°С	и	исчезает	при	
Т	≥	2300	°С.	 В	присутствии	 45	%	 углерода	
в	 температурном	 интервале	 1800–2300	°С	
в	 системе	 образуется	 Sic	 (причем	 особен-
но	заметно	при	1900–2000	°С)	и	становится	
более	полным	восcтановление	al2O3.	Необ-
ходимо	отметить,	что	mg	начинает	восста-
навливаться	при	Т	≥	1600	°С.	При	≥	2100	°С	
он	полностью	переходит	в	газ.

Целевое	 назначение	 технологии	 –	 это	
получение	 ферросплава	 и	 карбида	 каль-
ция.	Поэтому	важно	оценить	влияние	тем-
пературы	и	 количества	 углерода	 на	 равно-
весную	 степень	 распределения	 кальция	
в	карбид	кальция	(αca(cac2))	и	кремния,	алю-
миния	 в	 ферросплав:	 (αSi(сплав),αal(сплав)).	 На	
рис.	3	приведена	информация	об	изменении	
αca(cac2),αSi(сплав)	и	αal(сплав).

Из	рис.	3	следует,	что	при	20	%	углерода	
образование	 cac2	не	 происходит.	 Увеличе-
ние	количества	углерода	от	20	до	45	%	при-
водит	к	возрастанию	αcac2(cac2)	до	54,7	%	при	
2000	°С.	 Наблюдаемое	 уменьшение	 αca(cac2)	
при	высоких	температурах	объясняется	раз-
ложением	 cac2	 на	 газообразный	 кальций	
и	углерод	[1].	Влияние	количества	углерода	
(У)	на	αca(cac2)	описывается	выражением
	 αca(cac2)	=	–45,202	+	2,1953·У.		 (3)

Увеличение	 количества	 углерода	 от	
20	 до	 45	%	 углерода	 позитивно	 влияет	 на	
αSi(сплав).	Из	рис.	3	следует,	что	αSi(сплав)	
при	2000	°С	возрастает	от	59,3	до	85,6	%.	За-
висимость	αSi(сплав)	от	количества	углеро-
да	описывается	выражением
αSi(сплав)	=	9,0307	+	3,1832·У	–	0,033·У

2.		 (4)
αal	(сплав)	также	возрастает	при	повы-

шении	 количества	 углерода.	 Так	 при	 20	%	
углерода	при	2000	αal(сплав)составляет	19,3	%,	
а	при	45	%	углерода	–	80,2	%.	При	2100	°С	
увеличение	 αal(сплав)	 при	 повышении	 ко-
личества	 углерода	 происходит	 в	 соответ-
ствии	с	выражением
αal(сплав)	=	–166,45	+	12,057·У	–	0,1436·У

2.	(5)

Влияние	температуры	на	∆g	реакции	1

Т,	К 573 873 1173 1373 1673 1738,1 1773 1873 2073 2273
∆g,	кДж 2340,2 1728,1 1123,0 724,1 132,3 0 –71,0 –274,6 –679,3 –1080,0
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Рис. 1. Влияние температуры на количественное распределение веществ, содержащих кремний, 
алюминий, кальций, в системе Даубабинский базальт – 20 % углерода
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Рис. 2. Влияние температуры на количественное распределение веществ, содержащих кремний, 
алюминий, кальций, в системе Даубабинский базальт – 45 % углерода



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

59 ТЕХНИЧЕСКИЕ	НАУКИ 

На	 рис.	4	 приведено	 влияние	 темпера-
туры	 и	 количества	 углерода	 на	 массовое	
содержание	в	сплаве	кремния	(С	Si,	%),	алю-
миния	(Сal,	%),	ΣSiиАl	(СSi	+	al)	в	температур-
ном	 интервале	 1700–1900	°С.	 Повышение	
количества	углерода	от	20	до	45	%	приводит	
к	увеличению	СSi.	Так,	при	1900	СSi	возрас-
тает	от	43,2	%	до	46,2	%,	Сal	при	2100	°С	от	
5,3	до	15,4	%,	а	СSi	+	al	при	2100	°С	–	от	43,4	
до	59,3	%.	Однако	с	повышением	темпера-
туры	концентрация	алюминия	в	сплаве	сни-
жается	в	виду	его	перехода	в	газ.	При	повы-
шении	температуры	более	1900	°С	влияние	
температуры	 и	 количества	 углерода	 на	 СSi	
становится	 более	 сложным.	 Так,	 для	 20	
и	25	%	углерода	cSi	снижается	при	2200	°С	
до	32–34	%,	а	для	35	–	45	%С	через	минимум	
при	2000	°С	уменьшается	до	42,6–44	%.

На	 рис.	5	 приводится	 информация	
о	влиянии	температуры	на	содержание	cac2	
в	карбиде	(ccac2,	%),	из	которого	видно,	что	
высокое	Сcac2	(65,9–71,1	%)	 характерно	для	

45	%	 углерода	 в	 температурном	 интервале	
2000–2200	°С.	При	этом	литраж	формируе-
мого	 карбида	 кальция	 (l,	 л/кг)	 составляет	
242,6–264,5	 л/кг	 (рис.	6).	 Литраж	 карбида	
кальция	рассчитывался	по	формуле	[1]:	
	 l	=	(372·ccac2)/100.		 (6)

Исходя	 из	 необходимости	 выполнения	
условий	 максимального	 извлечения	 крем-
ния,	 алюминияв	 сплав	 и	 кальций	 в	 карбид	
кальция,	 оптимальными	 условиями	 следует	
признать	 температуру	 2000	°С	 и	 количество	
углерода	–	45	%	от	массы	базальта.	При	этих	
условиях	 αSi(сплав),	 αal(сплав)	 и	 αca(cac2)	 составля-
ет	 соответственно	 85,6;	 80,5	 и	 54,7	%,	 фор-
мируемый	 карбид	 кальция	 содержит	 71,1	%	
cac2	 и	 обладает	 литражом	 равным	 264,5	 л/
кг.	Ферросплав	при	этом	содержащий	43,6	%	
кремния	и	14,4	%	алюминия	по	ΣSi	и	al	мож-
но	 отнести	 к	 ферросиликоалюминию	 марки	
ФС45А15	[11],	 а	 карбид	 кальция	 по	 ГОСТ	
1460	–	2015	[12]	к	карбиду	1	и	2	сорта.	

        

Рис. 3. Влияние температуры и углерода на равновесную степень распределения кальция, кремния 
и алюминия в системе базальт – nС. Цифры у линий – количество углерода от массы базальта %

     

Рис. 4. Влияние температуры и количества углерода на содержание кремния, алюминия в сплаве. 
Цифры у линий – количество углерода, % от массы базальта
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На	 основании	 полученных	 результатов	
термодинамического	 моделирования	 взаи-
модействия	базальта	месторождения	Дауба-
ба	с	углеродом	следует,	что:

–	образование	 cac2	 в	 зависимости	 от	
количества	 углерода	 происходит	 в	 темпе-
ратурном	 интервале	 1800–2300	°С;	 макси-
мальная	 степень	 распределения	 кальция	
в	 cac2	 (54,7	%)	 происходит	 при	 2000	°С	
и	45	%	углерода	от	массы	базальта;

–	увеличение	 количества	 углерода	 от	
20	до	45	%	приводит	к	возрастанию	степе-
ни	распределения	кремния	в	сплав:	макси-
мальная	 степень	 распределения	 кремния	
в	сплав:	(85,6–89,3	%)	происходит	при	45	%	
углерода	 от	 массы	 руды	 в	 температурном	
интервале	1900–2300	°С;

–	образующийся	 при	 2000	°С	 и	 45	%	
углерода	 ферросплав,	 содержащий	 43,6	%	
кремния,	14,4	%	алюминия,	можно	отнести	
к	ферросиликоалюминию	марки	ФС45А15,	
а	 карбид	 кальция,	 обладающего	 литражом	
264,5	л/кг	соответствует	1	и	2	сорту	карбида	
кальция.	
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Рис. 5. Влияние температуры и количества 
углерода на содержание CaC2 в карбиде.  
Цифры у линий – количество углерода, %  

от массы базальта

Рис. 6. Влияние температуры и количества 
углерода на литраж карбида кальция.  

Цифры у линий – количество углерода, %  
от массы базальта
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В	статье	анализируются	структура	и	тенденции	заболеваемости	раком	молочной	железы	женского	насе-
ления	Кабардино-Балкарской	республики	за	период	2007–2015	гг.	в	сравнении	с	показателями	Российской	Фе-
дерации.	Представлены	результаты	комплексного	анализа	пространственных	и	временных	закономерностей	
распространения	рака	молочной	железы	на	территории	республики.	В	нозологической	структуре	общей	он-
кологической	заболеваемости	у	женщин	в	Кабардино-Балкарии	рак	молочной	железы	(24,7	%)	является	веду-
щей	онкологической	патологией,	превышающей	общероссийский	показатель	на	3,8	%.	Отмечается	тенденция	
к	ежегодному	росту	показателя,	особенно	в	возрасте	50–59	лет	(29,4	%).	Около	1/3	всех	больных	приходится	на	
работоспособный	возраст	30–49	лет.	Выявление	структурных	особенностей	онкологической	патологии	явля-
ется	необходимой	составляющей	в	анализе	характера	распространенности	злокачественных	новообразований	
среди	населения	на	конкретной	территории.	Анализ	возрастных	показателей	позволяет	выявить	и	актуализи-
ровать	возрастные	особенности	заболеваемости	раком	молочной	железы	с	последующей	ориентацией	на	повы-
шенное	внимание	наиболее	проблемным	возрастным	контингентам,	требующих	усиления	мер	профилактиче-
ского	характера	на	уровне	первичной	медико-санитарной	помощи.	Эффективность	данных	мероприятий	будет	
оцениваться	уровнем	ранней	диагностики	рака	молочной	железы	у	женщин,	как	наиболее	распространенной	
онкопатологии	среди	женского	населения	Кабардино-Балкарии,	и	своевременным	адекватным	лечением.	

Ключевые слова: молочная железа, рак, женское население, заболеваемость, динамика, структура
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the	article	analyzes	the	structure	and	trends	of	the	incidence	of	breast	cancer	in	the	female	population	of	the	
kabardino-Balkarian	Republic	for	the	period	2007-2015	in	comparison	with	the	indicators	of	the	Russian	federation.	
the	results	of	a	comprehensive	analysis	of	the	spatial	and	temporal	patterns	of	the	spread	of	breast	cancer	in	the	
territory	of	the	Republic	are	presented.	In	the	nosological	structure	of	the	general	oncological	morbidity	in	women	
in	 kabardino-Balkaria,	 breast	 cancer	 (24.7	%)	 is	 the	 leading	 oncological	 pathology,	 exceeding	 the	 all-Russian	
indicator	by	3.8	%.	there	is	a	trend	towards	an	annual	increase	in	the	indicator,	especially	at	the	age	of	50-59	years	
(29.4	%).	about	1/3	of	all	patients	account	for	the	workable	age	of	30-49	years.	treatment.	Identification	of	structural	
features	of	oncological	pathology	is	a	necessary	component	in	the	analysis	of	the	prevalence	of	malignant	neoplasms	
among	the	population	in	a	particular	area.	analysis	of	age	indices	allows	revealing	and	actualizing	the	age-specific	
features	of	the	incidence	of	breast	cancer	with	subsequent	focus	on	increased	attention	to	the	most	problematic	age	
brackets,	which	require	strengthening	preventive	measures	at	 the	 level	of	primary	health	care.	the	effectiveness	
of	these	measures	will	be	assessed	by	the	level	of	early	diagnosis	of	breast	cancer	in	women,	as	the	most	common	
oncopathology	among	the	female	population	of	the	kabardino-Balkaria	and	timely	adequate	treatment.

Keywords: mammary gland, cancer, female population, morbidity, dynamics, structure

Проблема	 заболеваемости	 злокаче-
ственными	новообразованиями	в	последние	
десятилетия	становится	все	более	актуаль-
ной	для	 современного	общества	и	 занима-
ет	 одно	 из	 ведущих	 мест	 в	 структуре	 за-
болеваемости	 населения.	Новообразования	
являются	 второй	 по	 значимости	 причиной	

смертности	 населения	 после	 сердечно-со-
судистых	заболеваний	[1,	2].

В	России	 ежегодно	 около	 46	 тыс.	 жен-
щин	 заболевает	раком	 молочной	 железы.	
В	структуре	 онкологических	 заболеваний	
женщин	рак	 молочной	 железы	 занимает	
первое	 место	 и	 составляет	 19,3	%,	 показа-
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тель	заболеваемости	–	39,3	на	100	тыс.	на-
селения	[3,	4].

В	2015	г.	в	Российской	Федерации	впер-
вые	в	жизни	выявлен	589341	случай	злока-
чественных	 новообразований	 (в	 том	 числе	
270046	 и	 319335	 у	 пациентов	 мужского	
и	женского	пола	соответственно).	Прирост	
данного	показателя	по	отношению	к	2014	г.	
составил	4,0	%	[5].	

Цель исследования
Целью	 настоящего	 исследования	 яви-

лось	изучение	особенностей	структуры	зло-
качественных	 новообразований	 у	 женщин	
в	Кабардино-Балкарской	Республике.

Материалы и методы исследования
Для	определения	показателей,	характеризующих	

динамику	и	 структуру	онкологической	 заболеваемо-
сти	 у	 женщин,	 изучались	 годовые	 отчёты	 государ-
ственного	 учреждения	 здравоохранения	 «Онкологи-
ческий	 диспансер»	 Министерства	 здравоохранения	
КБР	 (ГУЗ	ОД	МЗ	КБР)	 за	 2007–2015	 гг.	 Проанали-
зированы	 данные	 по	 общей	 онкологической	 заболе-
ваемости	и	раку	молочной	железы	в	Кабардино-Бал-
карской	Республике	(КБР).	Показаны	особенности	ее	
распределения	 по	 локализации,	 возрастно-половому	
составу	в	динамике.	Математический	анализ	резуль-
татов	исследования	проводился	на	персональном	ком-
пьютере	 с	 использованием	 программы	StatIStIka	
(фирма-производитель	StatSoft	Inc,	USa).	

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	относительно	стабильной	динамике	
численности	 населения	 КБР	 за	 изучаемый	
период	 выявлен	 рост	 абсолютного	 числа	
случаев	 злокачественных	 новообразований	
среди	населения	с	2007	по	2015	гг.	с	1992	до	
2279	человек.	Среди	женщин	злокачествен-
ные	 новообразования	 выявлены	 в	 2007	 г.	
в	1042	случаях,	а	в	2015	году	у	1169	человек.	
Среди	мужского	населения	 зарегистрирова-
но	950	человек	в	2007	г.	и	1110	чел.	в	2015	г.	
Таким	 образом	 с	 2007	 по	 2015	 год	 среди	
женского	 населения	 зафиксирован	 рост	 аб-
солютного	числа	случаев	всех	злокачествен-
ных	новообразований	на	127	человек.	Среди	
онкологических	 заболеваний	 рак	 женской	

молочной	 железы	 зарегистрирован	 у	 210	
женщин	 в	 2007	 г.	 и	 289	 женщин	 в	 2015	 г.	
За	 семилетний	 период	 рак	 молочной	желе-
зы	выявлен	у	18	мужчин.	Если	ранее	в	КБР	
рак	молочной	железы	среди	мужчин	являлся	
чрезвычайной	редкостью,	то	за	период	2009–
2014	гг.	на	его	долю	пришлось	1,3	%	от	числа	
всех	заболевших	обоих	полов	(табл.	1).	

Проведенный	 нами	 сравнительный	 ана-
лиз	 структуры	 онкологической	 заболева-
емости	 позволил	 выявить	 особенности	 ее	
распределения	по	локализации	в	Кабардино-
Балкарской	Республике	и	Российской	Феде-
рации.	 Согласно	 данным	 Росстата	 (2015	 г.)	
ведущей	 локализацией	 в	 общей	 (оба	 пола)	
структуре	 онкологической	 заболеваемости	
в	Российской	Федерации	в	ранговом	поряд-
ке	 являются:	 кожа	 (12,5	%,	 с	 меланомой	 –	
14,2	%),	 молочная	 железа	 (11,4	%),	 трахея,	
бронхи,	 легкое	 (10,2	%),	 ободочная	 кишка	
(6,6	%),	 предстательная	 железа	 (6,6	%),	 же-
лудок	(6,4	%),	прямая	кишка,	ректосигмоид-
ное	соединение,	анус	(4,9	%),	лимфатическая	
и	 кроветворная	 ткань	 (4,7	%),	 тело	 матки	
(4,1	%),	почка	(3,9	%),	поджелудочная	железа	
(3,0	%),	шейка	матки	(2,8	%),	мочевой	пузырь	
(2,7	%),	яичник	(2,4	%).

Согласно	 данным	 табл.	2	 следует,	 что	
к	2015	г.	удельный	вес	женщин,	страдающих	
раком	молочной	железы,	от	общего	числа	он-
кологических	 больных	 (оба	 пола)	 составил	
12,7	%.	 Данный	 показатель	 вырос	 с	 2007	 г.	
на	2,2	%,	при	этом	наиболее	высокий	показа-
тель	 зафиксирован	 в	 2010	 г.	 (13,5	%).	 Таким	
образом,	в	структуре	злокачественных	ново-
образований	 среди	 общей	 онкологической	
заболеваемости	населения	КБР	рак	женской	
молочной	 железы	 стабильно	 находится	 на	
первом	месте	(12,7	%),	рак	кожи	с	меланомой	
имеет	второе	ранговое	место	(7,6	%	в	2007	г.	
и	8,0	в	2015	г.),	на	третьем	месте	–	рак	шей-
ки	матки	(2,3	%	и	3,8	%)	соответственно,	чет-
вертое	 место	 принадлежит	 лимфатической	
и	кроветворной	ткани	(5,6	%	в	2007	г.	и	5,9	%	
в	2015	г.),	пятое	место	занимает	рак	тела	мат-
ки	(2,9	и	3,2),	далее	–	трахеи,	бронхов,	легкого	
(4,6	%	в	2007	г	и	3,8	%	в	2015	г.),	щитовидной	
железы	(1,9	и	3,9)	соответственно	(табл.	2).

 Таблица 1
Динамика	общей	заболеваемости	раком	молочной	железы	в	КБР	по	полу	за	2007–2015	гг.	

Пол Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Злокачественные	
новообразования	

всего

Всего 1992 2047 2065 2156 2190 2158 2184 2240 2279
М 950 947 992 959 995 1008 1025 1059 1110
Ж 1042 1100 1073 1197 1195 1150 1159 1181 1169

Рак	молочной	
железы

М --- --- --- --- 4 --- 7 2 5
Ж 210 226 255 290 241 243 292 292 289
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Таблица 2

Распределение	злокачественных	новообразований	у	женщин	в	структуре	общей	
онкологической	заболеваемости	населения	КБР	за	2007–2015	гг.	(абс.,	%)	

абс.	ч.
	%

Годы
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Злокачественные	 
новообразов.	–	всего

	по	КБР

абс.	ч. 1992 2047 2065 2156 2190 2158 2184 2240 2279
	% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Женской	молочной	железы абс.	ч. 210 226 255 290 241 243 292 292 289
	% 10,5 11,0 12,3 13,5 11,0 12,3 13,4 13,0 12,7

Кожи	с	меланомой абс.	ч. 152 175 135 167 145 135 168 219 183
	% 7,6 8,5 6,5 7,7 6,6 6,3 7,7 9,8 8,0

Лимфатич.	и	кроветв.	ткани абс.	ч. 59 52 46 54 57 52 64 64 69
	% 3,0 2,5 2,2 2,5 2,6 2,4 2,9 2,9 3,0

Тела	матки абс.	ч. 58 41 60 73 85 77 88 79 73
	% 2,9 2,0 2,9 3,4 3,9 3,6 4,0 3,5 3,2

Шейки	матки абс.	ч. 46 64 43 67 84 53 76 57 86
	% 2,3 3,1 2,1 3,1 3,8 2,5 3,5 2,5 3,8

Трахеи,	бронхов,	легкого	 абс.	ч. 48 38 29 44 35 50 49 53 45
	% 4,6 3,5 2,7 3,7 2,9 4,3 4,2 4,5 3,8

Щитовидной	железы абс.	ч. 20 20 25 21 23 32 29 32 46
	% 1,9 1,8 2,3 1,7 1,9 2,7 2,5 2,7 3,9

Рис. 1. Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями  
женского населения в КБР за 2015 г.

В	нозологической	структуре	общей	онко-
логической	заболеваемости	у	женщин	в	КБР	
рак	молочной	железы	(24,7	%)	является	веду-
щей	онкологической	патологией,	превышаю-
щей	общероссийский	показатель	(20,9	%)	на	

3,8	%.	Далее	следуют	новообразования	кожи	
с	меланомой	 (15,6	%),	шейки	матки	 (7,4	%),	
тела	 матки	 (6,2	%),	 лимфатической	 и	 кро-
ветворной	 ткани	 (5,9	%),	 ободочной	 кишки	
(5,7	%),	щитовидной	железы	(3,9	%),	трахеи,	
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бронхов,	легкого	(3,8	%),	яичника	3,5	%,	же-
лудка	(3,4	%),	прямой	кишки,	ректосигмовид-
ного	соединения,	ануса	(3,3	%),	поджелудоч-
ной	железы	(2,7	%),	почки	(2,6	%),	при	этом	
прочие	 составляют	 11,3	%.	 Таким	 образом,	
в	структуре	онкологической	заболеваемости	
женского	населения	КБР	наибольший	удель-
ный	 вес	 (41,8	%)	 имеют	 злокачественные	
новообразования	 органов	 репродуктивной	
системы.	По	Российской	Федерации	данный	
показатель	составляет	38,9	%	(рис.	1).

Обращает	на	себя	внимание	ежегодный	
рост	доли	рака	молочной	железы	в	структу-
ре	 общей	 онкологической	 заболеваемости	
женского	 населения	 КБР,	 характеризовав-
шийся	неравномерной	динамикой	с	некото-
рыми	колебаниями	показателя	в	отдельные	
годы	(рис.	2).

Как	видно	на	рис.	2,	удельный	вес	боль-
ных	 вырос	 на	 4,5	%	 (с	 20,2	%	 в	 2007	 г.	 до	
24,7	%	в	2015	г.).	Пик	заболеваемости	раком	
молочной	железы	у	женщин	зафиксирован	
в	2014	г.	(25,2	%).	

Как	видно	на	рис.	2,	удельный	вес	боль-
ных	 вырос	 на	 4,5	%	 (с	 20,2	%	 в	 2007	 г.	 до	
24,7	%	в	2015	г.).	Пик	заболеваемости	раком	
молочной	железы	у	женщин	зафиксирован	
в	2014	г.	(25,2	%).

Важным	показателем	 при	 изучении	 за-
болеваемости	 раком	 молочной	 железы	 яв-
ляется	 возрастной	 состав	 больных.	 Ана-
лиз	 данного	показателя	позволяет	 выявить	
возрастные	 особенности	 заболеваемости	
и	 актуализировать	их	с	последующей	ори-
ентацией	на	повышенное	внимание	данно-

му	контингенту	на	уровне	первичной	меди-
ко-санитарной	 помощи.	Прежде	 всего	 это,	
несомненно,	 касается	 проведения	 профи-
лактических	 мероприятий	 среди	 наиболее	
проблемных	возрастных	категорий,	эффек-
тивность	которых	будет	оцениваться	уров-
нем	ранней	диагностики	и	своевременным	
адекватным	 лечением.	 Особое	 внимание	
следует	 уделить	 проведению	 профилакти-
ческих	мероприятий	среди	женщин	работо-
способного	возраста	30–45	лет.

В	 табл.	 3	 представлены	 данные	 забо-
леваемости	 раком	молочной	железы	 среди	
женского	 населения	 КБР	 по	 возрастному	
составу.	 Выявлено,	 что	 наибольшее	 число	
больных	 приходится	 на	 возрастную	 груп-
пу	50–59	лет:	53	чел.	(25,2	%	в	2007	г.)	и	85	
чел.	(29,4	%	в	2015	г.).	Пик	заболеваемости	
зафиксирован	в	2010	г.	(31,4	%),	заболевае-
мость	выросла	на	4,5	%.	

Несколько	реже	данная	патология	выяв-
лялась	в	70	лет	и	старше:	46	человек	(21,9	%	
в	2007	г.	и	74	человек	(25,6	%)	в	2015	г.	Рост	
заболеваемости	в	данной	возрастной	группе	
за	исследуемый	период	составил	3,7	%.	Воз-
растная	 группа	 60–69	 лет	 характеризуется	
более	 стабильными	 показателями:	 49	 чел.	
(23,3	%	в	2007	г.)	и	68	чел.	(23,5	%	в	2015	г.).	
Доля	больных	в	40–49	лет	составила	21,4	%	
в	2007	г.	(45	чел.)	и	21,4	%	в	2015	г.	(36	чел.).	
В	средней	возрастной	группе	30–39	лет	за-
регистрировано	в	2007	г.	15	человек	(7,2	%),	
а	 в	 2015	 г.	 20	 человек	 (6,9	%).	 В	данных	
возрастных	 группах	 заболеваемость	 имеет	
положительную	 тенденцию	 к	 снижению.	 

Рис. 2. Динамика заболеваемости раком молочной железы среди женского населения КБР  
за период 2007–2015 гг.
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В	младшей	 возрастной	 группе	 20–29,	 лет	
наоборот,	 выявляется	 неблагоприятная	 ди-
намика	 роста	 патологии.	 По	 сравнению	
с	2007	г.,	когда	регистрировалась	одна	боль-
ная	раком	молочной	железы	 (1,0	%),	число	
больных	в	2015	г.	увеличилось	до	6	человек,	
составив	2,1	%	в	возрастной	структуре	дан-
ной	патологии.	

Заключение
Выявлен	рост	 абсолютного	числа	 слу-

чаев	 всех	 злокачественных	 новообразо-
ваний	 среди	 населения	 Кабардино-Бал-
карской	 Республики	 за	 период	 с	 2007	 по	
2015	 гг.,	 превышающий	 общероссийские	
показатели.	 В	нозологической	 структуре	
первое	место	принадлежит	раку	молочной	
железы	 (24,7	%)	 с	 тенденцией	 ежегодного	
роста	 показателя.	 С	возрастом	 заболевае-
мость	 раком	молочной	железы	 возрастает	
и	наибольшее	число	(29,4	%)	больных	при-
ходится	 на	 возрастную	 группу	 50–59	 лет.	
После	 60	 лет	 отмечается	 снижение	 забо-
леваемости.	 Обращает	 на	 себя	 внимание	
число	 больных	 раком	 молочной	 железы	
в	возрастных	категориях	женского	населе-
ния	 работоспособного	 возраста	 40–49	 лет	
(21,4	%)	и	30–39	лет	(7,2	%),	составляющих	
в	 совокупности	 около	 1/3	 от	 числа	 всех	
больных.	 Анализ	 возрастных	 показателей	
позволяет	выявить	и	актуализировать	воз-
растные	особенности	заболеваемости	с	по-
следующей	 ориентацией	 на	 повышенное	
внимание	 наиболее	 проблемным	 возраст-
ным	 контингентам	 на	 уровне	 первичной	
медико-санитарной	помощи.	

Таким	 образом,	 выявление	 структур-
ных	особенностей	онкологической	патоло-
гии	 является	 необходимой	 составляющей	
в	 анализе	 характера	 распространенности	
злокачественных	 новообразований	 среди	
населения	 на	 конкретной	 территории.	 По-
лученные	 данные	 позволяют	 разработать	
комплекс	 профилактических	 мероприятий,	
эффективность	 которых	 будет	 оцениваться	
уровнем	 ранней	 диагностики	 рака	 молоч-
ной	 железы	 у	 женщин,	 как	 наиболее	 рас-
пространенной	 онкопатологии	 среди	 жен-
ского	 населения	 Кабардино-Балкарской	
республики	 и	 проведением	 соответствую-
щего	адекватного	лечения.
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Таблица 3
Распределение	заболеваемости	раком	женской	молочной	железы	в	Кабардино-Балкарской	

Республике	за	период	2007–2015	гг.	в	зависимости	от	возраста	(абс.,	%)	

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70	и	старше Всего	РМЖ

абс.	ч. 	% абс.	ч. 	% абс.	ч. 	% абс.	ч. 	% абс.	ч. 	% абс.	ч. 	% абс.	ч. 	%
2007 2 1,0 15 7,2 45 21,4 53 25,2 49 23,3 46 21,9 210 100,0
2008 5 2,2 7 3,2 36 15,9 55 24,3 60 26,5 63 27,9 226 100,0
2009 5 2,0 11 4,3 58 22,7 71 27,8 59 23,2 51 20,0 255 100,0
2010 0 0 12 4,1 48 16,6 91 31,4 56 19,3 83 28,6 290 100,0
2011 2 0,8 16 6,6 48 19,9 69 28,6 41 17,1 65 27,0 241 100,0
2012 2 0,8 15 6,2 47 19,3 70 28,8 41 16,9 68 28,0 243 100,0
2013 2 0,7 19 6,5 43 14,7 95 32,5 50 17,1 73 25,0 292 100,0
2014 1 0,3 20 6,8 43 14,7 87 29,8 61 20,9 80 27,4 292 100,0
2015 6 2,1 20 6,9 36 12,5 85 29,4 68 23,5 74 25,6 289 100,0
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ТЕЛА СТУДЕНТОВ ДЛя ОПРЕДЕЛЕНИя ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА 

НАРУшЕНИЙ ПИЩЕВОГО СТАТУСА
Блинова Е.Г., Демакова Л.В., Ермак А.В., Кириченко Н.А.,  
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ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет», Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Омск, e-mail: hygienebeg@yandex.ru

В	работе	представлены	результаты	исследований	состава	тела,	индекса	жировой	массы	тела,	физиче-
ской	активности	и	других	показателей	43	юношей,	обучающихся	в	медицинском	университете.	Репрезен-
тативность	минимальной	выборки	рассчитана	по	рекомендациям	Н.А.	Плохинского	 (n	=	t²/k²,	 где	n	–	ми-
нимальная	 выборка	 (n	=	43),	 t	 –	 вероятность	 того,	 что	 заданная	 степень	 неточности	не	 будет	 превышена	
t	=	1,96;	р	=	0,005;	k	–	коэффициент	точности,	с	учетом	степени	ответственности	выполняемой	работы	–	0,3).	
В	результате	проведения	кластерного	анализа	(К-средних,	Statistics	6.1)	и	полученных	антропометрических	
и	биоимпедансометрических	данных	определены	4	кластера,	различающиеся	по	индексу	жировой	массы	
с	учетом	физической	активности,	процента	жировой	массы	тела.	Первый	кластер	сформировал	группу	по-
казателей	44,20	%	студентов.	Второй	кластер	состоит	из	показателей	2,33	%	обучающихся,	3	кластер	состав-
ляет	данные	16,27	%	юношей,	четвертый	кластер	–	37,21	%.	В	первый	и	второй	кластеры	вошли	студенты	
с	высокой	физической	активностью,	высокими	показателями	индекса	без	жировой	массы	тела,	третий	и	чет-
вертый	кластеры	сформировали	студенты	с	низкой	физической	активностью	и	более	высокими	показателя-
ми	индекса	жировой	массы	тела.	При	анализе	отмечается,	что	у	студентов	при	одинаковом	индексе	массы	
тела	различны	индексы	жировой	и	безжировой	массы	тела.	Результаты	показали,	что	индекс	жировой	массы	
тела,	редко	используемый	при	оценке	состава	тела,	может	служить	показателем	риска	нарушений	пищевого	
статуса,	возникновения	алиментарно-зависимых	заболеваний.

Ключевые слова: студенты, индекс жировой массы тела, риск нарушений пищевого статуса

THE RESULTS OF THE ANALYSIS OF INDICES OF BODY COmpOSITION  
AND BODY WEIGHT OF STUDENTS TO DETERmINE RISK INDICATORS  

OF THE DISORDERS OF NUTRITIONAL STATUS
Blinova E.G., Demakova L.V., Ermak A.V., Kirichenko N.А.,  

Nikiforov O.D., Nashatyreva D.N., Tagakov K.S. 
Omsk State Medical University, Omsk, e-mail: hygienebeg@yandex.ru

the	paper	 presents	 the	 results	 of	 studies	 of	 body	 composition,	 fat	mass	 index,	 physical	 activity	 and	other	
indicators	 of	 43	 boys	 studying	 at	 the	 medical	 University.	 the	 representativeness	 of	 the	 minimum	 sample	 is	
calculated	on	the	recommendations	of	Plokhinsky	n.	ah.	(n	=	t2	/	k2,	where	n	is	the	minimum	sample	(n	=	43),	t	is	
the	probability	that	the	specified	degree	of	inaccuracy	will	not	be	exceeded	by	t	=	1,96;	p	=	0,005;	k	is	the	coefficient	
of	accuracy,	taking	into	account	the	degree	of	responsibility	of	the	work	performed	–	0,3).	as	a	result	of	the	cluster	
analysis	(k-means,	Statistics	6.1)	and	the	obtained	anthropometric	and	bioedansmedical	data,	4	clusters,	differing	
in	the	index	of	fat	mass	taking	into	account	physical	activity,	percentage	of	body	fat	mass,	were	determined.	the	
first	cluster	formed	a	group	of	indicators	44.20	%	of	students.	the	second	cluster	consists	of	indicators	2,33	%	of	
students,	3	cluster	is	data	16,27	%	boys,	the	fourth	cluster	–	37,21	%.	the	first	and	second	clusters	included	students	
with	high	physical	activity,	high	index	without	body	fat	mass,	the	third	and	fourth	clusters	formed	students	with	low	
physical	activity	and	higher	index	of	body	fat	mass.	In	the	analysis	it	is	noted	that	the	students	at	the	same	body	mass	
index	differ	in	the	indices	of	fat	and	fat-free	body	mass.	the	results	showed	that	the	index	of	body	fat	mass,	rarely	
used	in	the	evaluation	of	body	composition,	can	serve	as	an	indicator	of	the	risk	of	eating	disorders,	the	occurrence	
of	alimentary-dependent	diseases.

Keywords: students, fat body fat index, risk of eating disorders

Рост	 «социально	 значимых»	 заболе-
ваний	 –	 ожирения,	 диабета,	 сердечно-со-
судистой	 патологии,	 остеопороза,	 аллер-
гических	 заболеваний	 –	 предполагает	
определение	 показателей	 риска	 для	 про-
ведения	 профилактических	 мер.	 Соглас-
но	 докладу	 Генерального	 директора	 ВОЗ	
Маргарет	Чен	от	19.01.2015	о	неинфекци-
онных	заболеваниях	и	факторах	риска	23	%	
людей	старше	18	лет	не	занимались	доста-
точной	физической	 активностью.	В	миро-

вом	масштабе	распространенность	ожире-
ния	выросла	почти	в	два	раза.	В	перечень	
задач	 на	 перспективу	 входит	 сокращение	
распространенности	 недостаточной	 фи-
зической	 активности,	 прекращение	 роста	
числа	случаев	ожирения.	Диагностика	из-
быточной	 массы	 тела	 наряду	 с	 антропо-
метрическими	 индикаторами	физического	
развития,	например	индексом	массы	тела,	
широко	 использующимся	ВОЗ,	 не	 учиты-
вает	индекс	жировой	и	безжировой	массы	
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тела.	Однако	индекс	массы	тела	у	молодых	
людей	 может	 быть	 результатом	 развития	
мышечной	 массы,	 что	 может	 быть	 связа-
но	с	занятиями	в	спортзале,	которые	в	на-
стоящее	 время	 стали	 весьма	 популярны.	
Низкая	диагностическая	чувствительность	
индекса	 массы	 тела,	 зачастую	 единствен-
ного	показателя	оценки	пищевого	статуса,	
может	 привести	 к	 высокому	 риску	 разви-
тия	метаболического	синдрома	у	молодых	
людей.

Научные	 исследования	 в	 области	 про-
филактики	 алиментарно-зависимых	 за-
болеваний	 учитывают	 разработку	 эффек-
тивных	 подходов	 по	 профилактике	 риска	
возможных	нутритивных	нарушений	в	пе-
риод	обучения	в	высших	образовательных	
учреждениях	 с	 учетом	 социальных	 и	 эко-
логических	 факторов.	 В	период	 обучения	
нерациональное	 расписание,	 недостаточ-
ные	 финансовые	 возможности	 студентов,	
необходимость	 «подработки»	 для	 оплаты	
за	обучение	вынуждают	студентов	питать-
ся	 нерационально	 и	 несбалансированно,	
формируя	 нездоровые	 пищевые	 вкусы	
и	 пристрастия.	 По	 данным	 исследований	
пища	 студентов	 не	 обладает	 физиологи-
ческой	 ценностью,	 а	 в	 условиях	 успеш-
но	 развивающегося	 рынка	 «фастфудов»	
приводит	 к	 нарушению	 пищевого	 статуса	
и	увеличению	избыточной	массы	тела.	По	
результатам	 предыдущих	 наших	 исследо-
ваний	 в	 2014	 г.	 при	 использовании	 непа-
раметрического	 статистического	 анализа	
сравнения	 двух	 независимых	 групп	 по	
U-критерию	 Манна	 –	 Уитни	 определены	
статистически	 значимые	 гендерные	 раз-
личия	состава	тела	и	физического	развития	
студентов.	 Избыточная	 масса	 тела	 преоб-
ладала	 чаще	 у	 юношей,	 чем	 у	 девушек,	
но	за	счет	мышечной	массы,	что	побудило	
в	настоящем	исследовании	детализировать	
эти	показатели	[1–3].

О.А.	 Данковцев,	 изучив	 основные	 по-
казатели	физического	развития,	состав	тела	
у	 детей	 и	 подростков	 с	 артериальной	 ги-
пертензией	 (АГ),	 сделал	 вывод,	 о	 том,	 что	
возникновение	 данной	 патологии	 связано	
с	увеличением	массы,	жира,	мышц,	длины	
и	 индекса	 массы	 тела,	 тощей	 массы	 тела.	
АГ	возникала	чаще	при	избыточной	массе	
тела	и	ожирении,	чем	при	нормальной	мас-
се	 тела	и	белково-энергетической	недоста-
точности	[4].

Установлено,	что	показатели	роста,	мас-
сы	 тела,	 площади	 поверхности	 тела,	 раз-
меры	поперечных	и	дистальных	диаметров	
тела,	 обхватных	 размеров	 грудной	 клетки,	
абсолютных	 значений	 содержания	мышеч-
ной	и	костной	ткани	у	юношей	превышают	
значения	этих	параметров	у	девушек.	Меж-

групповой	 анализ	 компонентного	 состава	
тела	 и	 основных	 антропометрических	 по-
казателей	продемонстрировал,	что	значения	
массы	 были	 достоверно	 выше	 у	 юношей	
и	девушек	[5].

В	 статье	 С.С.	Лемешевской	 освеще-
ны	 результаты	 одномоментного	 рандоми-
зированного	 клинического	 исследования	
компонентного	 состава	 тела	 у	 мужчин	
40–70	 лет	 с	 хронической	 обструктивной	
болезнью	 легких	 (ХОБЛ)	 с	 учетом	 степе-
ни	тяжести.	Выявлено	снижение	безжиро-
вого	 и	 костного	 компонентов	 тела	 в	 ходе	
прогрессии	 ХОБЛ.	 Индекс	 жировой	 мас-
сы,	 первоначально	 нарастая,	 снижался	 на	
третьей	 стадии	 заболевания.	 Определено	
снижение	 скелетного	 мышечного	 индекса	
при	прогрессии	ХОБЛ.	Характер	распреде-
ления	жировой	ткани	при	ХОБЛ	у	мужчин	
играет	 роль	 в	 развитии	 артериальной	 ги-
пертензии	(АГ),	частой	коморбидной	пато-
логии	ХОБЛ	[6].

Проведенное	 этноантропологическое	
антропометрическое	 и	 соматологическое	
обследование	 65	 марийцев	 и	 82	 студентов	
вузов	 г.	 Йошкар-Ола	 (Республика	 Марий-
Эл)	 показало,	 что	 марийцам	 присуща	 тен-
денция	 к	 низкорослости,	 менее	 массивно-
му	костному	остову	и	общей	грацильности	
(миниатюрности)	 по	 сравнению	 с	 русским	
населением	 региона.	 Марийцев	 также	 от-
личает	 большая	 концентрация	 подкожного	
жира	выше	пояса.	Полученные	данные	под-
тверждают	 этноантропологическое	 своео-
бразие	 марийцев	 в	 особенностях	 телосло-
жения	[7].

Статья	В.Г.	Синдеевой	с	соавт.	посвяще-
на	 изучению	 вопросов	физического	 разви-
тия	девушек-студенток	на	начальном	этапе	
обучения	 в	 университете.	 Представлены	
результаты	 антропометрического	 и	 био-
импедансометрического	 обследования	 во	
взаимосвязи	 с	 конституциональными	 осо-
бенностями	 организма.	 Для	 современных	
девушек	 характерна	 астенизация	 телосло-
жения.	Девушки	пикнического	типа	состав-
ляют	группу	риска	по	развитию	отклонений	
в	состоянии	здоровья	[8].

Пороговые	значения	ИБМТ	в	сочетании	
с	ИМТ	были	использованы	А.	Schols	et	al.	
(2005)	 для	 характеристики	 нутритивного	
статуса	 с	 целью	 диагностики	 истощения	
у	людей	старше	60	лет.	Согласно	многолет-
ним	исследованиям	Д.Н.	Николаева	с	соав-
торами	(2014	г.)	в	зависимости	от	количества	
компонентов	состава	тела	рассматривались	
двух-,	трех-	и	многокомпонентные	модели,	
учитывались	отношения	значений	жировой	
и	безжировой	массы	тела	к	квадрату	длины	
тела,	которые	представлялись	в	виде	индек-
сов	[9,	10].
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Целью	 наших	 исследований	 служило	

определение	 индексов	 жировой	 и	 безжи-
ровой	массы	тела	студентов	и	определение	
возможности	использования	этих	показате-
лей	для	оценки	риска	нарушений	пищевого	
статуса	студентов.

Материалы и методы исследования
В	настоящем	 исследовании	 приведены	 данные	

состава	 тела	 43	 студентов-юношей	 медицинского	
высшего	 образовательного	 учреждения,	 прошедших	
обследование	в	Центрах	здоровья	г.	Омска.

Репрезентативность	минимальной	 выборки	рас-
считана	по	рекомендациям	Н.А.	Плохинского	(n	=	t²/
k²,	где	n	–	минимальная	выборка	(n	=	43),	t	–	вероят-
ность	того,	что	заданная	степень	неточности	не	будет	
превышена	 t	=	1,96;	р	=	0,005;	k	–	коэффициент	точ-
ности,	с	учетом	степени	ответственности	выполняе-
мой	работы	–	0,3).

Состав	тела	определяется	в	виде	суммы	одного	
или	 нескольких	 показателей	 многокомпонентной	
модели.	 Базовой	 двухкомпонентной	 моделью	мас-
сы	тела	являлась	сумма	жировой	и	безжировой	(то-
щей)	массы	тела.

В	настоящей	работе	по	протоколам	биоимпеданс-
ного	обследования	состава	тела	студентов	отбирались	
показатели	–	индекс	массы	тела	 (ИМТ),	процентное	
содержание	жира	в	массе	тела	(	%	ЖМТ),	безжировая	
(тощая)	масса	тела	(БМТ).

В	 работе	 использовались	 методы	 описательной	
статистики.	Применение	методов	многомерного	ста-
тистического	 анализа	 с	 помощью	 ППП	 «StatIStI-
ca»	позволило	обоснованно	выбрать	модель,	которая	
соответствовала	 исходным	 статистическим	 данным,	
характеризующим	 реальное	 поведение	 исследуемой	
совокупности	 объектов,	 сделать	 выводы	 на	 основе	
ограниченного	статистического	материала.	В	настоя-
щем	исследовании	был	использован	кластерный	ана-
лиз	К-средних.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Индексы	 жировой	 (ИЖМТ)	 и	 без	 жи-
ровой	 массы	 тела	 (ИБЖМ)	 обычно	 не	 ис-

пользуются	 для	 оценки	 состава	 тела,	 а	 ис-
пользуются	 показатели:	 проценты	 жировой	
и	 безжировой	массы	 тела.	В	данном	 иссле-
довании	были	рассчитаны	индексы	жировой	
и	безжировой	массы	тела	путем	деления	по-
казателей	на	рост	в	метрах	квадратных.	Для	
анализа	 ИЖМТ,	 ИБЖМ	 был	 использован	
традиционный	 индекс	 массы	 тела	 (ИМТ),	
так	как	по	клинической	классификации,	раз-
работанной	институтом	здоровья	США,	этот	
показатель	является	риском	заболеваемости	
и	 смертности	 многих	 нозологий.	 Однако	
ИМТ	не	всегда	отражает	степень	жироотло-
жения.	Нормальные	значения	ИМТ	бывают	
у	обследуемых	пациентов,	страдающих	ожи-
рением.	К	антропометрическим	параметрам	
относят	рост,	массу	тела,	индекс	окружности	
талии	и	бедер,	основной	обмен,	характеризу-
ющий	энергетический	метаболизм	человека.	
Также	 рассчитывается	 удельный	 основной	
обмен	как	частное	от	деления	величины	ос-
новного	обмена	на	безжировую	массу	тела,	
что	 дает	 возможность	 оценить	 интенсив-
ность	 обменных	 процессов	 при	 различном	
телосложении.	 Показатели	 ИЖМТ,	 ИБЖМ	
являются	относительными	величинами,	при-
веденными	 к	 росту	 в	 метрах	 квадратных.	
Относительные	величины	используются	для	
сравнивания	показателей	групп	обследован-
ных,	различающихся	по	здоровью,	полу,	воз-
расту,	телосложению.

На	 первом	 этапе	 нами	 были	 собраны	
и	статистически	обработаны	материалы	ан-
тропометрических	и	биоимпедансметриче-
ских	обследований	обучающихся	в	Центрах	
здоровья	г.	Омска	(табл.	1).

Показатели	антропометрических	и	био-
импедансных	исследований	студентов	оце-
нивались	 по	 данным	биоимпедансного	 ис-
следования	состава	тела	населения	России	
соответствующего	возраста	и	пола	[10].

Таблица 1
Результаты	антропометрических	и	биоимпедансметрических	исследований	студентов	

№	
п/п

Показатели Медиана 25	персентиль 75	персентиль Std.dev. Std.Err coef.Var

1	 Рост,	м 1,78 1,71 1,82 0,07 0,01 4,03
2	 Масса	тела,	кг 74,00 65,0 83,0 12,69 1,94 17,28
3	 Индекс	МТ 23,81 21,08 26,30 3,83 0,58 16,04
4	 Индекс	ЖМТ 3,56 2,57 6,15 3,08 0,47 65,72
5	 Индекс	БМТ 19,48 17,58 21,15 3,11 0,47 16,02
6	 Основной	обмен,	ккал 1778,0 1704,00 2026,00 234,47 12,76 35,76
7	 ЧСС 74,0 65,0 85,0 14,42 2,20 19,34
8	 САД,	мм	рт.	ст. 115,0 110,00 120,00 7,90 1,21 6,88
9	 ДАД,	мм	рт.	ст. 70,0 70,0 80 5,80 0,89 8,04
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антропометрических	 и	 биоимпедансных	
исследований	 студентов	 с	 центильными	
таблицами	 состава	 тела	 мужчин	 соответ-
ствующего	 возраста	 населения	 России	 по-
казал,	 что	 масса	 тела,	 индекс	 МТ,	 индекс	
БМТ	 студентов-мужчин	 выше	 показателей	
медианы,	25	и	75	персентилей	общероссий-
ской	выборки.

В	 настоящей	 работе	 был	 использован 
метод	 кластерного	 анализа	 k-средних,	 це-
лью	которого	является	разделение	наблюде-
ний	на	кластеры.	Алгоритм	разделительной	
кластеризации	 основан	 на	 разбиении	мно-
жества	элементов	векторного	пространства	
на	определенное	число	кластеров.	Програм-
ма	 минимизировала	 изменчивость	 внутри	
кластеров	и	максимизировала	изменчивость	
между	 кластерами	 по	 методу	 дисперсион-
ного	 анализа	anoVa.	 Кластерный	 анализ	
методом	 k-средних	 позволил	 разбить	 все	
переменные	 на	 4	 кластера,	 чтобы	 мини-
мизировать	 внутрикластерную	 дисперсию	
и	 максимизировать	 межкластерную.	 Для	
принятия	 решений	 о	 значимо	 различимых	
средних	для	отдельных	переменных	в	раз-
ных	совокупностях	дисперсионный	анализ	
сравнил	 межгрупповую	 дисперсию	 с	 вну-
тригрупповой	дисперсией.	

Результаты	дисперсионного	анализа	по-
казали,	что	средние	величины	для	перемен-
ных	между	 совокупностями	ИМТ,	ИЖМТ,	
ИБМТ	 являются	 значимо	 различны.	 Дис-
персионный	 анализ	 по	 независимому	 кри-
терию	 для	 категориальных	 переменных	
характеризовал	 статистически	 значимую	
модель	(табл.	2).

Исходя	 из	 уровней	 значимости	
f-статистики,	 переменные	ИЖМТ	являют-
ся	 главными	 при	 решении	 вопроса	 о	 рас-
пределении	объектов	по	кластерам.

Для	 того,	 чтобы	 определить,	 какие	 об-
следуемые	 студенты	 составляют	 каждый	
кластер,	определяли	элементы	кластеров.	

Первый	 кластер	 сформировал	 группу	
показателей	44,20	%	студентов.	Второй	кла-
стер	состоит	из	показателей	2,33	%	обучаю-
щихся,	3	кластер	составляет	данные	16,27	%	
юношей,	четвертый	кластер	–	37,21	%.	

В	первый	и	второй	кластеры	вошли	сту-
денты	 с	 высокой	 физической	 активностью,	

высокими	 показателями	 ИБМТ,	 третий	
и	четвертый	кластеры	сформировали	студен-
ты	с	низкой	физической	активностью	и	бо-
лее	 высокими	 показателями	 ИЖМТ.	 ИМТ	
относительно	распределен	между	кластера-
ми	одинаково.	При	анализе	отмечается,	что	
у	студентов	при	одинаковом	ИМТ	различны	
ИБМТ	и	ИЖМТ,	необходимо	указать,	что	все	
индексы	рассчитаны	с	учетом	роста	и	явля-
ются	для	сравнения	более	объективными.

На	 графике	 средних	 отображены	полу-
ченные	 данные	 о	 различиях	 при	 одинако-
вых	показателях	ИМТ	и	отличающихся	по-
казателях	ИЖМТ,	ИБМТ.

По	 результатам	 кластеризации	 1,	 3,	 4	
кластеры	 характеризуются	 высоким	 ИМТ	
за	счет	высоких	показателей	ИБМТ,	и	низ-
кими	показателями	ИЖМТ.

Первый	 кластер	 отличается	 наибо-
лее	 высокими	 характеристиками	 развития	
мышц	 при	 физических	 тренировках.	 Вто-
рой	 кластер	 отличается	 низкими	 показате-
лями	ИМТ,	ИБМТ,	 но	 высокими	показате-
лями	индекса	жировой	массы.

Выводы
Благодаря	 расчету	 индексов	 жировой,	

безжировой	массы	тела	и	кластерному	ана-
лизу	методом	 k-средних,	 произошло	 опти-
мальное	 группирование	 всех	 переменных	
по	отношению	к	ИЖМТ;	ИБЖМ	на	четыре	
кластера	 и	формирование	 групп	 студентов	
с	высокими	и	низкими	индексами	жировой	
и	безжировой	массы	тела.

Кластер	 с	 высокими	 показателями	
ИЖМТ	заслуживает	наибольшего	внимания	
ввиду	 того,	 что	 студенты,	 вошедшие	 в	 эту	
группу,	 имеют	 риск	 развития	 ожирения,	
требуют	 первоочередных	 мер	 коррекции	
физической	активности	и	рациона	питания.

Результаты	 кластерного	 анализа	 под-
тверждают,	что	показатели	ИЖМТ,	ИБМТ	
могут	 служить	 индикаторами,	 характери-
зующими	 риск	 развития	 избыточной	мас-
сы	тела.

Профилактические	меры	должны	вклю-
чать	 разработанное	 персонифицированное	
меню	 с	 учетом	 коррекции	 ИЖМТ,	 ИБМТ,	
дислипидемии	 и	 составленную	 программу	
повышения	физической	 активности	 обуча-
ющихся.

Таблица 2
Результаты	дисперсионного	анализа

Переменные Межгрупповая	дисперсия Внутригрупповая	дисперсия	 F Значимость,	р
ИЖМТ 258,5 139,3 24,12 0,00000
ИБМТ 102,9 302,6 4,41 0,00909
ИМТ 999,9 1242,4 10,46 0,000035
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Для	разработки	профилактических	про-
грамм	по	физической	активности	и	коррек-
ции	рационов	питания	полученные	показа-
тели	 помогут	 персонифицированно	 учесть	
наличие	 избыточной	 жировой	 массы	 или	
безжировой	–	мышечной	массы	тела.

Для	повышения	физической	активности	
для	 студентов	 3	 кластера	 следует	 подгото-
вить	 специальную	 спортивную	 образова-
тельную	программу	по	снижению	жировой	
массы	 тела,	 что	 позволит	 сформировать	
безопасную	 среду,	 стимулирующую	 к	 фи-
зической	активности.

Для	студентов	первого	и	четвертого	кла-
стеров	необходимо	оптимизировать	рацион	
питания	 блюдами	 высокой	 физиологиче-
ской	 ценности,	 содержащими	 линолевую,	
линоленовую	 жирные	 кислоты,	 сбалан-
сированный	 аминокислотный,	 микроэле-
ментный,	 витаминный	 состав	 и	 пищевые	
волокна	согласно	нормам	физиологических	
потребностей.

С	целью	получения	более	выраженного	
положительного	результата	целесообразно	
использовать	 студентов-волонтеров,	 со-
провождающих	обучающихся	для	прохож-
дения	 разработанных	 профилактических	
программ.

Студенты,	 осуществляющие	 сопрово-
ждение	 молодых	 людей	 для	 физического	
совершенствования	и	внедрения	программ	
пищевой	 коррекции,	 контролируют	 пра-

вильность	 выполнения	 представленных	
профилактических	 программ	 по	 оптими-
зации	 физической	 активности	 и	 соблюде-
ния	 пищевого	 дневника,	 разработанного	
для	оптимизации	питания.	По	результатам	
наших	 работ	 волонтерский	 метод	 сопро-
вождения	 профилактических	 программ	
является	 наиболее	 эффективным.	 После	
проведения	мер	 коррекции	 пищевого	 ста-
туса,	 разработки	меню	с	 учетом	контроля	
специалиста	 по	 диетологии,	 доверенного	
врача	 учреждения	 высшего	 образования	
и	 программы	 по	 улучшению	 физической	
активности	 необходимо	 определить	 эф-
фективность	 разработанных	 профилакти-
ческих	 мер.	 Метод	 эффективности	 с	 по-
мощью	 методики	 оценки	 качества	 жизни	
Sf-36	до	и	после	разработанных	программ	
подтвержден	 результатом	 предыдущих	
исследований.	 При	 недостаточно	 эффек-
тивных	результатах	для	поиска	новых	мо-
делей	 профилактических	 мер	 необходимо	
продолжить	поиск	факторов,	влияющих	на	
нарушение	пищевого	статуса.
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ПРИНЦИПы ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНАЩЕНИя  
РАБОЧЕГО МЕСТА РЕАНИМАТОЛОГА

Бояринов Г.А., Кузнецов А.Б., Мухин А.С., Симутис И.С., Щегольков Л.А.
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород, e-mail: albor1954@yandex.ru

Цель	исследования	–	изучение	принципов	организации,	оснащения,	использования	рабочего	места	ре-
аниматолога.	 врача	интенсивного	лечения.	Исследованы	принципы	организации,	 оснащения,	использова-
ния	рабочего	места	реаниматолога,	врача	интенсивного	лечения	в	лечебно-профилактических	учреждениях,	
спроектированных	и	пущенных	в	эксплуатацию	в	начале	19	века	–	конце	20	века.	К	моменту	приобретения,	
монтажа,	наладки,	запуска	в	эксплуатацию	высокотехнологичной	медицинской	аппаратуры,	предназначен-
ные	для	размещения	реанимационных	больных,	помещения	не	отвечали	современным	требованиям.	В	от-
делениях	реанимации	медицинская	техника,	используемые	в	ней	компьютерные	технологии	обновляются	
гораздо	чаще,	чем	выходят	приказы,	инструкции,	регламентирующие	применение	такой	аппаратуры.	В	вы-
деляемых	для	новейшей	медицинской	аппаратуры	помещениях	часто	не	хватает	необходимых	площадей,	си-
стемы	питания	имеют	недостаточные	мощности.	Дорогостоящие	капитальные	ремонты	с	перепланировкой	
помещений,	заменой	систем	питания	на	более	совершенные	не	решают	проблему	полностью.	Положение	
несущих	стен,	перекрытий	при	модернизации	не	может	быть	изменено.	Вне	зависимости	от	времени	раз-
работки	проекта,	 ввода	 в	 эксплуатацию	выявлено	отсутствие	 концептуальных,	 эргономических	подходов	
при	организации	рабочего	места	реаниматолога.	Важнейшей	задачей	является	адаптация	медицинского	обо-
рудования	 к	 неподготовленным	 помещениям.	 Частично	 оптимизация	 деятельности	 реаниматолога,	 врача	
интенсивного	лечения,	может	быть	осуществлена	совершенствованием	организационной	составляющей	по-
вседневной	работы	отделения	реанимации.	

Ключевые слова: старые больницы, организация рабочего места реаниматолога

THE pRINCIpLES OF ORGANIzATION AND EqUIppING  
THE WORKpLACE OF THE RESUSCITATOR

Boyarinov G.A., Kuznetsov A.B., mukhin A.S., Simutis I.S., Schegolkov L.A.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Privolzhsky Research Medical University» 

of the Ministry of Health of the Russian Federation, Nizhny Novgorod, e-mail: albor1954@yandex.ru

the	 purpose	 of	 the	 study	 is	 to	 study	 the	 principles	 of	 organization,	 equipment,	 use	 of	 the	 workplace	
resuscitator,	doctor	of	the	intensive	treatment.	the	principles	of	organization,	equipment,	use	of	the	workplace	of	
the	resuscitator	 ,	doctor	of	the	intensive	treatment.	 in	the	medical	institutions	designed	and	put	into	operation	in	
the	beginning	of	the	19th	century-the	end	of	the	20th	century	are	investigated.	at	the	time	of	purchase,	installation,	
setup,	commissioning	high-tech	medical	equipment	designed	to	accommodate	intensive	care	patients	facilities	did	
not	meet	modern	requirements.	 In	 intensive	care	units,	medical	equipment,	computer	 technologies	used	in	 it	are	
updated	much	more	often	 than	orders,	 instructions	 regulating	 the	use	of	 such	equipment	are	 issued.	to	allocate	
for	the	latest	medical	equipment	areas	often	lack	the	necessary	areas,	the	power	supply	system	insufficient	power.	
Expensive	 capital	 repairs	with	 redevelopment	 of	 premises,	 replacement	 of	 power	 systems	with	more	 advanced,	
do	not	solve	 the	problem	completely.	the	position	of	 load-bearing	walls	and	ceilings	cannot	be	changed	during	
modernization.	 Regardless	 of	 the	 time	 of	 the	 project	 development,	 commissioning,	 the	 absence	 of	 conceptual,	
ergonomic	approaches	to	the	organization	of	the	workplace	resuscitator.	the	most	important	task	is	to	adapt	medical	
equipment	to	unprepared	premises.	Part	of	the	optimization	of	the	resuscitator,	doctor	of	the	intensive	treatment	can	
be	carried	out	by	improving	the	organizational	component	of	the	daily	work	of	the	resuscitation	department.

Keywords: old hospitals, the organization of the workplace resuscitator

Поле	деятельности	реаниматолога,	вра-
ча	 интенсивного	 лечения,	 работающего	
в	отделении	реанимации,	палате	интенсив-
ной	 терапии	многопрофильных,	 специали-
зированных	 больниц,	 представляет	 собой	
рубеж,	за	пределами	которого	больных	ждёт	
неминуемая	 гибель	 в	 отсутствие	 быстрой,	
эффективной,	адекватной	медицинской	по-
мощи.	 У	реаниматолога	 иногда	 есть	 всего	
лишь	 несколько	 минут,	 чтобы	 остановить	
процесс	умирания,	сохранить,	временно	за-
менить,	протезировать,	восстановить	утра-
ченные	жизненно	важные	функции	[1].	

Организация	 рабочего	 места	 любого	
специалиста	 является	 важнейшим	 фак-

тором	 в	 деле	 повышения	 производитель-
ности,	 качества	 труда.	 Условия,	 в	 которых	
трудится	профессионал-специалист,	в	боль-
шой	 мере	 определяют	 качество	 продук-
ции.	 Лишите	 писателя	 необходимой	 ему	
обстановки,	 смените	 антураж,	 освещение,	
заприте	 его	 в	 комнате	 или,	 напротив,	 за-
ставьте	 писать	 на	 природе	 вопреки	 его	
желанию	–	не	появится	 гениальное	произ-
ведение	 на	 свет!	 Врачебное	 искусство	 на-
равне	 с	 другими	 высшими	 проявлениями	
человеческого	духа	требует	от	конкретного	
человека	не	 только	полной	самоотдачи,	но	
и	 вполне	 определённых	 условий,	 средств	
осуществления	 практической	 деятельно-
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сти.	Результат	работы	реаниматолога,	врача	
интенсивного	 лечения,	 в	 большой	 степени	
зависит	от	наличия	специальной	медицин-
ской	 аппаратуры,	 позволяющей	 находить	
правильные	 клинические	 решения	 в	 усло-
виях	 острой	 нехватки	 времени	 у	 больных,	
находящихся	 в	 состоянии	 наркотического	
сна,	без	сознания,	при	отсутствии	прямого	
вербального	 контакта.	 Перечень	 аппарату-
ры,	 которую	 условно	 можно	 разделить	 на	
органо-протезирующую,	диагностическую,	
вспомогательную,	регламентирован	норма-
тивными	 актами.	 Однако	 не	 только	 меди-
цинская	 техника,	 но	 и	 используемые	 в	 ре-
анимационной	 аппаратуре	 компьютерные	
технологии	обновляются	гораздо	чаще,	чем	
выходят	 регламентирующие	 применение	
приказы,	 инструкции,	 клинические	 реко-
мендации.	Как	правило,	нормативная	доку-
ментация	фиксирует,	делает	обязательными	
к	исполнению	уже	сложившиеся	в	практике	
положения	[2].

Цель  исследования  –  изучение	 прин-
ципов	 организации,	 оснащения,	 использо-
вания	рабочего	места	реаниматолога.

Материалы и методы исследования
Структура	 исследования:	 многоцентровое,	 не-

рандомизированное,	 закрытое,	 тройное	 (полное)	
слепое,	 контролируемое,	 в	 параллельных	 группах,	
проспективное,	обсервационное	пассивное,	продоль-
ное,	 временной	диапазон:	2016–2018	гг.	 Критерии	
включения:	рабочее	место	реаниматолога	в	лечебно-
профилактических	учреждениях	г.	Нижнего	Новгоро-
да,	 спроектированных	 и	 пущенных	 в	 эксплуатацию	
в	19–20	веках.	Критерии	исключения:	рабочее	место	
анестезиолога	в	лечебно-профилактических	учрежде-
ниях	г.	Нижнего	Новгорода,	спроектированных	и	пу-
щенных	в	эксплуатацию	в	18–21	веках.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучены	принципы	организации,	осна-
щения,	 использования	 рабочего	 места	 ре-
аниматолога,	 врача	 интенсивного	 лечения	
в	 лечебно-профилактических	 учреждениях	
г.	 Нижнего	 Новгорода,	 спроектированных	
и	пущенных	в	эксплуатацию	в	19–20	веках.	
В	первую	 группу	 вошли	 лечебные	 учреж-
дения,	 пущенные	 в	 эксплуатацию	 ранее	
1985	 г.:	 Государственное	 бюджетное	 уч-
реждение	здравоохранения	Нижегородской	
области	 «Городская	 клиническая	 больница	
№	5»	г.	Нижнего	Новгорода,	хирургический	
корпус,	1813	г.;	Государственное	бюджетное	
учреждение	 здравоохранения	 Нижегород-
ской	области	«Городская	клиническая	боль-
ница	№	40»	 г.	Нижнего	Новгорода,	 1966	 г.	
Во	вторую	группу	вошли	лечебные	учреж-
дения,	 пущенные	 в	 эксплуатацию	 позднее	
1985	 г.:	 Государственное	 бюджетное	 уч-
реждение	здравоохранения	Нижегородской	

области	 «Городская	 клиническая	 больница	
№	5»	 г.	 Нижнего	 Новгорода,	 терапевтиче-
ский	корпус,	1986	г.;	Государственное	бюд-
жетное	 учреждение	 здравоохранения	 Ни-
жегородской	области	«Специализированная	
клиническая	 кардиохирургическая	 больни-
ца»	г.	Нижнего	Новгорода,	1986	г.

В	 обеих	 группах	 выявлено:	 отсутствие	
наличия	 какой-либо	 системы,	 концепции	
в	оборудовании	рабочих	мест	реаниматоло-
гов,	 врачей	 интенсивного	 лечения,	 несмо-
тря	на	дорогостоящие	капитальные	ремон-
ты	с	перепланировкой	помещений.	Помимо	
главной	задачи	по	обеспечению	безопасно-
сти	 пациента,	 управлению	 жизненно	 важ-
ными	 функциями	 организма	 у	 больных	
с	 несостоятельностью,	 декомпенсирован-
ной	 недостаточностью	 жизненно	 важных	
органов/систем,	 лечения	 критических	 со-
стояний,	 реаниматолог,	 врач	 интенсивного	
лечения	 сталкивается	 с	 необходимостью	
искать	 решение	 большого	 количества	 про-
блем,	 связанных	 с	 размещением	 коечного	
фонда,	привязкой современной	аппаратуры	
к	неудовлетворительно	подготовленным	по-
мещениям.	

Реализация	широких	возможностей	со-
временных	 высокотехнологичных	 меди-
цинских	 устройств	 затруднена	 нерешён-
ными	вопросами	комплектации,	установки	
на	 имеющихся	 площадях,	 подключения	
к	 устаревшим	 источникам	 питания,	 созда-
ния	эффективных	систем	заземления.	

Отсутствие	у	реаниматолога,	 врача	ин-
тенсивного	 лечения	 желания	 заниматься	
техническими	работами,	креативно	органи-
зовать	 своё	 рабочее	 место	 не	 является	 ос-
новной	причиной.	При	недостаточном	фи-
нансировании	 приобретение	 медицинской	
аппаратуры	 осуществляется	 вне	 всякой	
логики	и	 системы.	Неудачные	организаци-
онные	 решения	 главным	 образом	 связаны	
с	тем,	что	реаниматолог,	врач	интенсивного	
лечения,	 инженер,	 техник,	 которым	 пред-
стоит	 работать	 с	 закупаемой	 аппаратурой,	
изначально	 не	 входят	 в	 комиссии	 по	 обо-
снованию	 закупок,	 технических	 заданий.	
В	условиях,	когда	в	отечественном	законо-
дательстве	 отсутствует	юридическое	 опре-
деление	тендера,	именно	эта	форма	работы	
с	предложениями	на	поставку	оборудования	
используется	 наиболее	 часто,	 имеет	 фор-
мальный	 характер,	 ценовой	 показатель	
играет	ведущую	роль,	стоимость	медицин-
ской	 аппаратуры	 нередко	 завышается.	 Не	
принимаются	 в	 расчёт	 качественные	 пока-
затели,	доступность	и	стоимость	расходных	
материалов,	сервисных	технических	работ,	
обслуживания,	 ремонтопригодность.	 Не	
учитываются	важнейшие	вопросы	сопряже-
ния	 с	 имеющимся	оборудованием,	 необхо-
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димость	вынужденного	использования	экс-
плуатируемых	 десятилетиями	 устаревших	
систем	 электроснабжения,	 заземления,	 во-
доснабжения,	 источников	 лечебных	 газов,	
вакуумных	сетей.	В	выделяемых	для	новей-
шей	медицинской	аппаратуры	помещениях	
часто	 не	 хватает	 необходимых	 площадей,	
системы	 питания	 имеют	 недостаточные	
мощности	или	просто	отсутствуют	[3].	

Клинический	 опыт	 подтверждает,	 что	
наиболее	 надёжно	 отделение	 реанимации,	
интенсивного	 лечения	 функционирует	 при	
условии	 комплектации	 оборудованием	 од-
ного	 уровня.	 Сомнительным	 оказывается	
приобретение	 аппаратуры,	 относящей-
ся	 к	 так	 называемому	 экспертному	 клас-
су.	 Отделения	 реанимации,	 интенсивного	
лечения	 –	 это	 те	 подразделения	 в	 любой	
больнице,	куда	пациентов	помещают	в	экс-
тренном	 порядке,	 не	 спрашивая	 согласия.	
Уровень	 обеспечения	 этих	 отделений	 лю-
бым	оборудованием,	 в	 том	 числе	 и	 специ-
альным,	 априори	 должен	 быть	 высок.	Нет	
необходимости	выделять	при	этом	какое-то	
оборудование,	 относя	 его	 к	 экспертному,	
эконом	или	бюджетному	классу.	Такой	под-
ход	в	выборе	оборудования	помогает	верно	
составлять	 заявки	 для	 закупок,	 объединяя	
оборудование	 по	 совместимости,	 взаимо-
заменяемости,	 возможности	 использовать	
одни	и	те	же	расходные	материалы,	что	уже	
само	по	себе	уравнивает	его	по	многим	па-
раметрам,	в	том	числе	по	качеству.	Норма-
тивные	 акты,	 регулирующие	 размещение	
оборудования,	 не	 отвечают	 требованиям	
реанимационной	 практики.	 Клинический	
опыт	 показывает,	 что	 нельзя	 согласиться	
с	требованиями	действующих	нормативных	
документов,	 такими	 как	 «площадь	 и	 габа-
риты	палат	необходимо	определять	исходя	
из	требования	подхода	к	кровати	больного	
с	 трех	 сторон	 (двух	 боковых	 и	 ножной)».	
Доступ	к	реанимационной	койке	необходим	
с	 любой	 стороны,	 что	 обеспечивается	 со-
блюдением	 основного	 требования	 –	 выде-
ление	15–18	м2	на	каждую	койку	взрослых	
и	для	детей	старше	7	лет	[4].

Что	касается	конструкции	самой	реани-
мационной	 койки,	 в	 настоящее	 время	най-
ден	ряд	удачных	решений,	неплохо	зареко-
мендовавших	себя	в	клинической	практике.	
Реанимационная	койка	представляет	собой	
многофункциональное	устройство:	рабочие	
панели	 твёрдые,	 высота	 рабочих	 панелей	
более	1	метра,	количество	рабочих	панелей	
не	 менее	 2,	 обеспечение	 плавной	 регули-
ровки	 положения	 каждой	 рабочей	 панели	
в	одной	плоскости	поворотом	от	00	до	+900	
каждой	и	от	–450	до +450	совместно,	отсут-
ствие	спинки	у	головного	конца,	быстросъ-
ёмная	спинка	у	ножного	конца,	количество	

быстросъёмных	 инфузионных	 стоек	 2–4,	
выдвигающиеся	боковые	спинки,	фиксато-
ры	 конечностей,	 туловища,	 открытые	 без	
кожуха	 колёса	не	менее	20	 см	в	 диаметре,	
один	 общий	 блокиратор	 движения	 на	 2–4	
колеса.	 Вопросы	 удобства	 эксплуатации,	
безопасности	 пациента	 отделения	 реани-
мации,	 интенсивного	 лечения	 выходят	 на	
первый	 план	 при	 необходимости	 внутри-
отделенческой,	 внутрибольничной	 транс-
портировки.	 Критическое	 состояние	 не	
исключает	проведения	диагностических	ис-
следований,	лечебных	процедур	вне	палаты	
реанимации,	 интенсивного	 лечения.	 Чем	
тяжелее	 состояние	 больного,	 тем	 с	 боль-
шей	 вероятностью	 может	 потребоваться	
транспортировка	 в	 операционную,	 отделе-
ния	 магнитно-резонансной,	 компьютерной	
томографии,	 специальных	 методов	 иссле-
дования,	таких	как	ангиографиия.	Пациен-
та	в	 тяжёлом	и	крайне	тяжёлом	состоянии	
необходимо	 не	 только	 транспортировать,	
обеспечить	 безопасность	исследования,	 но	
и	доставить	обратно	в	отделение	реанима-
ции	без	осложнений.	При	тяжёлом	и	крайне	
тяжёлом	состоянии	больного	каждому	тре-
тьему	 перемещению	 сопутствует	 нештат-
ная	ситуация,	каждому	четвёртому	–	ослож-
нения,	связанные	с	ухудшением	состояния,	
одно	и	более	осложнений	встречается	почти	
у	половины	пациентов	[5].

Отсутствие	визуального	и	мониторного	
наблюдения	 за	 каждым	 реанимационным	
койко-местом	 в	 реальном	 времени	 на	 по-
сту	дежурной	медсестры	посредством	цен-
трального	 пульта,	 неизбежно	 несёт	 в	 себе	
риски	 фатальных	 осложнений,	 таких	 как	
непреднамеренная	 экстубация	 трахеи,	 от-
ключение	от	респиратора,	кровотечение	по	
отсоединившимся	 дренажам,	 воздушная	
эмболия	 при	 разгерметизации	 сосудистых	
инфузионных	линий,	падение	с	кровати	[6].	

Очень	 сложно,	 в	 большинстве	 случаев	
невозможно	 достичь	 полноценного	 визу-
ального	контроля	при	реализации	палатно-
го	принципа	 размещения	реанимационных	
коек.	Тем	не	менее	палатный	принцип	ши-
роко	 применяется	 в	 лечебных	 учреждени-
ях	 старого	 типа.	 Реанимационные	 койки	
размещаются	 в	 обычных	 палатах	 за	 счёт	
сокращения	 обычных	 коек	 или	 их	 уплот-
нения.	 Несколько	 таких	 приспособленных	
под	 нужды	 реанимации	 палат	 объединя-
ются	 в	 один	блок,	 который	называется	 ре-
анимационным	отделением	или	блоком	ин-
тенсивной	 терапии.	 В	стандартной	 палате	
площадью	36		м2	размещается	не	более	двух	
реанимационных	 коек	 с	 самым	 необходи-
мым	 оборудованием:	 аппарат	 искусствен-
ной	 вентиляции	 лёгких,	 монитор	 жизнен-
но	важных	функций,	перфузор,	инфузомат,	
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электрический	 аспиратор.	 Большая	 часть	
имеющегося	в	отделении	реанимации	обо-
рудования	хранится	в	приспособленных	по-
мещениях,	 в	 коридорах	 и	 только	 в	 случае	
необходимости	доставляется	в	палату.	Пост	
медицинской	сестры,	как	правило,	распола-
гается	 в	 коридоре,	 из	 которого	 не	 просма-
триваются	все	койки	одновременно.	Неред-
ко	в	защиту	палатного	принципа	приводится	
возможность	изоляции	одного-двух	пациен-
тов	в	отдельной	палате	с	целью	предотвра-
щения	перекрёстного	инфицирования,	 соз-
дания	 «профильных»	 женских,	 мужских,	
детских	палат.	Подобные	аргументы	не	вы-
держивают	никакой	критики	[7].	

Палата	реанимации,	интенсивного	лече-
ния	не	является	изолированным	инфекцион-
ным	 боксом.	 В	течение	 рабочей	 смены	 ме-
дицинский	персонал	многократно	подходит	
к	 пациентам	 для	 выполнения	 необходимых	
лечебных,	диагностических	процедур	в	раз-
ных	палатах.	Медицинская	аппаратура	пере-
катывается	из	коридора	в	палату,	из	палаты	
в	 палату,	 отключается/подключается	 к	 рас-
положенным	 в	 разных	 местах	 источникам	
питания.	 Все	 внутренние	 двери	 отделения	
реанимации,	интенсивного	лечения,	как	пра-
вило,	постоянно	открыты	или	вообще	сняты	
с	петель.	Пациенты	палаты	реанимации	на-
ходятся	под	влиянием	сильнодействующих,	
психотропных,	 наркотическеих	 препаратов,	
имеют	большую	или	меньшую	степень	угне-
тения	центральной	нервной	системы,	неред-
ко	 находятся	 полностью	 в	 бессознательном	
состоянии.	 К	моменту,	 когда	 возрастные,	
половые	отличия	начинают	приобретать	для	
пациента	 существенное	 значение,	функцию	
жизненно	 важных	 органов/систем	 удаётся	
восстановить,	 больной	 переводится	 в	 про-
фильное	отделение.	В	целом	палатный	прин-
цип	является	самым	неудачным	принципом	
размещения	реанимационных	коек.

Визуальный	 и	 акустический	 (система	
тревоги)	 мониторный	 контроль	 в	 полной	
мере	возможен	при	зальном	принципе	рас-
положения	 реанимационных	 коек.	 Совре-
менные	 лечебные	 учреждения	 проектиру-
ются	 с	 учётом	необходимости	размещения	
реанимационных	коек	в	одном	просторном	
зале.	 В	реанимационном	 зале	 возможно	
параллельное	 и	 радиальное	 расположение	
реанимационных	 коек,	 оборудованных	 не-
обходимыми	 источниками	 питания	 –	 кли-
нический	 опыт	 показывает,	 что	 только	
электрических	 разъёмов	 с	 напряжением	
220	 вольт,	 соответствующих	 европейским	
стандартам,	 у	 каждой	 реанимационной	
койки	 необходимо	 иметь	 как	минимум	 12.	
В	старых	 больничных	 зданиях	 реализа-
ция	 зального	 принципа	 требует	 больших	
материальных	 затрат	 по	 перепланировке,	

капитальному	 ремонту	 помещений	 с	 заме-
ной	 несущих	 строительных	 конструкций,	
модернизации	 систем	 водопровода,	 водо-
отведения,	 электроснабжения,	 заземления,	
вентиляции,	 кондиционирования	 подводки	
лечебных	газов,	вакуума	[8].	

Важнейшей	проблемой,	реально	влияю-
щей	на	эффективность	деятельности	реани-
матолога,	врача	интенсивного	лечения	явля-
ется	госпитализация	в	палаты	реанимации,	
интенсивного	 лечения	 и	 главным	 образом	
перевод	из	палат	реанимации,	интенсивно-
го	 лечения	 в	 профильные	 отделения.	Если	
госпитализация	 в	 отделение	 реанимации,	
интенсивного	 лечения	 регламентирована	
нормативными	 актами	 довольно	 чётко,	 то	
показания	к	переводу	в	профильные	отделе-
ния	изложены	весьма	туманно,	подразуме-
вая	лишь	восстановление	жизненно	важных	
функций	 органов/систем,	 не	 уточняя,	 до	
какого	уровня	необходимо	восстановление.	
Клинический	 опыт	 позволяет	 утверждать,	
что	оптимальным,	не	вызывающим	разноч-
тений	показанием	для	перевода	пациента	из	
палаты	реанимации,	интенсивного	лечения	
является	 отсутствие	 декомпенсированной	
недостаточности	 или	 несостоятельности	
жизненно	 важных	 органов/систем.	 Врач	
профильного	 отделения,	 принимающий	
пациента	из	палаты	реанимации,	интенсив-
ного	 лечения,	 должен	 чётко	 представлять,	
что	 у	 больного	 имеется	 компенсированная	
недостаточность	 одного	 или	 нескольких	
жизненно	важных	органов/систем,	и	знать,	
каких	именно.	Простейшим	способом	опре-
деления	эффективности	проведённого	лече-
ния	является	формула

PM = 1C + 2A + 25IF,	
где	 PM	 –	 англ.	 predicted	 mortality,	 вероят-
ность	 летального	 исхода	 в	%;	 С – англ.	
chronic,	 сумма	 значимости	 выявленных	
хронических	 заболеваний	 по	 Междуна-
родной	 статистической	 классификации	
болезней	 и	 проблем,	 связанных	 со	 здоро-
вьем.	 Десятый	 пересмотр.	 (МКБ	 X);	 A	 –	
англ.,	acute,	сумма	значимости	выявленных	
острых	 заболеваний	 или	 обострений	 хро-
нического	заболевания	(МКБ	Х);	IF	–	англ.	
insufficiency,	недостаточность,	англ.	failure,	
повреждение,	 сумма	 значимости	 выявлен-
ных	жизненно	 важных	 органов/систем	 ор-
ганизма,	степенью	тяжести	которых	являет-
ся	 «декомпенсированная	 недостаточность»	
и/или	«несостоятельность»	[9].

Заключение
Вне	зависимости	от	времени	разработ-

ки	 проекта,	 ввода	 в	 эксплуатацию	 отсут-
ствие	 концептуальных,	 эргономических	
подходов	при	организации	рабочего	места	
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реаниматолога,	врача	интенсивной	терапии	
возникает	 множество	 проблем.	 Важней-
шей	 задачей	 является	 привязка	 медицин-
ского	 оборудования	 к	 неподготовленным	
помещениям.	 Оптимизация	 деятельности	
реаниматолога,	 врача	 интенсивного	 лече-
ния	 совершенствованием	 организацион-
ной	 составляющей	 повседневной	 работы	
отделения	реанимации	лишь	частично	ре-
шает	возникшие	проблемы.	
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Внутренний	контроль	качества	и	безопасности	медицинской	деятельности	обязана	проводить	каждая	
медицинская	организация,	независимо	от	формы	собственности.	Он	направлен,	прежде	всего,	на	органи-
зацию	обеспечения	прав	пациентов,	необходимого	объема	и	соответствующего	качества	медицинской	по-
мощи,	 согласно	 установленным	 порядкам	 и	 стандартам.	 Организация	 и	 контроль	 качества	 медицинской	
деятельности	 (экспертизы	 качества	 медицинской	 помощи)	 регламентируется	 совокупностью	 имеющихся	
федеральных	законов	и	подзаконных	нормативно-правовых	актов	(НПА).	За	основу	в	Российской	Федера-
ции	взяты	два	федеральных	закона,	№	323	и	№	326.	В	Федеральном	законе	№	323-ФЗ	«Об	основах	охраны	
здоровья	 граждан	в	Российской	Федерации»	от	29.11.2011	при	этом	из	имеющихся	в	 законе	в	настоящее	
время	101	 статьи	как	минимум	10	посвящены	непосредственно	 вопросам	организации	и	 контроля	меди-
цинской	деятельности,	 экспертизы	качества	медицинской	помощи.	Контроль	и	организация	оказания	ме-
дицинской	помощи	со	стороны	страховых	компаний	в	Российской	Федерации	регламентированы	ФЗ	№	326	
от	24.11.2010.	Критерии	оценки	качества	медицинской	помощи	создаются	на	основании	порядков	оказания	
медицинских	услуг,	стандартов	медицинской	помощи,	а	также	клинических	рекомендаций	(протоколов	ле-
чения)	к	предмету	оказывания	медицинской	помощи.

Ключевые слова: контроль и критерии качества медицинской помощи, порядки и стандарты оказания 
медицинской помощи, клинические рекомендации
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Internal	control	of	the	quality	and	safety	of	medical	activities	must	be	carried	out	by	every	medical	organization,	
regardless	of	the	form	of	ownership.	It	is	aimed,	first	of	all,	at	ensuring	the	provision	of	patients’	rights,	the	necessary	
volume	and	the	corresponding	quality	of	medical	care,	in	accordance	with	established	procedures	and	standards.	
the	organization	and	quality	control	of	medical	activities	(expertise	in	the	quality	of	medical	care)	is	regulated	by	
a	set	of	available	federal	laws	and	by-laws	(naP).	as	a	basis	in	the	Russian	federation,	two	federal	laws	have	been	
adopted,	no.	323	and	no.	326.	the	federal	law	№	323-fz	«on	the	basis	of	public	health	protection	in	the	Russian	
federation»	dated	29.11.2011	with	the	available	in-law	are	currently	101	articles	at	 least	10	dedicated	direct	 the	
organization	and	control	of	medical	practice,	examination	of	the	quality	of	care.	the	control	and	organization	of	
the	provision	of	medical	assistance	by	insurance	companies	in	the	Russian	federation	are	regulated	by	federal	law	
no.	326	of	24.11.2010.	criteria	for	assessing	the	quality	of	care	are	created	on	the	basis	of	the	procedures	for	the	
provision	of	medical	services,	standards	of	medical	care,	and	clinical	recommendations	(protocols	of	treatment)	to	
the	subject	of	medical	care.

Keywords: internal control of the quality and safety of medical activities, procedures and standards of medical care, 
clinical recommendations

Внутренний	 контроль	 качества	 и	 безо-
пасности	медицинской	деятельности	 (ВКК	
и	БМД)	–	подразумевает	такой	вид	контро-
ля,	 который	 проводят	 сами	 органы	 и	 уч-
реждения	 различных	 форм	 собственности	
систем	 здравоохранения	 в	 порядке,	 уста-
новленном	 их	 руководством.	 Интересным	
на	наш	взгляд	являются	вопросы	ВКК	в	ме-
дицинской	 сфере,	 такой	 как	 стоматология,	
в	которой	имеются	много	недочетов	с	точки	
зрения	организации	контроля	и	недостаточ-
но	 количество	 нормативно-правовой	 базы	
в	этом	направлении.

Цель исследования
Провести	анализ	имеющейся	на	данный	

момент	 нормативно-правовой	 базы,	 при	
проведении	внутреннего	контроля	качества	

и	безопасности	медицинской	деятельности	
в	стоматологии.

В	настоящее	время	регулирование	органи-
зации	и	контроля	качества	медицинской	дея-
тельности	(экспертизы	качества	медицинской	
помощи)	 регламентируется	 совокупностью	
имеющихся	 федеральных	 законов	 и	 подза-
конных	 нормативно-правовых	 актов	 (НПА).	
Правовые	 основания	 для	 налаживания	 вну-
треннего	 контроля	 качества	 и	 безопасности	
медицинской	 деятельности	 устанавливает	
ст.	87	Федерального	закона	«Об	основах	ох-
раны	здоровья	граждан	в	РФ»	№	323-ФЗ	[1].	

В	 соответствии	 с	 данной	 статьей	 кон-
троль	 качества	 и	 безопасности	 медицин-
ской	 деятельности	 проводится	 в	 следую-
щих	 формах:	 государственный	 контроль,	
ведомственный	и	внутренний.	
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опасности	 медицинской	 деятельности	
обязана	 проводить	 каждая	 медицинская	
организация	 независимо	 от	 формы	 соб-
ственности.	Он	направлен,	прежде	всего,	на	
организацию	обеспечения	прав	пациентов,	
на	 получение	 необходимого	 объема	 и	 со-
ответствующего	качества	медицинской	по-
мощи,	согласно	установленным	стандартам	
и	порядкам.	

При	 проведении	 внутреннего	 контроля	
качества	медицинской	деятельности	в	пер-
вую	очередь	оцениваются	соблюдение	уста-
новленных	порядков	оказания	медицинской	
помощи	 или	 стандартов	 медицинской	 по-
мощи.	В	этой	связи	является	важным	пони-
мание	 как	 действующих	 законодательных	
основ,	 так	 и	 имеющихся	 порядков	 и	 стан-
дартов	 оказания	 медицинской	 помощи,	
действующих	 клинических	 рекомендаций,	
а	 также	 критериев	 оценки	 качества	 меди-
цинской	помощи.	

Материалы и методы исследования
За	 основу	 исследования	 были	 взяты	 действую-

щие	 законодательные	основы:	Федеральные	 законы,	
приказы	МЗ	РФ,	международная	классификация	бо-
лезней	 10-го	 пересмотра	 (МКБ-10),	 официальный	
сайт	Федеральной	электронной	медицинской	библи-
отеки	МЗ	РФ,	Электронный	рубрификатор	клиниче-
ских	рекомендаций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Организация	оказания	медицинской	по-
мощи	 в	 Российской	 Федерации	 в	 первую	
очередь	 регулируется	 Федеральным	 зако-
ном	 №	323-ФЗ	 «Об	 основах	 охраны	 здо-
ровья	 граждан	 в	 Российской	 Федерации»	
от	 29.11.2011.	 В	течение	 уже	 более	 6	 лет	
в	 редакцию	 данного	 закона	 вносилось	 38	
изменений,	что	свидетельствует	о	его	важ-
ности.	Из	имеющихся	в	законе	в	настоящее	
время	101	статьи	как	минимум	10	посвяще-
ны	непосредственно	вопросам	организации	
и	контроля	медицинской	деятельности,	экс-
пертизы	качества	медицинской	помощи.	

При	этом	в	аспекте	взаимосвязи	регули-
рования	организации	и	 контроля	 качества	
медицинской	 деятельности	 (экспертизы	
качества	 медицинской	 помощи)	 наиболее	
важными,	на	наш	взгляд,	являются	следу-
ющие.	

В	первую	очередь	это	статья	10	«Доступ-
ность	 и	 качество	 медицинской	 помощи».	
В	ней	указано,	что	доступность	и	качество	
медицинской	 помощи	 обеспечиваются	 со-
вокупностью	 факторов	 и	 условий,	 в	 том	
числе	использованием	порядков	и	стандар-
тов	оказания	медицинской	помощи.

Статья	 37	 непосредственно	 посвящена	
порядкам	 и	 стандартам	 медицинской	 по-

мощи.	 В	ней,	 в	 частности	 отмечено,	 что	
медицинская	 помощь	 формируется	 и	 осу-
ществляется	 в	 соответствии	 с	 порядками	
оказания	 медицинской	 помощи,	 неукосни-
тельно	для	выполнения	на	территории	Рос-
сийской	Федерации	лечебными	учреждени-
ями	 и	 на	 основе	 стандартов	 медицинской	
помощи.	 Дано	 понимание	 того,	 что	 вклю-
чают	в	себя	порядки	и	стандарты	оказания	
медицинской	помощи.

В	 настоящее	 время	 утверждено	 всего	
58	 порядков	 оказания	 медицинской	 помо-
щи,	 в	 том	 числе	 по	 различным	 видам	 ме-
дицинской	 деятельности,	 также	 почти	 800	
стандартов	медицинской	помощи.	Утверж-
денные	 стандарты	 можно	 разделить	 на	 3	
группы	 по	 формам	 медицинской	 помощи	
(первичная	 медико-санитарная	 помощь,	
специализированная	медицинская	помощь,	
скорая	медицинская	помощь).	

Непосредственно	стоматологии	касают-
ся	 2	порядка	и	 3	 стандарта	первичной	ме-
дико-санитарной	 помощи,	 утвержденные	
соответствующими	 приказами.	 Так,	 при-
казом	МЗ	и	СР	РФ	от	 07.12.2011	№	1496н	
утвержден	Порядок	оказания	медицинской	
помощи	взрослому	населению	при	стомато-
логических	заболеваниях	[2],	приказом	МЗ	
РФ	от	13.11.2012	№	910н	утвержден	Поря-
док	 оказания	 медицинской	 помощи	 детям	
со	стоматологическими	заболеваниями	[3].	

Имеющиеся	 стандарты	 первичной	 ме-
дико-санитарной	 помощи	 в	 стоматологи-
ческой	 практике	 также	 утверждены	 соот-
ветствующими	 приказами.	 Это	 приказ	МЗ	
РФ	 от	 24.12.2012	 №	1490н	 «Об	 утверж-
дении	 стандарта	 первичной	 медико-сани-
тарной	 помощи	 при	 приостановившемся	
кариесе	 и	 кариесе	 эмали»,	 приказ	 МЗ	 РФ	
от	 24.12.2012	 №	1496н	 «Об	 утверждении	
стандарта	 при	 остром	 некротическом	 яз-
венном	 гингивите»	[4]	 и	 приказ	МЗ	РФ	от	
24.12.2012	№	1526н	«Об	утверждении	стан-
дарта	первичной	медико-санитарной	помо-
щи	при	кариесе	дентина	и	цемента»	[5].	

При	 этом	 в	 действующей	международ-
ной	 классификации	 болезней,	 травм,	 при-
чин	 смерти	 10-го	 пересмотра	 (МКБ-10)	
в	 разделе	 «Болезни	 полости	 рта,	 слюнных	
желез	и	челюстей»	(К00-К14)	имеется	зна-
чительно	большее	количество	 заболеваний	
стоматологического	профиля	–	всего	108.

В	статье	58	дано	понятие	медицинской	
экспертизы	и	определено,	что	одним	из	6	ви-
дов	 проводимых	 в	 установленном	порядке	
медицинских	экспертиз	является	эксперти-
за	качества	медицинской	помощи	(ЭКМП).	

ЭКМП	посвящена	статья	64,	в	которой	
в	том	числе	указаны	цели	проведения	экс-
пертизы	и	критерии	оценки	качества	меди-
цинской	помощи.	
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Целью	 проведения	 ЭКМП	 определено	

обнаружение	 несоблюдения	 при	 оказании	
медицинской	 помощи,	 в	 том	 числе	 оценка	
оказания	 ее	 вовремя,	 правомерность	 вы-
бора	 методов	 профилактики,	 диагностики,	
лечения	и	реабилитации,	уровень	успеха	за-
планированного	 результата.	 В	следующем	
пункте	данной	статьи	указано,	что	критерии	
качества	 медицинской	 помощи	 образуются	
по	 группам	 состояний	 или	 заболеваний	 на	
опоре	надлежащих	порядков	оказания	меди-
цинской	помощи	и	стандартов,	или	клиниче-
ских	рекомендаций	(протоколов	лечения)	по	
предмету	оказывания	медицинской	помощи,	
создаваемых	и	утверждаемых	уполномочен-
ным	федеральным	органом	исполнительной	
власти	в	установленном	порядке.

На	 официальном	 сайте	 Федеральной	
электронной	 медицинской	 библиотеки	 МЗ	
РФ	в	настоящее	время	опубликованы	1202	
клинические	рекомендации	(протоколы	ле-
чения)	 в	 статусе	 «Национальные	 клиниче-
ские	рекомендации»,	из	общего	количества	
клинических	рекомендаций	8,	посвященных	
специальности	«Стоматология».	Это	прото-
колы	ведения	больных	кариесом,	болезней	
пульпы	зуба,	болезней	периапикальных	тка-
ней,	частичной	вторичной	адентией,	гинги-
витом	(в	том	числе	острым	некротическим	
язвенным),	лейкоплакией,	лейкедемой.	

Электронный	 рубрификатор	 клиниче-
ских	 рекомендаций,	 опубликованных	 на	
официальном	сайте	Минздрава	РФ,	в	клас-
се	 по	МКБ-10	 k00-k93	 «Болезни	 органов	
пищеварения»,	 к	 которым	 в	 соответствии	
с	МКБ-10	отнесены	«Болезни	полости	рта,	
слюнных	желез	и	челюстей»	(К00-К14),	со-
держит	клинические	рекомендации	«Кари-
ес	зубов»	(утверждены	Стоматологической	
ассоциацией	России	в	2014	г.).	

Полный	перечень	действующих	клини-
ческих	 рекомендаций	 (13	 клинических	 ре-
комендаций)	по	стоматологическим	заболе-
ваниям	опубликован	на	официальном	сайте	
Стоматологической	ассоциации	России.	

Критерии	оценки	качества	медицинской	
помощи	применяются	в	целях	оценки	сво-
евременности	осуществления	медицинской	
помощи,	 обоснованности	 подбора	 мето-
дов	 профилактики,	 диагностики,	 лечения	
и	 реабилитации,	 степени	 успеха	 заплани-
рованного	 результата.	 Критерии	 качества	
утверждены	приказом	МЗ	РФ	от	10.05.2017	
№	203н	[6].	 Определено	 применение	 кри-
териев	качества	на	предмет	оказания	меди-
цинской	помощи	(в	амбулаторных	условиях,	
в	условиях	стационара	дневного	и	стацио-
нарных	 моментов)	 и	 группам	 заболеваний	
(состояний).	

Согласно	 приказу	 230н	 к	 критериям	
качества	 медицинской	 помощи	 в	 амбула-

торных	 условиях	 подпунктами	 «ж»	 и	 «и»	
пункта	 2.1отнесены:	 установление	 клини-
ческого	 диагноза,	 выполнение	 коррекции	
плана	 обследования	 и	 плана	 лечения	 на	
основе	 стандартов	 медицинской	 помощи,	
а	также	клинических	рекомендаций	по	про-
блемам	оказания	медицинской	помощи.	

Из	 13	 клинических	 рекомендаций	 по	
стоматологическим	 заболеваниям,	 опубли-
кованных	 на	 официальном	 сайте	 Стомато-
логической	 ассоциации	 России,	 только	 по	
трем	нозологиям	на	данный	момент	имеют-
ся	 критерии	 оценки	 качества	 оказания	ме-
дицинской	 помощи.	 Это	 критерии	 оценки	
качества	при	группе	нозологий	или	состоя-
ний	кариес	зубов.	

Критерии	оценки	качества	медицинской	
помощи	взрослым	при	болезнях:	кариес	эма-
ли,	 стадия	 «белого	 (мелового)	 пятна»	[на-
чальный	кариес];	приостановившийся	кари-
ес	зубов	(коды	по	МКБ	–	10:	К02.0,	К02.3),	
критерии	 оценки	 качества	 оказания	 меди-
цинской	 помощи	 к	 клиническим	 рекомен-
дациям	 (протоколам	 лечения)	 при	 диагнозе	
«Перикоронит»	и	третий	критерий	относит-
ся	 к	 клиническим	 рекомендациям	 при	 диа-
гнозе	«Перелом	нижней	челюсти».

Экспертиза	 качества	 медицинской	 по-
мощи	не	является	тождественной	проведе-
нию	контроля	качества	и	безопасности	ме-
дицинской	деятельности.	

Контроль	 и	 организация	 оказания	 ме-
дицинской	 помощи	 со	 стороны	 страховых	
компаний	 в	 Российской	 Федерации	 регу-
лируются	 несколькими	 приказами.	 Ее	 ор-
ганизация	и	проведение	регламентированы	
ФЗ	№	326	и	 приказом	№	230	 от	 1	 декабря	
2010	 г.,	 созданным	 федеральным	 фондом	
обязательным	 медицинского	 страхования.	
За	основу	взят	Федеральный	закон	об	обя-
зательном	 медицинском	 страховании	 ФЗ	
№	326	от	24.11.2010	[7].

Важным	 нормативно-правовым	 доку-
ментом,	 созданным	 федеральным	 фондом	
обязательного	 медицинского	 страхования	
является	приказ	№	230	от	1	декабря	2010	г.	
«Об	 утверждении	 порядка	 организации	
и	проведения	контроля	объемов,	сроков,	ка-
чества,	 условий	 предоставления	 медицин-
ской	 помощи	 по	 обязательному	 медицин-
скому	 страхованию»,	 который	 разработан	
29	ноября	 2010	 г.	 на	 основе	Федерального	
закона	№	326-ФЗ	 «Об	 обязательном	 меди-
цинском	 страховании	 в	 Российской	 Феде-
рации»	 и	 утверждает	 порядок,	 процедуру	
проведения	страховыми	медицинскими	ор-
ганизациями	и	фондами	обязательного	ме-
дицинского	страхования	контроля	объемов,	
сроков,	качества	и	условий	предоставления	
медицинской	помощи	медицинскими	орга-
низациями	в	объеме,	на	условиях,	которые	
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установлены	территориальной	программой	
обязательного	 медицинского	 страхования	
и	договором	на	оказание	и	оплату	медицин-
ской	помощи	по	ОМС.	

Целью	 данного	 порядка	 является	 ре-
гулировка	 процедур,	 сосредоточенных	 на	
выполнении	 прав	 застрахованных	 лиц	 на	
прием	 бесплатной	 медицинской	 помощи	
в	 принятых	 территориальной	 программой	
обязательного	 медицинского	 страхования	
и	 соглашение	 на	 оказывание,	 уплату	 ме-
дицинской	 помощи	 по	 обязательному	 ме-
дицинскому	 страхованию	 объемах,	 сроках	
и	 условиях,	 соответствующего	 качества	
в	 медицинских	 учреждениях,	 принимаю-
щих	 участие	 в	 осуществлении	 программ	
обязательного	медицинского	страхования.

Контроль	качества	в	стоматологии	осу-
ществляется	 благодаря	 медико-экономиче-
ским	 экспертизам,	 экспертизам	 качества,	
о	которых	пойдет	речь	ниже.

Медико-экономический	контроль	позво-
ляет	 установить,	 насколько	 соответствуют	
сведения	об	оказанных	медицинских	услу-
гах	 реальности.	 Счета,	 предоставленные	
к	оплате	медицинским	учреждением,	долж-
ны	 соответствовать	 территориальной	 про-
грамме	 обязательного	 медицинского	 стра-
хования	и	стандартам	тарифов.

Медико-экономическая	 экспертиза	 по-
зволяет	установить,	соответствуют	ли	фак-
тические	 сроки	 оказания	 помощи,	 объём	
предъявленных	 к	 оплате	 услуг	 записям,	
внесенным	 в	 документацию,	 в	 том	 числе	
учётно-отчётную.

Экспертиза	качества	медицинских	услуг	
позволяет	выявить	нарушения,	в	том	числе	
своевременность/несвоевременность	оказа-
ния	помощи,	верность	подобранных	спосо-
бов	 диагностики,	 лечения,	 профилактики,	
степень	достижения	результата.

Целевые	 значения	 показателей	 доступ-
ности	и	качества	медицинской	помощи	для	
медицинских	 организаций,	 оказывающих	
медицинскую	помощь	в	системе	обязатель-
ного	 медицинского	 страхования	 (ОМС)	
определены	 в	 территориальных	 програм-
мах	 и	 субъектов	 Российской	 Федерации.	
Однако	 они	 не	 отражают	 в	 достаточном	
объеме	 большинство	 требований	 понятия	
«качество	 медицинской	 помощи»	 в	 стома-
тологии.	

Так,	в	Ростовской	области,	в	том	числе	
для	стоматологических	организаций,	к	кри-
териям	 доступности	 и	 качества	 медицин-
ской	 помощи	 на	 плановый	 период	 2018	 г.	
могут	быть	отнесены	лишь	несколько:

1)	удовлетворение	 населения	 медицин-
ской	помощью	от	числа	опрошенных,	

2)	количество	 правомерных	 апелляций,	
в	 том	 числе	 на	 несогласие	 в	 оказании	 ме-

дицинской	помощи,	оказывающих	в	рамках	
Территориальной	программы	государствен-
ных	гарантий,

3)	продуктивность	 работы	 лечебных	
учреждений,	 в	 том	 числе	 расположенных	
в	 городской,	 сельской	 местности	 (на	 ос-
нове	 котировки	 исполнения	 обязанностей	
врачебной	 должности,	 показателей	 рацио-
нального	и	целевого	расходования	коечного	
фонда).

Выводы
Таким	образом,	в	настоящее	время	ока-

зание	медицинской	помощи	врачами	стома-
тологических	 специальностей	 регламенти-
ровано	2	порядками	оказания	медицинской	
помощи,	 3	 стандартами	 медицинской	 по-
мощи	 и	 13	 национальными	 клиническими	
рекомендациями,	в	которых	имеются	толь-
ко	 три	 критерия	 оценки	 качества	 оказания	
медицинской	 помощи.	 Контроль	 качества	
в	 стоматологии	 со	 стороны	 территориаль-
ного	 фонда	 обязательного	 медицинского	
страхования	осуществляется	благодаря	ме-
дико-экономическим	 экспертизам,	 экспер-
тизам	качества.

Согласно	90	статье	ФЗ	«Об	основах	ох-
раны	здоровья	граждан	в	РФ»	№	323-ФЗ	от	
21	ноября	2011	г.	порядок	проведения	про-
цедур	внутреннего	контроля	качества	и	без-
опасности	медицинской	деятельности	уста-
навливается	 руководителем	 медицинской	
организации	самостоятельно.	

В	 целях	 реализации	 полномочий	 руко-
водителя	 в	 части	 организации	 проведения	
внутреннего	 контроля	 качества	 и	 безопас-
ности	 медицинской	 деятельности	 им	 раз-
рабатываются	и	 утверждаются	 внутренние	
(локальные)	 документы,	 регламентирую-
щих	процедуру	внутреннего	контроля	в	ме-
дицинской	организации.	

В	 локальных	 актах	 должны	 найти	 от-
ражение	порядок	использования	критериев	
оценки	 качества	 медицинской	 помощи	 со-
гласно	приказу	203н,	перечень	стандартов,	
клинических	рекомендаций	(протоколов	ле-
чения)	по	профилю	специальности.	

В	 настоящее	 время	 отсутствуют	 ут-
вержденные	 приказом	 203н	 критерии	
оценки	 качества	 медицинской	 помощи	
по	 группам	 стоматологических	 заболе-
ваний	–	К00-К014.	В	этой	связи	до	всту-
пления	 в	 силу	 утвержденных	 приказом	
МЗ	РФ	критериев	оценки	качества	меди-
цинской	помощи	при	стоматологических	
заболеваниях,	 критерии,	 могут	 быть	 ут-
верждены	локальным	нормативно-право-
вым	актом	(приказом	по	медицинской	ор-
ганизации).	

По	 сложившейся	 практике	 в	 медицин-
ских	 организациях,	 оказывающих	 стома-
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тологическую	 помощь,	 используют	 стан-
дарты,	 утвержденные	 стоматологической	
Ассоциацией	 России,	 клинические	 реко-
мендации	(протоколы	лечения).
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ОКИСЛЕННыЕ БЕЛКИ В КРОВИ БОЛьНых  
С ОСТРыМ ОТРАВЛЕНИЕМ УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ

Демидчик Л.А., Бейникова И.В., Муравлёва Л.Е., Молотов-Лучанский В.Б., 
Бакирова Р.Е., Клюев Д.А., Утибаева Р.А. 

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, e-mail: lem2403@mail.ru

Целью	настоящего	исследования	явилось	изучение	окисленных	белков	в	крови	больных	с	острым	от-
равлением	 уксусной	 кислотой	 различной	 степени	 тяжести	 и	 токсической	 нефропатией.	Объектом	 иссле-
дования	 служила	 кровь	 26	 больных	 с	 острым	 отравлением	 уксусной	 кислотой	 средней	 степени	 тяжести	
(1	группа),	с	тяжелой	степенью	отравления	(2	группа)	и	с	токсической	нефропатией	(3	группа).	Контрольную	
группу	составили	14	практически	здоровых	доноров.	В	плазме	крови	больных	с	острой	интоксикацией	ук-
сусной	кислотой	средней	степени	тяжести	зафиксировано	достоверное	снижение	мембраносвязанного	гемо-
глобина,	достоверное	снижение	реактивных	карбониловых	производных	белков	в	плазме	крови	при	резком	
увеличении	этого	показателя	в	эритроцитах.	У	больных	с	острой	интоксикацией	уксусной	кислотой	тяжелой	
степени	наблюдалось	достоверное	снижение	реактивных	карбониловых	производных	белков	в	плазме	крови	
при	увеличении	этого	показателя	в	эритроцитах.	У	больных	с	токсической	нефропатией	отмечена	выражен-
ная	тенденция	к	увеличению	АОРР	(advanced	oxidative	protein	products).	Полученные	данные	показывают	
различные	паттерны	модифицированных	белков	в	крови	больных	с	острым	отравлением	уксусной	кислотой	
средней	и	 тяжелой	степени	и	 токсической	нефропатии.	Представляется	необходимым	дальнейшее	иссле-
дование	факторов	и	механизмов,	обуславливающих	образование	различных	типов	окисленных	белков	при	
остром	отравлении	уксусной	кислотой.	

Ключевые слова: окисленные белки, кровь, уксусная кислота, острые отравления, токсическая нефропатия 

OXIDIzED pROTEINS IN THE BLOOD OF pATIENTS WITH ACUTE  
ACETIC ACID INTOXICATION

Demidchik L.A., Beynikova I.V., muravleva L.E., molotov-Luchanskiy V.B.,  
Bakirova R.E., Klyuev D.A., Utibaeva R.A. 

Karaganda State Medical University, Karaganda, e-mail: lem2403@mail.ru

the	purpose	of	 this	 research	was	 to	study	oxidized	proteins	 in	 the	blood	of	patients	with	acute	acetic	acid	
intoxication	of	different	severity	and	toxic	nephropathy.	the	subject	of	the	study	was	blood	of	26	patients	with	acute	
acetic	acid	intoxication	of	moderate	severity	(group	1),	severe	intoxication	(group	2),	and	toxic	nephropathy	(group	
3).	the	control	group	consisted	of	14	practically	healthy	donors.	In	the	erythrocytes	of	patients	with	acute	acetic	
acid	 intoxication	 of	moderate	 severity	 there	were	 the	 significant	 decrease	 of	membrane-bound	 hemoglobin	 and	
significant	augmentation	of	reactive	carbonyl	derivatives	of	proteins;	the	significant	decrease	of	reactive	carbonyl	
derivatives	of	proteins	in	the	blood	plasma	was	observed.	In	plasma	of	patients	with	severe	intoxication	with	acetic	
acid	the	significant	decrease	of	reactive	carbonyl	derivatives	of	proteins	was	observed	whereas	in	erythrocytes	there	
was	their	significant	augmentation.	In	blood	plasma	of	patients	with	toxic	nephropathy	notable	tendency	of	aoPP	
(advanced	 oxidative	 protein	 products)	 increasing	was	 traced.	the	 results	 obtained	 showed	 different	 patterns	 of	
modified	proteins	in	blood	of	patients	with	acute	acetic	acid	intoxication	of	different	severity	and	toxic	nephropathy.	
It	seems	necessary	to	further	study	the	factors	and	mechanisms	causing	the	formation	of	different	types	of	oxidized	
proteins	in	acute	acetic	acid	intoxication.	

Keywords: oxidized proteins, blood, acetic acid, acute intoxication, toxic nephropathy

Острые	пероральные	отравления	уксус-
ной	 кислотой	 занимают	 одно	 из	 ведущих	
мест	 в	 структуре	 токсикологической	 забо-
леваемости;	 при	 этом	 сохраняется	 высо-
кий	 уровень	 летальности,	 а	 также	 частота	
развития	нарушений	со	стороны	жизненно	
важных	 органов.	 В	основе	 токсического	
воздействия	уксусной	кислоты	на	организм	
лежат	химический	ожог,	внутрисосудистый	
гемолиз,	 экзотоксический	шок;	 развивают-
ся	 такие	 состояния,	 как	 гипо-	 и	 диспроте-
инемии,	 гиперферментемия,	 развитие	 им-
мунодефицитного	 состояния,	 расстройства	
системы	гемокоагуляции.	

Ведущую	 роль	 в	 патогенезе	 острых	
экзотоксикозов	 отводят	 окислительному	

стрессу,	рассматривая	его	как	ведущий	ме-
ханизм	 токсичности.	 При	 окислительном	
стрессе,	особенно	в	сочетании	с	гипоксией,	
создаются	условия	для	избыточного	образо-
вания	токсичных	активных	форм	кислорода.	
Активные	 формы	 кислорода	 (АФК)	 инду-
цируют	активацию	перекисного	окисления	
липидов,	 окислительную	 модификацию	
белков	и	других	биополимеров.	Модифици-
рованные	белки	образуются	в	результате	их	
прямого	повреждения	АФК,	а	также	за	счет	
образования	различных	аддуктов	с	альдеги-
дами,	сахарами	и	т.д.	Окисление	тирозино-
вых	 остатков	 в	 белках	 миелопероксидазой	
приводит	к	образованию	advanced	oxidative	
protein	products	(aoPP)	[1].
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Имеются	 сведения	 об	 активации	 пере-

кисного	 окисления	 липидов	 при	 отравле-
нии	 уксусной	 кислотой.	 В	плазме	 крови	
пациентов	с	острым	отравлением	уксусной	
кислотой	 наблюдался	 рост	 ТБК-активных	
продуктов	 при	 снижении	 активности	 ката-
лазы	 в	 эритроцитах.	 По	 мнению	 авторов,	
эти	 изменения	 обусловлены	 как	 прямыми,	
так	 и	 опосредованными	 эффектами	 уксус-
ной	кислоты	[2].

Анализ	данных	литературы	показал,	что	
практически	не	изучен	такой	важный	аспект	
окислительного	стресса,	как	окислительная	
модификация	 белков.	 В	связи	 с	 этим	 ис-
следования,	 направленные	 на	 выявление	
и	 уточнение	 роли	 окисленно	 модифици-
рованных	 в	 патогенезе	 острых	 отравлений	
и	 их	 осложнений	 является	 приоритетным	
направлением	 современных	медико-биоло-
гических	исследований.	

Целью	 настоящего	 исследования	 яви-
лось	 изучение	 окисленных	белков	 в	 крови	
больных	 с	 острым	 отравлением	 уксусной	
кислотой	различной	степени	тяжести.	

Материалы и методы исследования
Обследованы	26	человек	с	отравлением	уксусной	

кислотой,	 находившиеся	 на	 лечении	 в	 токсикологи-
ческом	 отделении	 областного	 медицинского	 центра	
г.	Караганды.	В	зависимости	от	степени	тяжести	от-
равления	 обследованные	 были	 распределены	 на	 3	
группы:	в	1-ю	группу	вошли	12	больных	со	средней	
степенью	тяжести,	во	2-ю	–	5	больных	с	тяжелой	сте-
пенью	отравления,	в	третью	группу	вошли	5	больных	
с	токсической	нефропатией.	Контрольную	группу	со-
ставили	14	практически	здоровых	доноров	аналогич-
ной	возрастной	группы.	

Токсическое	поражение	почек	устанавливали	на	
основании	суммар	ной	оценки	основных	клинических	
и	 лабораторных	 показателей	 функцио	нального	 со-
стояния	 почек.	 В	клинической	 картине	 токсической	
нефропатии	 имеет	 значение	 появление	 отечного,	
болевого	 синдромов,	 снижение	 суточного	 диуреза.	
К	лабораторным	 признакам	 относятся	 появление	
моче	вого	 синдрома	 с	 протеинурией,	 гематурией,	
цилиндрурией,	 лейкоцитурией;	 изменение	 отно-
сительной	 плотности	 мочи;	 повышение	 креатинина	
и	 мочевины;	 электролитные	 нарушения;	 нарушение	
скорости	клубочковой	фильтрации.	

Степень	 тяжести	 отравления	 уксусной	 кислотой	
устанавливалась	на	ос	но	вании	протокола	«Токсическое	
действие	 разъедающих	 вешеств	 (взрослые	 и	 дети)»	
диагностики,	рекомендованного	Экспертным	советом	
Министерства	здра	воохранения	и	социального	разви-
тия	Республики	Казахстан	(МЗ	СР	РК)	от	30	октября	
2015	г.	(протокол	№14)	[3].	При	этом	средняя	степень	
отравления	 уксусной	 кислотой	 выставлялась,	 если	
ожог	кислотой	охватывал	слизистую	оболочку	полости	
рта,	глотки,	пищевода	и	имел	катарально-серозный	или	
катарально-фибринозный	 воспалительный	 характер.	
Наблюдался	 гемолиз	 эритроцитов,	 гемоглобинурия	
достигала	5	г/л.	Тяжелая	степень	отравления	уксусной	
кислотой	устанавливалась	при	распространении	ожога	
на	пищевод,	желудок,	тонкий	кишечник	и	язвенно-не-
кротическом	характере	воспаления.	

С	целью	верификации	диагноза	всем	пациентам	
было	проведено	тща	тельное	клиническое	обследова-
ние	с	проведением	расспроса,	объективного	осмотра	
с	 включением	 пальпации,	 перкуссии,	 аускультации	
внутренних	органов,	измерением	артериального	дав-
ления	(АД),	снятием	электрокардиограммы	(ЭКГ).	

Среди	 пациентов	 с	 отравлением	 уксусной	 кис-
лотой	 отмечено	 преобладание	 женщин	 в	 1,6	 раз	 по	
сравнению	с	мужчинами.	Распределение	обследован-
ных	по	возрасту	выявило,	что	большую	часть	(63,6	%)	
больных	 с	 отравлениями	 уксусной	 кислотой	 соста-
вили	лица	трудоспособного	возраста	от	30	до	50	лет.	
При	разделении	отравлений	по	этиопатогенетическо-
му	принципу	установлено,	что	53,85	%	интоксикаций	
были	случайными,	46,15	%	–	преднамеренными.

Клиническая	 картина	 при	 отравлении	 уксусной	
кислотой	 характеризо	валась	 болевым,	 диспепсиче-
ским	и	дисфагическим	синдромами.	У	всех	пациен	тов	
с	отравлением	уксусной	кислотой	наблюдались	про-
явления	син	дрома	эндо	ген	ной	интоксикации,	тяжесть	
которого	была	пропорциональна	тя	жести	от	равления.	
Ожоги	I–II	степени	имели	5	человек	(19,23	±	7,73	%),	
II–III	 степени	 7	 че	ло	век	 (26,93	±	8,69	%).	 Из	 них	
у	 4	 пациентов	 (15,38	±	7,07	%)	 поражение	 желу-
доч	но-кишечного	 тракта	 осложнилось	 кровоте-
чением,	 у	 6	 (23,07	±	8,26	%)	 развился	 бульбит,	 у	 5	
(19,23	±	7,73	%)	–	дуоденит.	У	2	(7,69	±	5,23	%)	паци-
ентов	с	тяжелой	сте	пенью	отравления	уксусной	кис-
лотой	наблюдался	ожог	верхних	ды	ха	тель	ных	путей,	
у	1	(3,85	±	3,77	%)	больного	–	признаки	экзотоксиче-
ского	шока	с	па	дением	систолического	АД	от	60	до	
80	мм	рт.ст.,	диасто	ли	ческого	АД	от	40	до	60	мм	рт.ст.	
У	всех	больных	с	 тяжелой	степенью	отравления	ук-
сусной	кислотой	развился	гемолиз	эритроцитов.	Ток-
сическая	нефропатия	наблюдалась	у	5	(19,23	±	7,73	%)	
пациентов	с	острым	отравлением	уксусной	кислотой.	
Клинические	 проявления	 токсической	 нефропатии	
проявлялись	 картиной	 острого	 гемоглобинурийного	
нефроза	с	умеренным	снижением	суточного	диуреза,	
протеинурией,	 гемо	гло	бинурией,	 кратковременны-
ми	изменениями	 в	моче	 (микрогематрия,	 умеренная	
лей	коцитурия),	снижением	СКФ.	У	3	(11,54	±	6,26	%)	
пациентов	 с	 токсической	 нефропатией	 вследствие	
отравления	 уксусной	 кислотой	 наблюдалась	 клини-
ческая	 картина	 острой	 почечной	 недостаточности	
с	повышением	креатинина,	ко	ле	баниями	относитель-
ной	плотности	мочи	от	1008	до	1024,	протеинурией	
от	0,05	до	3,8	г/л.	Изменения	в	моче	характеризова-
лись	также	появлением	гиалиновых	и	зернистых	ци-
линдров,	лейкоцитов,	выщелоченных	эритроцитов.	

Объектом	 исследования	 служили	 эритроциты	
и	плазма	 крови.	В	ходе	исследования	 также	опреде-
ляли	 следующие	 показатели	 окислительного	 стрес-
са:	 содержание	 карбониловых	 производных	 белков	
(КПБ)	в	эритроцитах	и	плазме	крови	по	методу	R.l.	
levine	et	al.	[4].	В	плазме	крови	также	определяли	со-
держание	окисленных	белков,	содержащих	битирози-
новые	сшивки,	–	«advanced	oxidation	protein	products»	
(АОРР)	 по	 методу	 V.	 Witko-Sarsat	 et	 al.	[5].	 В	эри-
троцитах	 оценивали	 процент	 мембранно-связанного	
гемоглобина	 (МСГ),	 по	 методу	 З.С.	 Токтамысовой	
и	 Н.Х.	 Биржановой	[6].	 Биохимические	 измерения	
проводили	 на	 спектрофотометре	 Pd-303UV	 aPEl	
(Япония).	

Для	 оценки	 различий	 между	 исследуемыми	
группами	использовали	критерий	Краскела	–	Уоллиса	
с	 поправкой	 Бонферрони	 (различия	 считали	 досто-
верными	при	уровне	значимости	р	<	0,02).	
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Результаты исследования  

и их обсуждение

Результаты	проведенного	 исследования	
представлены	в	табл.	1–3.	Из	данных	табл.	1	
следует,	 что	 статистически	 значимое	 сни-
жение	уровня	МСГ	наблюдалось	при	отрав-
лении	 уксусной	 кислотой	 средней	 степени	
тяжести	по	сравнению	с	контрольной	груп-
пой.	У	больных	 2	 и	 3	 групп	 уровень	МСГ	
был	ниже	такового	контроля,	но	эти	измене-
ния	не	носили	достоверного	характера.	

В	 табл.	2	и	3	приведены	результаты	ис-
следования	 КПБ	 в	 эритроцитах	 и	 плазмы	
крови	 больных	 с	 острым	 экзогенным	 от-

равлением	 уксусной	 кислотой.	 Из	 данных	
табл.	2	следует,	что	уровень	КПБ	достоверно	
возрастал	в	эритроцитах	крови	больных	всех	
обследуемых	групп	относительно	контроля.	

В	плазме	крови	больных	всех	обследуе-
мых	 групп	 выявлено	 статистически	 значи-
мое	снижение	содержания	КПБ	по	сравне-
нию	с	таковым	контроля	(табл.	3).	

При	исследовании	уровня	АОРР	плазмы	
больных	 статистически	 значимых	 отличий	
между	исследуемыми	группами	по	данному	
показателю	 не	 выявлено	 (табл.	4).	 Можно	
отметить	тенденцию	к	увеличению	уровня	
АОРР	 в	 плазме	 крови	 больных	 с	 токсиче-
ской	нефропатией.

Таблица 1
Уровень	мембраносвязанного	гемоглобина	в	эритроцитах	крови	больных	с	отравлениями	

уксусной	кислотой	различной	степени	тяжести	и	токсической	нефропатией	(	%)
Показатель Группы

(n	=	14) I	(n	=	12) II	(n	=	5) III	(n	=	5)
Контроль Отравления	уксусной	кисло-

той	средней	степени	тяжести	
Отравления	уксусной	кис-
лотой	тяжелой	степени	

Токсическая	 
нефропатия	

Медиана 9,30 5,88* 7,94 6,63
Нижний	
квартиль

6,90 5,49* 6,85 6,52

Верхний	
квартиль

10,95 6,79* 8,72 7,41

П р и м е ч а н и е .	*	–	достоверность	отличий	с	контролем,	p	<	0,02.

Таблица 2
Уровень	КПБ	в	эритроцитах	крови	больных	с	отравлениями	уксусной	кислотой	 

различной	степени	тяжести	и	токсической	нефропатией	(нмоль/мл)
Показатель Группы

(n	=	14) I	(n	=	12) II	(n	=	5) III	(n	=	5)
Контроль Отравления	уксусной	кисло-

той	средней	степени	тяжести	
Отравления	уксусной	кис-
лотой	тяжелой	степени	

Токсическая	
нефропатия	

Медиана 9,43 17,95* 19,15* 19,22*
Нижний	
квартиль

7,88 15,51* 15,03 15,67

Верхний	
квартиль

10,49 21,65* 21,64 21,64

П р и м е ч а н и е .	*	–	достоверность	отличий	с	контролем,	p	<	0,02.

Таблица 3
Уровень	КПБ	в	плазме	крови	больных	с	отравлениями	уксусной	кислотой	 

различной	степени	тяжести	и	токсической	нефропатией	(нмоль/мл)
Показатель Группы

(n	=	14) I	(n	=	14) II	(n	=	5) III	(n	=	5)
Контроль Отравления	уксусной	кисло-

той	средней	степени	тяжести	
Отравления	уксусной	кис-
лотой	тяжелой	степени	

Токсическая	 
нефропатия	

Медиана 1,26 0,46* 0,64* 0,49**
Нижний	
квартиль

1,19 0,40* 0,55 0,27

Верхний	
квартиль

1,34 0,53* 0,74 0,49

П р и м е ч а н и е .	*	–	достоверность	отличий	с	контролем,	p	<	0,02;	**	–	достоверность	отличий	
между	II	и	III	группами,	p	<	0,02.
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Таблица 4

Уровень	АОРР	в	плазме	крови	больных	с	отравлениями	уксусной	кислотой	 
различной	степени	тяжести	и	токсической	нефропатией	(мкмоль/л)

Показатель Группы
(n	=	14) I	(n	=	14) II	(n	=	5) III	(n	=	5)
Контроль Отравления	уксусной	кисло-

той	средней	степени	тяжести	
Отравления	уксусной	кис-
лотой	тяжелой	степени	

Токсическая	
нефропатия	

Медиана 0,28 0,30 0,34 0,57
Нижний	
квартиль

0,21 0,21 0,26 0,20

Верхний	
квартиль

0,42 0,41 0,44 0,70

Заключение
Следовательно,	в	плазме	крови	больных	

с	острой	интоксикацией	уксусной	кислотой	
средней	степени	зафиксирован	следующий	
паттерн	показателей,	характеризующих	со-
стояние	 ОМ:	 достоверное	 снижение	МСГ,	
достоверное	 снижение	 КПБ	 в	 плазме	 кро-
ви	при	резком	увеличении	этого	показателя	
в	эритроцитах.	У	больных	с	острой	инток-
сикацией	 уксусной	 кислотой	 тяжелой	 сте-
пени	 сохраняется	 достоверное	 снижение	
КПБ	в	плазме	крови	при	увеличении	этого	
показателя	в	эритроцитах.	У	больных	с	ток-
сической	 нефропатией	 отмечена	 выражен-
ная	тенденция	к	увеличению	АОРР.

Причиной	образования	продуктов	окис-
лительной	 модификации	 белков	 является	
избыточная	генерация	активных	форм	кис-
лорода.	При	остром	экзогенном	отравлении	
уксусной	 кислотой	 её	 детримальный	 эф-
фект	детерминирован	многими	факторами:	
прооксидантным	 эффектом	 самого	 токси-
канта	и	продуктов	его	обезвреживания,	пря-
мым	 деструктивным	 действием	 уксусной	
кислоты	на	ткани,	воспаления	в	результате	
ожога,	выход	продуктов	ожоговой	деграда-
ции	в	кровь,	а	также	гипоксией,	снижением	
общей	антиокислительной	активности	и	т.д.	
Белки	 плазмы	 крови	 характеризуются	 раз-
личной	чувствительностью	к	действию	ак-
тивных	форм	кислорода.	Вполне	вероятно,	
что	снижение	КПБ	в	плазме	крови	больных	
с	острой	интоксикацией	уксусной	кислотой	
является	результатом	образования	аддуктов	
между	окисленными	белками	и	реактивны-
ми	 альдегидами.	 Образование	 такого	 рода	
аддуктов	описано	при	поражении	почек	[7].	
Внутриклеточная	аккумуляция	реактивных	
карбониловых	производных	белков	индуци-
рует	образование	агрегатов	с	внутриклеточ-
ными	белками,	меняя	конформацию	послед-
них,	что	может	также	служить	объяснением	
и	 снижению	МСГ.	 Результатом	 этого	 про-
цесса	 является	 выраженная	 пертурбация	
метаболических	 процессов	 в	 эритроцитах,	

что,	 безусловно,	 приведет	 к	 усугублению	
гипоксического	состояния.	

aoPP	 являются	 семейством	 окислен-
ных	 дитирозин-содержащих	 перекрестно-
связанных	белковых	компонентов,	образую-
щихся	в	результате	реакции	белков	плазмы	
крови	 с	 хлорсодержащими	 прооксиданта-
ми,	образующихся	активированными	фаго-
цитами.	 Персистенция	 в	 плазме	 крови	 па-
циентов	 aoPP	 является	 неблагоприятным	
фактором.	Установлено,	что	aoPP	из	крови	
могут	 захватываться	 клетками	 канальцев	
и	клубочков,	что	приводит	к	внутриклеточ-
ному	 повышению	 содержания	 aoPP	[8].	
Внутриклеточная	аккумуляция	aoPP	может	
индуцировать	апоптоз	подоцитов,	что	ведет	
к	 протеинурии.	 Другим	 негативным	 след-
ствием	является	активация	ренин-ангиотен-
зиновой	 системы	в	 тубулярных	клетках	[9,	
10].	В	совокупности	эти	детримальные	эф-
фекты	 избыточной	 аккумуляции	 aoPP	 на	
наш	взгляд	следует	рассматривать	как	один	
из	механизмов	нарушения	почечных	функ-
ций	при	токсической	нефропатии.	

Полученные	 данные	 показывают	 раз-
личные	 паттерны	модифицированных	 бел-
ков	при	остром	экзогенном	отравлении	ук-
сусной	кислотой	средней	и	тяжелой	степени	
и	токсической	нефропатии.	Представляется	
необходимым	 дальнейшее	 исследование	
факторов	и	механизмов,	обуславливающих	
образование	 различных	 типов	 окисленных	
белков	 при	 остром	 отравлении	 уксусной	
кислотой. 
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ИОНОВыДЕЛИТЕЛьНАя ФУНКЦИя ПОЧЕК КРыС, 
ИНТОКСИЦИРОВАННых ФТОРИДОМ НАТРИя 

Джиоев И.Г., Бибаева Л.В., Еналдиева Д.А., Лолаева А.Т., Магаев А.А.
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Цель	работы	–	изучение	ионовыделительной	функции	почек	крыс,	интоксицированных	фторидом	на-
трия.	Исследования	проводили	на	40	крысах	линии	Вистар,	получавших	ежедневно	в	течение	одного	месяца	
перорально	фторид	натрия	в	дозе	1,25	мг/кг	(в	расчете	на	чистый	фтор),	что	составляет	1/10	часть	полуле-
тальной	дозы.	Через	одну,	две	недели	и	в	конце	месяца	ставили	опыты	в	условиях	спонтанного	и	водного	
диуреза,	создаваемого	введением	водопроводной	воды	в	объёме	5,0	%	веса	крыс.	Контрольным	животным	
вводили	раствор	c	0,9	мг/кг	nacl	(столько	приходится	на	натрий	в	naf).	Недельная	интоксикация	как	в	усло-
виях	водного,	так	и	спонтанного	диуреза	вызвала	повышение	экскреции	натрия	в	результате	увеличения	его	
фильтрационного	заряда.	Двухнедельное	введение	фторида	натрия	не	сопровождалось	какими-либо	изме-
нениями	показателей	его	обработки	в	почках,	в	то	время	как	месячное	вызвало	снижение	экскреции	натрия	
вследствие	уменьшения	его	фильтрационного	заряда	из-за	ослабления	скорости	клубочковой	фильтрации.	
Содержание	натрия	в	плазме	крови	не	менялось.	Интоксикация	крыс	фторидом	натрия	через	одну	неделю	
вызвала	повышение	экскреции	калия	в	результате	повышения	его	фильтрационного	заряда,	который	через	
одну	неделю	снизился	до	нормы,	но	при	этом	калийурез	усилился,	и	к	концу	месяца	почти	двукратно	пре-
вышал	контроль,	несмотря	на	снижение	фильтрационной	загрузки	иона.	Очевидно,	что	усиление	экскреции	
калия	 связано	 с	повышением	его	 секреции	в	 канальцах	почек.	Одновременно	в	плазме	крови	 снижалось	
содержание	калия.	

Ключевые слова: фторид натрия, экскреция натрия, экскреция калия, фильтрационные заряды

THE ION-EXCRETORY FUNCTION OF KIDNEYS IN RATS INJECTED  
WITH SODIUm FLUORIDE

Dzhioev I.G., Bibaeva L.V., Enaldievа D.A., Lolaeva A.T., magaev A.A.
North Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz, e-mail: inal44@mail.ru

the	aim	of	the	study	was	to	study	the	ion-excretory	function	of	kidneys	in	rats	injected	with	sodium	fluoride.	
the	studies	were	carried	out	on	40	Wistar	rats	that	received	oral	sodium	fluoride	daily	at	a	dose	of	1.25	mg/kg	(based	
on	pure	fluoride)	per	month,	which	is	1/10	of	the	half-lethal	dose.	after	one,	two	weeks	and	at	the	end	of	the	month,	
experiments	were	performed	in	conditions	of	spontaneous	and	aqueous	diuresis,	created	by	the	introduction	of	tap	
water	in	a	volume	of	5.0	%	of	the	weight	of	the	rats.	control	animals	were	injected	with	a	solution	of	0.9	mg	/	kg	
nacl	(as	much	as	sodium	in	naf).	Weekly	intoxication	in	both	water	and	spontaneous	diuresis	caused	an	increase	in	
sodium	excretion	as	a	result	of	an	increase	in	its	filtration	charge.	the	two-week	administration	of	sodium	fluoride	
was	not	accompanied	by	any	changes	 in	 the	 indices	of	 its	 treatment	 in	 the	kidneys,	while	 the	monthly	caused	a	
decrease	in	sodium	excretion	due	to	a	decrease	in	its	filtration	charge	due	to	a	weakening	of	the	glomerular	filtration	
rate.	the	sodium	content	in	the	blood	plasma	did	not	change.	the	intoxication	of	rats	with	sodium	fluoride	after	one	
week	caused	an	increase	in	potassium	excretion	as	a	result	of	an	increase	in	its	filtration	charge,	which	after	one	
week	decreased	to	normal,	but	potassium	uricase	increased,	and	by	the	end	of	the	month	almost	twice	the	control,	
despite	the	reduction	in	ion	loading.	obviously,	increased	excretion	of	potassium	is	associated	with	an	increase	in	its	
secretion	in	the	tubules	of	the	kidneys.	the	content	of	potassium	decreased	in	blood	plasma.

Keywords: sodium fluoride, sodium excretion, potassium excretion, filtration charges

С	 развитием	 промышленности	 проис-
ходит	постоянное	загрязнение	окружающей	
среды	различными	химическими	вещества-
ми,	 что,	 оказывая	 негативное	 действие	 на	
экологию,	 пагубно	 отражается	 и	 на	 здоро-
вье	человека.	И	даже	химические	вещества,	
необходимые	 для	 нормальной	 жизнедея-
тельности	человека,	при	попадании	в	орга-
низм	в	количествах,	превышающих	норму,	
могут	вызывать	различные	нарушения,	при-
водящие	 к	 заболеваниям.	 Одним	 из	 таких	
веществ	 является	 фтор	 и	 его	 соединения,	
суточное	поступление	которого	в	организм	
взрослого	 человека	 не	 должно	 превышать	
4	мг,	причем	большая	часть,	в	виде	раство-
римых	фторидов,	поступает	с	питьевой	во-

дой	[1,	2],	то	есть	фтор	относится	к	микро-
элементам.	 Основной	 его	 биологической	
ролью	 является	 участие	 в	 костеобразова-
нии,	 особенно	 в	 формировании	 дентина	
и	зубной	эмали,	а	также	в	предупреждении	
развития	 старческого	 остеопороза	 [3–6].	
Фтор	 участвует	 во	 многих	 биохимических	
реакциях	 в	 качестве	 как	 активатора,	 так	
и	ингибитора	ферментов,	в	том	числе	и	ме-
таболизме	тиреоидных	гормонов	[7,	8].

Избыточное	поступление	фтора	в	орга-
низм	человека	приводит	к	флюорозу	с	угне-
тением	иммунной	системы,	поражением	пе-
чени,	почек,	центральной	нервной	системы	
и	 скелета	 [9,	 10].	А	так	 как	большая	часть	
фтора	выделяется	почками,	то	интерес	к	их	
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функциональному	и	морфологическому	со-
стоянию	при	интоксикации	фтором	законо-
мерен	и	актуален,	особенно	в	связи	со	скуд-
ностью	 научных	 литературных	 данных	 по	
этому	вопросу.	

Целью	 работы	 было	 эксперименталь-
ное	изучение	влияния	фторида	натрия,	вво-
димого	 крысам	 в	 течение	 одного	 месяца,	
на	 ионовыделительную	 функцию	 почек,	
в	частности	на	обмен	натрия	и	калия.	

Материалы и методы исследования
Для	решения	поставленных	задач	на	40	половоз-

релых	крысах	(средний	вес	182,4	±	20,6	г)	линии	Ви-
стар	 была	 создана	 экспериментальная	 модель	 хро-
нической	 фторидной	 интоксикации	 пероральным	
(через	 зонд	 в	 желудок)	 введением	 фторида	 натрия	
в	 дозе	 1,25	мг/кг	 веса	 (в	 расчете	 на	 чистый	фтор).	
Эта	 доза	 составляет	 1/10	 часть	 полулетальной	 дозы,	
то	есть	не	является	высокотоксичной,	к	тому	же	об-
мен	веществ	у	крыс	повышен	и	у	них	в	значительной	
степени	развита	устойчивость	к	различным	патоло-
гическим	факторам.	

В	качестве	контроля	были	взяты	20	крыс,	кото-
рым	во	 вводимом	объёме	водопроводной	воды	 (эк-
вивалентном	 опытным	 крысам)	 добавляли	nacl	 из	
расчета	 0,9	мг/кг	 веса	 крыс.	 Такая	 доза	 натрия	 со-
ответствует	 его	 содержанию	 во	 вводимом	 фториде	
натрия.	

Через	одну	и	две	недели,	а	также	один	месяц	ин-
токсикации	 экспериментальных	крыс	делили	на	 две	
группы,	 вводя	 одной	 водопроводную	 воду	 в	 объёме	
5,0	%	их	веса	и	на	три	часа	помещали	в	специальные	
клетки-воронки,	 собирая	 выделившуюся	 мочу	 от-
дельно	за	каждый	час	(водный	диурез),	а	крыс	второй	
группы	 помещали	 на	 шесть	 часов,	 но	 без	 нагрузки	
(спонтанный	 диурез)	 и	 собирали	 мочу.	 В	аналогич-
ных	условиях	находились	и	контрольные	крысы,	ко-
торых	не	делили	на	две	группы,	а	просто	в	один	день	
собирали	мочу	после	нагрузки,	а	через	день	–	в	усло-
виях	спонтанного	диуреза.	

По	 количеству	 собранной	 мочи,	 как	 в	 услови-
ях	 водной	 нагрузки,	 так	 и	 спонтанного	 состояния,	
рассчитывали	 диурез	 (мл/час/100	 г).	 Далее	 в	 моче	
и	плазме	 крови	 (плазму	получали	из	 крови,	 взятой	
из	 сердца	 крыс	 в	 состоянии	 обезболивания	 и	 сна	
после	 внутрибрюшинного	 введения	 им	 анестетика	
общего	действия	«Золетил»	в	дозе	0,1–0,15	мл/100	г)	
спектрофотометрически	 определяли	 содержание	
эндогенного	 креатинина	 методом	 Поппера	 (apel,	
Япония)	 для	 последующего	 расчета	 скорости	 клу-
бочковой	 фильтрации	 (мл/час/100	 г)	 –	 показателя,	
необходимого	 и	 для	 расчёта	 фильтрационных	 за-
рядов	 натрия	 и	 калия	 (мкмоль/час/100	 г)	 объема	
канальцевой	реабсорбции	воды	(	%).	Об	обмене	на-
трия	и	калия	в	почках	судили	также	по	их	экскреции	
(мкмоль/час/100	г),	а	для	натрия	еще	и	канальцевой	
реабсорбции	и	экскретируемой	фракции	(	%).	Содер-
жание	натрия	в	исследуемых	образцах	мочи	и	плаз-
мы	 крови	 определяли	 методом	 пламенной	 фотоме-
трии	(ПАЖ-3,	Россия).	

Полученные	 результаты	 статистически	 обра-
батывались	 с	 помощью	 компьютерной	 программы	
«graphPad	 Prizm	 6.01»,	 степень	 достоверности	 оце-
нивалась	 по	 t-критерию	 Стьюдента	 (параметриче-
ский	метод	сравнения	средних	величин).

Все	 исследования	 проводили	 в	 соответствии	
с	приказом	Минздравсоцразвития	России	№	708н	от	
23	августа	2010	г.	«Об	утверждении	Правил	лабора-
торной	практики».	

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Недельное	 введение	 крысам	 фторида	
натрия	 в	 дозе	 1,25	мг/кг	 в	 условиях	 водно-
го	 диуреза	 вызвало	 достоверное	 (р	<	0,002)	
повышение	 экскреции	 натрия	 за	 первые	
два	часа	на	49,2	%	и	59,2	%	соответственно,	
а	 за	 третий	час	–	только	на	16,6	%,	но	сум-
марно	за	три	часа	водного	диуреза	выделе-
ние	 натрия	 с	 мочой	 увеличилось	 с	 20,75	±	 
±	1,41	мкмоль/3	часа/100	г	 до	 29,62	±	2,25	
мкмоль/3	часа/100	г	 (р	<	0,01),	 то	 есть	 на	
42,7	%.	Это	повышение	было	обусловлено	
достоверным	 увеличением	 фильтрацион-
ного	заряда	иона	(табл.	1),	так	как	каналь-
цевая	реабсорбция	и	экскретируемая	фрак-
ция	не	менялись	(табл.	1).	

Двухнедельная	интоксикация	 крыс	не	
сопровождалась	 какими-либо	 достовер-
ными	 изменениями	 обработки	 натрия	 на	
уровне	 почек,	 кроме	 тенденции	 к	 повы-
шению	экскреции	и	фильтрационного	за-
ряда,	а	обратное	всасывание	натрия	и	экс-
кретируемая	 фракция	 не	 отличались	 от	
контроля	(табл.	1).	

Спустя	 две	 недели,	 в	 течение	 кото-
рых	 крысам	 продолжали	 вводить	 фторид	
натрия,	 произошло	 статистически	 зна-
чимое	 снижение	 выделения	 натрия	 с	 мо-
чой,	 причем	 за	 все	 три	 часа	 сбора	 мочи	
(табл.	1)	и	в	среднем	за	три	часа	уменьше-
ние	 натрийуреза	 с	 контрольной	 величины	
в	 20,75	±	1,41	мкмоль/час/100	г	 стало	 на	
28,8	%	меньше	(р	<	0,002).	Такое	изменение	
экскреции	натрия	было	вызвано	снижением	
его	фильтрационного	заряда,	хотя	в	отличие	
от	 предыдущих	 опытов,	 когда	 канальце-
вая	реабсорбция	практически	не	менялась,	
в	данном	случае	она	незначительно	усили-
лась,	а	экскретируемая	фракция	натрия	со-
ответственно	 снизилась,	 что	 должно	 было	
способствовать	уменьшению	выделения	на-
трия	с	мочой	(табл.	1).	

Что	 могло	 быть	 причиной	 снижения	
фильтрационного	заряда	натрия?	Это	либо	
уменьшение	его	содержания	в	плазме	кро-
ви,	 либо	 снижение	 скорости	 клубочковой	
фильтрации.	 Определение	 содержания	 на-
трия	 в	 плазме	 крови	 показало,	 что	 оно	 не	
менялось:	контроль	–	130,46	±	3,56	ммоль/л,	
через	 одну	 и	 две	 недели	 –	 130,15	±	2,85	
и	 131,50	±	3,77	 ммоль/л	 соответственно	
и	133,23	±	3,72	ммоль/л	после	месячной	ин-
токсикации.	 Следовательно,	 причиной	 из-
менения	 фильтрационной	 загрузки	 натрия	
в	клубочках	нефронов	могло	быть	измене-
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ние	 скорости	 фильтрации,	 так	 как	 расчет	
фильтрационного	 заряда	 иона	 зависит	 от	
его	 содержания	 в	 плазме	 крови,	 скорости	
клубочковой	фильтрации	и	постоянной	ве-
личины	коэффициента	Доннана,	не	способ-
ной	 повлиять	 на	 исследуемый	 показатель	
(коэффициент	 мембранного	 равновесия	
Доннана	для	натрия	и	калия	равен	0,95).

Действительно,	 как	 ранее	 нами	 было	
показано,	интоксикация	крыс	фторидом	на-
трия	вызывает	через	одну	неделю	повыше-
ние	диуреза	 за	 счет	усиления	клубочковой	
фильтрации,	 обусловленного	 ускорением	
объёмного	 почечного	 кровотока,	 а	 в	 конце	
месяца	 происходит	 снижение	 этих	 показа-
телей	[11,	 12].	 Следовательно,	 отмеченное	
уменьшение	 фильтрационного	 заряда	 на-
трия	вызвано	ослаблением	скорости	филь-
трации	жидкости	в	клубочках	нефронов.

В	условиях	спонтанного	шестичасового	
диуреза	введение	фторида	натрия	на	обмен	

натрия	оказало	влияние,	сходное	с	тем,	что	
было	при	водном	диурезе,	только	не	столь	
выраженное.	 Так,	 после	 недельной	 инток-
сикации	 экскреция	 натрия	 с	 10,75	±	0,94	
мкмоль/час/100г	 повысилась	 на	 34,6	%	
(р	<	0,02),	и	причиной	этого	было	увеличе-
ние	фильтрационного	заряда	иона	(р	<	0,01).	
Через	 две	 недели	 показатели	 практически	
не	 отличались	 от	 контроля,	 а	 в	 конце	 ме-
сяца	экскреция	натрия	снизилась	на	22,1	%	
(р	<	0,001)	 в	 результате	 соразмерного	 (на	
22,5	%)	 уменьшения	 фильтрационного	 за-
ряда	(табл.	1).

При	снижении	выделения	натрия	с	мо-
чой	 должно	 увеличиться	 его	 содержание	
в	крови,	однако	этого	не	наблюдалось.	Оче-
видно,	 причина	 в	 том,	 что	 фтор	 и	 его	 со-
единения	нарушают	процесс	всасывания	из	
желудочно-кишечного	 тракта,	 поэтому,	 не-
смотря	на	снижение	экскреции	натрия,	его	
содержание	в	крови	не	повышается.	

Таблица 1 
Показатели	обработки	натрия	в	почках	в	условиях	водного	и	спонтанного	диурезов	 

при	интоксикации	фторидом	натрия	(m	±	m)

час Экскреция Фильтрационный	заряд Относительная	
реабсорбция

Экскретируемая	
фракция

мкмоль/час/100	г	 	%
	при	водном	диурезе

	Контроль
1	час 7,64	±	0,48	 2176	±	188 99,66	±	0,05 0,34	±	0,05
2	час 6,87	±	0,52 2075	±	168 99,67	±	0,05 0,33	±	0,05
3	час 6,24	±	0,41 1707	±	142 99,68	±	0,07 0,32	±	0,07

за	3	часа 20,75	±	1,41 5960	±	498 99,67	±	0,06 0,33	±	0,06
	Недельное	введение	фторида	натрия

1	час 11,4	±	0,94	//	<	0,002 2856	±	215	//	<	0,001 99,6	±	0,09 0,4	±	0,09
2	час 10,94	±	0,72	//	<	0,002 2839	±	191	//	<	0,002 99,6	±	0,08 0,4	±	0,08
3	час 7,28	±	0,59 1963	±	175 99,63	±	0,06 0,37	±	0,06

за	3	часа 29,62	±	2,25	/	<	0,01 7658	±	581	//	<	0,05 99,61	±	0,08	 0,39	±	0,08
	Двухнедельное	введение	фторида	натрия	

1	час 8,39	±	0,65 2371	±	213 99,64	±	0,08 0,36	±	0,08
2	час 8,22	±	0,74	 2213	±	189 99,65	±	0,08 0,35	±	0,08
3	час 7,17	±	0,66	 1692	±	147 99,57	±	0,08 0,43	±	0,08

за	3	часа 23,78	±	2,05 6276	±	549 99,62	±	0,08 0,38	±	0,08
	Введение	фторида	натрия	в	течение	одного	месяца

1	час 5,18	±	0,38	//	<	0,001 1588	±	142	//	<	0,01 99,67	±	0,07 0,33	±	0,07
2	час 4,88	±	0,41	//	<	0,001 1660	±	128	//	<	0,01 99,74	±	0,08 0,26	±	0,08
3	час 4,72	±	0,39	//	<	0,02 1616	±	148	 99,72	±	0,09	 0,28	±	0,09

за	3	часа 14,78	±	1,18	//	<	0,002 4864	±	418	//	<	0,05 99,71	±	0,08 0,29	±	0,08
	при	спонтанном	диурезе

Контроль 10,75	±	0,94 1938	±	134 99,43	±	0,04 0,57	±	0,04
	Введение	фторида	натрия

1	неделя 14,48	±	1,09	//	<	0,02 2606	±	198	//	<	0,01 99,45	±	0,05 0,55	±	0,05
2	недели 10,94	±	0,85 2055	±	215 99,46	±	0,07 0,54	±	0,07
1	месяц 8,38	±	0,57	//	<	0,01 1502	±	95,2	//	<	0,02 99,47	±	0,06 0,53	±	0,06
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и	его	содержания	в	крови	при	ежедневной	
интоксикации	крыс	фторидом	натрия	в	те-
чение	 одного	 месяца	 отмечалось	 следу-
ющее.	 Недельная	 интоксикация	 особо	 не	
отразилась	 на	 содержании	 калия	 в	 плаз-
ме	 крови	 (4,64	±	0,32	 ммоль/л	 –	 контроль,	
4,42	±	0,29	ммоль/л	–	опыт),	но	при	этом	на-
блюдалось	изменение	обработки	его	в	поч-
ках.	Так,	за	первый	час	трехчасового	водно-
го	диуреза	экскреция	калия	с	контрольного	
уровня	 в	 5,42	±	0,38	 мкмоль/час/100	 г	 по-
высилась	 до	 7,14	±	0,52	 мкмоль/час/100	 г	
(р	<	0,01),	 а	 за	 второй	 и	 третий	 часы	 –	 на	
30,5	%	 (р	<	0,05)	 и	 20,5	%	 соответственно,	
и	 суммарный	 трехчасовой	 калийурез	 ста-
тистически	значимо	(р	<	0,05)	превосходил	
контроль.	Это	повышение	выделения	калия	
с	 мочой	 было	 обусловлено	 повышением	
фильтрационного	заряда	иона,	особенно	за	
первый	(р	<	0,02)	и	второй	(р	<	0,002)	часы	
(табл.	2),	 и	 количество	калия,	профильтро-
вавшегося	через	почечные	фильтры	за	 три	
часа	 у	 контрольных	 крыс,	 было	 207,69	±	 
±	14,74	мкмоль/3	часа/100	г,	 а	 у	 экспери-
ментальных	 –	 260,14	±	17,59	мкмоль/3	часа/ 
100	г	(р	<	0,05).	

Двухнедельное	введение	крысам	фтори-
да	натрия	хоть	и	снизило	содержание	калия	
в	 крови	 до	 4,02	±	0,36	ммоль/л,	 но	 без	 до-
стоверного	отличия,	но	при	этом	его	экскре-
ция	 за	все	часы	сбора	мочи	статистически	
значимо	повысилась.	Так,	первый	и	второй	
часы	увеличение	было	одинаково	на	57,2	%	
и	57,3	%,	а	за	третий	час	–	на	40,0	%.	В	ре-
зультате	чего	выделение	калия	 за	 три	часа	
стало	21,98	±	1,56	мкмоль/3	часа/100	г,	пре-
восходя	контроль	на	50,1	%	(р	<	0,01).	Оче-
видно,	что	причиной	такого	значительного	
калийуреза	 было	 изменение	 его	 канальце-
вой	секреции,	так	как	фильтрационный	за-
ряд	калия	не	менялся	(табл.	2).	

Месячное	 введение	 фторида	 натрия	
привело	 к	 снижению	 содержания	 калия	
в	 плазме	 крови	 до	 достоверной	 (р	<	0,05)	
величины,	 ставшего	 3,86	±	0,25	 ммоль/л.	
Одновременно	 отмечалась	 усиление	 экс-
креции	 иона	 почти	 в	 два	 раза	 по	 сравне-
нию	с	контролем	за	первые	два	часа,	так	же	
как	и	за	третий	час	(табл.	2),	но	в	меньшей	
степени	(в	1,59	раза).	И	суммарное	трехча-
совое	выведение	калия	с	мочой	у	экспери-
ментальных	 крыс	 превосходило	 результат	
контроля	в	1,72	раза.	

Таблица 2
Экскреция	и	фильтрационный	заряд	калия	в	условиях	водного	и	спонтанного	диурезов	

при	интоксикации	фторидом	натрия	(m	±	m)

Показатели	 1	час	 2	час	 3	час	 за	3	часа	
	в	условиях	водного	диуреза

	Контроль
Экскреция 5,42±0,38 4,74	±	0,35 4,28	±	0,35 14,64	±	1,08

Фильтрационный	заряд 77,26	±	5,26 70,35	±	4,66 60,08	±	4,82 207,69	±	14,74
	При	недельном	введении	фторида	натрия

Экскреция 7,14	±	0,52
	<	0,05

6,19	±	0,43 5,16	±	0,47 18,44	±	1,42	<	0,05

Фильтрационный	заряд 97,02	±	6,25
	<	0,02

96,43	±	6,08
	<	0,002

66,69	±	5,26 260,14	±	17,59	<	0,05

	При	двухнедельном	введении	фторида	натрия	
Экскреция 8,52	±	0,53	

<	0,001
7,46	±	0,54
	<	0,01

6,0	±	0,48 21,98	±	1,56	<	0,01

Фильтрационный	заряд 72,5	±	4,25 67,69	±	5,48 51,76	±	3,96 191,95	±	13,69
	При	месячном	введении	фторида	натрия	

Экскреция 10,15	±	0,96	
<	0,001

8,25	±	0,66	<	0,001 6,82	±	0,54	
<	0,001

25,22	±	2,16	<	0,001

Фильтрационный	заряд 43,42	±	3,64	
<	0,001

49,33	±	3,48	
<	0,001

48,0	±	4,26	
<	0,002

140,75	±	11,38	<	0,001

	В	условиях	спонтанного	диуреза
Контроль	 1	неделя 2	недели 1	месяц

Экскреция 6,44	±	0,32 8,25	±	0,69
	<	0,05

9,39	±	0,73
	<	0,01

10,45	±	0,75
	<	0,001

Фильтрационный	заряд 67,22	±	4,63 88,52	±	4,47
	<	0,01

62,82	±	3,54 46,72	±	3,25
	<	0,001
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спонтанного	 диуреза	 выявило	 изменения,	
аналогичные	 тем,	 которые	 наблюдались	
при	 водном	 диурезе,	 то	 есть	 нарастающее	
повышение	экскреции:	на	28,1	%	 (р	<	0,05)	
через	одну	неделю	интоксикации,	на	45,8	%	
(р	<	0,05)	 –	 через	 две	 недели	 и	 на	 62,2	%	
(р	<	0,001)	 –	 в	 конце	 месяца.	 При	 этом	
фильтрационный	 заряд	 калия	 менялся	 со-
размерно	 колебаниям	 скорости	 клубочко-
вой	фильтрации	–	повышение	после	первой	
недели	 интоксикации	 и	 снижение	 в	 конце	
месяца	 (табл.	2).	 Очевидно,	 что,	 несмотря	
на	 отмеченные	 морфологические	 измене-
ния	 почек	 [13],	 у	 канальцевого	 аппарата	
сохраняется	 чувствительность	 к	 действию	
альдостерона,	поэтому	наблюдается	сниже-
ние	 выделения	 натрия	 с	мочой	 и	 повыше-
ние	калия,	а	то,	что	уровень	натрия	в	крови	
не	 повышался,	 скорее	 всего,	 обусловлено	
торможением	 его	 фильтрационного	 заряда	
и	способностью	фтора	тормозить	всасыва-
ние	натрия	из	кишечника.

Таким	образом,	введение	крысам	линии	
Вистар	 фторида	 натрия	 в	 дозе	 1,25	 мг/кг	
в	 течение	 одного	 месяца	 снижает	 экскре-
цию	натрия	с	мочой	в	результате	уменьше-
ния	его	фильтрационного	заряда	как	в	усло-
виях	 водного,	 так	 и	 спонтанного	 диуреза,	
что	 обусловлено	 ослаблением	 почечного	
кровотока	 и	 скорости	 клубочковой	 филь-
трации.	 Содержание	 натрия	 в	 крови	 при	
этом	не	меняется.	В	отношении	обмена	ка-
лия	 в	 почках	 также	 отмечается	 снижение	
фильтрационного	 заряда,	 но	 при	 этом	 его	
выделение	 с	 мочой	 повышается,	 что,	 оче-
видно,	связано	с	усилением	секреции	иона	
в	канальцах	почек,	но	усиление	калийуреза	
способствует	развитию	гипокалиемии.	
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ВЛИяНИЕ КУРСА ИНГАЛяЦИЙ СИНГЛЕТНыМ КИСЛОРОДОМ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ КРОВИ 

ПАЦИЕНТОВ С ОЖОГОМ 20–50 % ПОВЕРхНОСТИ ТЕЛА
Диденко Н.В., Соловьева А.Г., Беляева К.Л.

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Нижний Новгород, e-mail: Natalika-nv@mail.ru

В	статье	рассмотрено	влияние	ингаляций	синглетным	кислородом	(СК)	на	показатели	про-	и	антиокси-
дантной	системы	крови	пациентов	с	ожогами	2–3	степени,	в	фазе	септикотоксемии,	площадью	20–50	%	по-
верхности	тела.	Пациентам	ежедневно	в	течение	10	суток	проводили	курс	ингаляций	СК,	мощность	газового	
потока	–	100	%.	Длительность	процедуры	составляла	10	минут.	Группу	контроля	составили	15	практически	
здоровых	людей.	Определяли	показатели	активности	супероксиддисмутазы	(СОД),	показатели	перекисного	
окисления	липидов	(ПОЛ),	общей	антиоксидантной	активности	(ОАА)	плазмы	крови	и	перекисную	рези-
стентность	эритроцитов	(ПРЭ),	а	также	уровень	малонового	диальдегида	(МДА).	Поскольку	при	ожоговых	
повреждениях	наблюдается	дисбаланс	между	про-	и	антиоксидантной	системами	организма	человека,	чаще	
всего	формируются	условия	для	возникновения	оксидативного	стресса.	В	результате	исследований	показан	
благоприятный	эффект	применения	10-дневного	курса	СК	терапии	на	антиоксидантную	систему	организма	
ожоговых	больных.	При	этом	повышение	антиоксидантной	активности	происходит	в	том	числе	и	за	счет	
увеличения	активности	такого	фермента,	как	СОД.	Также	важно	отметить,	что	ежедневные	ингаляции	СК	
вызывают	снижение	ПОЛ,	что	проявляется	и	в	уменьшении	уровня	его	продукта	–	МДА,	а	также	повышает	
перекисную	резистентность	мембран	эритроцитов.

Ключевые слова: синглетный кислород, антиоксидантная активность, перекисное окисление липидов, ожоги

INFLUENCE OF THE INHALATION COURSE BY SINGLETE OXYGEN  
ON THE INDICATORS OF pRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEmS  

OF THE BLOOD OF pATIENTS WITH BURN 20–50 % OF THE BODY SURFACE
Didenko N.V., Soloveva A.G., Belyaeva K.L.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Privolzhsky Research Medical University» 
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Nizhny Novgorod, e-mail: Natalika-nv@mail.ru

the	influence	of	inhalations	with	singlet	oxygen	(Sc)	on	the	progress	and	antioxidant	blood	system	of	patients	
with	burns	of	2-3	degrees,	in	the	phase	of	septicotoxemia,	with	an	area	of			20-50	%	of	the	body	surface	is	considered	
in	the	article.	Patients	daily	for	10	days	conducted	a	course	of	inhalation	Sc	capacity	of	the	gas	flow	–	100	%.	the	
duration	of	the	procedure	was	10	minutes.	the	control	group	consisted	of	15	practically	healthy	people.	determined	
indices	of	activity	of	superoxide	dismutase	(Sod),	lipid	peroxidation	(lPo),	total	antioxidant	activity	(oaa)	of	
blood	plasma	and	peroxidase	resistance	of	erythrocytes	(PRE),	as	well	as	the	level	of	malonic	dialdehyde	(mda).	
Since	 there	 is	 an	 imbalance	 between	 the	 pro-	 and	 antioxidant	 systems	 of	 the	 human	 body	 with	 burn	 injuries,	
conditions	for	oxidative	stress	are	most	often	formed.	as	a	result	of	the	studies,	a	favorable	effect	of	the	10-day	
course	of	Sc	therapy	on	the	antioxidant	system	of	the	burn	patients	was	shown.	at	the	same	time,	the	increase	in	
antioxidant	activity	occurs,	among	other	things,	due	to	an	increase	in	the	activity	of	such	an	enzyme	as	Sod.	It	is	
also	important	to	note	that	daily	Sk	inhalations	cause	a	decrease	in	lPo,	which	is	manifested	in	a	decrease	in	the	
level	of	its	product	–	mda,	as	well	as	increases	the	peroxide	resistance	of	erythrocyte	membranes.

Keywords: singlet oxygen, antioxidant activity, lipid peroxidation, burns

Ожоговая	 травма	 является	 актуаль-
ной	 и	 важной	 проблемой	 медицины,	 что	
детерминировано	 частотой	 ее	 возникно-
вения,	 сложностью	 лечения,	 нередкими	
неблагополучными	 исходами.	 Согласно	
данным	 исследований	 зарубежных	 и	 от-
ечественных	 авторов,	 термические	 по-
вреждения	 составляют	 от	 8	 до	 16	%	 всех	
видов	 травм,	 а	 среди	общего	числа	инва-
лидов	в	нашей	стране	обожженные	состав-
ляют	до	23	%	[1,	с.	212;	2,	с.	128].	По	дан-
ным	Росстата	 в	 России	 зарегистрировано	
278200	 случаев	 термической	 травмы	 за	
2015	г.	[3,	с.	48].	При	этом	от	несчастных	
случаев,	 вызванных	 воздействием	 дыма,	
огня	 и	 пламени	 погибло	 5502	 человека	

в	2015	г.	и	4656	в	2016	г.	[4,	с.	119].	Кроме	
того,	 термическая	 травма	 лидирует	 сре-
ди	 различных	 вариантов	 травм	 по	 своей	
длительности	и	тяжести	течения	[5,	с.	65].	
При	 развитии	 ожоговой	 болезни	 особое	
значение	уделяется	возникновению	избы-
точного	 синдрома	 системного	 воспали-
тельного	 ответа,	 оксидативному	 стрессу	
и	 гипоксии.	 Субклинические	 проявления	
гипоксии,	 как	 правило,	 не	 столь	 явны,	
однако	 предрасполагают	 к	 значитель-
ным	 изменениям	 аэробного	 обмена	 при	
термической	 травме,	 дисбалансу	 между	
состоянием	 антиоксидантной	 и	 проокси-
дантной	 систем	 организма	 человека,	 что	
может	 привести	 к	 развитию	 окислитель-
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ного	 стресса.	 При	 возникновении	 гипок-
сии	смешанного	генеза	следует	применять	
препараты	антиоксидантного	и	антигипок-
сантного	 действия,	 так	 как	 это	 является	
патогенетически	 обоснованным	[6,	 с.	2].	
Наряду	с	использованием	фармпрепаратов	
антигипоксантного	действия	все	больший	
интерес	представляет	поиск	и	использова-
ние	немедикаментозных	методов	лечения.	
Обусловлено	это	тем,	что	они	могут	при-
меняться	 как	 изолированно,	 так	 и	 в	 со-
четании	 с	 лекарственными	 препаратами,	
как	 следствие,	 снижая	в	них	потребность	
и	 эффективно	 воздействуя	 на	 различные	
стороны	патологического	процесса.

Альтернативным	 методом	 стимуляции	
антиоксидантной	системы	организма	чело-
века	 рассматривается	 синглетно-кислород-
ная	терапия	(СКТ).	Физико-химическая	кон-
цепция	 СКТ	 основана	 на	 фотохимической	
и	фотоэнергетической	сенсибилизации	кис-
лорода	воздуха	и	паров	воды	к	ультрафио-
летовому	излучению	с	образованием	СК	[7,	
с.	32].	Таким	образом,	в	результате	действия	
излучения	ультрафиолета	происходит	акти-
вация	молекул	и	атомов	кислорода,	а	также	
переход	 электронных	 облаков	 кислород-
ной	 молекулы	 с	 высоких	 энергетических	
уровней	на	более	низкие,	характерные	для	
синглетного	 состояния.	 В	результате	 этого	
возрастает	 кинетическая	 энергия,	 которая	
на	 96,3	 кДж/М	 больше	 энергии	 основного	
триплетного	 состояния,	 а	 следовательно,	
растет	 и	 амплитуда	 колебательных	 движе-
ний	 межмолекулярных	 связей.	 Молекула	
кислорода	может	находиться	в	таком	состо-
янии	относительно	недолгое	время,	а	затем	
она	 возвращается	 в	 исходное	 состояние.	
Энергоинформационную	основу	синглетно-
кислородной	 терапии	 составляет	 процесс	
такого	 синглетно-триплетного	 дипольного	
перехода,	 сопровождающийся	 выделением	
квантов	 электромагнитной	 энергии	 в	 уль-
трафиолетовом	диапазоне.

	Известно,	что	СК,	поступающий	в	ор-
ганизм	 человека,	 оказывает	 воздействие	
на	 внутриклеточные	 биоэнергетические	
преобразования,	а	также	на	обменные	про-
цессы,	 результатом	 которых	 является	 вос-
становление	 резервов	 антиоксидантной	
системы	[8,	с.	76].	Кроме	того,	СК	обладает	
бактерицидным	эффектом	в	легких	за	счет	
активации	лейкоцитов.	Однако	стоит	отме-
тить,	 что	 молекула	 СК	 обладает	 высокой	
реакционной	 способностью,	 а	 содержание	
больших	 концентраций	 СК	 способно	 вы-
звать	окисление	ненасыщенных	соединений	
с	 образованием	 гидропероксидов,	 которые	
в	свою	очередь	могут	вызвать	и	поврежде-
ние	структуры	биомембран,	в	частности	ге-
молиз	эритроцитов.	

Немногочисленные	 исследования,	 вы-
полненные	 в	 последние	 годы,	 свидетель-
ствуют	о	том,	что	применение	СКТ	сопро-
вождается	 улучшением	 кровообращения,	
активацией	 энергетических	 процессов	
в	 эритроцитах,	 восстановлением	 активно-
сти	ферментов	окислительного	фосфорили-
рования,	нормализацией	функций	внешнего	
дыхания,	 а	 также	 восстановлением	 кисло-
родного	гомеостаза	путем	снижения	гипок-
сии	в	тканях	и	улучшения	антиоксидантно-
го	статуса	организма	человека	и	тканевого	
дыхания	[9,	с.	66].

Цель исследования
Оценить	влияние	10-дневного	курса	ин-

галяций	 синглетного	 кислорода	 на	 показа-
тели	про-	и	антиоксидантной	систем	крови	
пациентов	с	площадью	ожогов	20–50	%	по-
верхности	тела.

Материалы и методы исследования
В	работе	 представлены	 результаты	 обследова-

ния	15	больных,	находившихся	на	лечении	в	ожого-
вом	центре	Университетской	клиники	при	Приволж-
ском	исследовательском	медицинском	университете.	
Первым	критерием	включения	в	исследование	было	
наличие	термического	ожога	2–3	степени,	фаза	ожо-
говой	 болезни	 –	 септикотоксемия.	 Вторым	 крите-
рием	 –	 возраст	 пострадавших,	 вошедших	 в	 данное	
исследование,	 от	 30	 до	 60	 лет.	 Третьим	 критерием	
стало	 обязательное	 наличие	 информированного	 со-
гласия	пациента	на	проведение	процедур	ингаляций	
синглетным	кислородом.	Общая	площадь	ожогового	
поражения	 у	 больных	 составляла	 от	 20	 до	 50	%	по-
верхности	 тела.	 Пациентам	 проводили	 ежедневный	
курс	ингаляций	СК	с	помощью	аппарата	aIRnERgy	
(Германия).	Длительность	курса	–	10	суток.	Ингаля-
ции	СК	осуществляли	в	течение	10	минут,	мощность	
газового	потока	–	100	%.	Группу	контроля	составили	
15	практически	здоровых	людей,	средний	возраст	ко-
торых	от	40	до	50	лет.	

Активность	 супероксиддисмутазы	 (СОД)	 (КФ	
1.15.1.1.)	 определяли	 в	 гемолизате	 эритроцитов	
крови	 (1:10)	 по	 ингибированию	 образования	 про-
дукта	 аутокисления	 адреналина	 [10,	 с.	111].	 Для	
расчета	удельной	активности	фермента	оценивали	
концентрацию	 белка	 по	 методу	 О.В.	Королевой	
(1979).	 Показатели	 перекисного	 окисления	 липи-
дов,	 общей	 антиоксидантной	 активности	 (ОАА)	
плазмы	 крови	 и	 перекисной	 резистентности	 эри-
троцитов	 (ПРЭ)	 определяли	 методом	 индуциро-
ванной	хемилюминесценции	[11,	с.	8].	Для	оценки	
ПРЭ	 использовали	 взвесь	 отмытых	 эритроцитов	
с	 физрастворе	 в	 соотношении	 1:4.	 Концентрацию	
малонового	 диальдегида	 (МДА)	 в	 плазме	 и	 эри-
троцитах	крови	 (гемолизат	1:10)	определяли	с	по-
мощью	 диагностического	 набора	 для	 количе-
ственного	 вычисления	 содержания	 ТБК-активных	
продуктов	 –	 ТБК-АГАТ	 (Москва).	 Результаты	 ис-
следований	 подвергали	 статистической	 обработке	
с	использованием	 t-критерия	Стьюдента.	При	рас-
чете	t-критерия	Стьюдента	использовали	поправку	
Бонферрони.	Статистически	значимыми	считались	
различия	между	группами	при	p	<	0,05.
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Важно	отметить,	что	ключевым	элемен-
том	 в	 развитии	 системной	 полиорганной	
недостаточности	при	термических	пораже-
ниях	 является	 несостоятельность	механиз-
мов	 кислородного	 транспорта.	 При	 этом	
происходит	излишняя	активация	процессов	
свободнорадикального	окисления,	характер	
которой	зависит	от	стадии	и	тяжести	ожого-
вой	болезни	[12,	с.	34].	В	результате	прове-
денного	исследования	также	выявлено,	что	
термическая	травма	сопровождалась	повы-
шением	уровня	ПОЛ	на	52,66	%	(р	=	0,027)	
по	сравнению	с	уровнем	показателя	в	кон-
троле	(таблица).	

При	этом	отмечено	повышение	концен-
трации	 вторичного	 продукта	 ПОЛ	 –	МДА	
в	 плазме	 на	 19,70	%	 (р	=	0,019),	 в	 эритро-
цитах	 на	 8,5	%	 (р	=	0,017)	 соответственно	
по	 сравнению	с	 концентрацией	показателя	
у	 практически	 здоровых	 людей.	 Избыточ-
ное	накопление	продуктов	ПОЛ	может	при-
вести	 к	 росту	 проницаемости,	 хрупкости	
и	 даже	 повреждению	 клеточных	 мембран,	
а	также	окислительной	модификации	струк-
турных	белков	[9,	с.	65].

Под	 влиянием	 10-дневного	 курса	 ин-
галяций	 СК	 показано	 снижение	 уровня	
ПОЛ	 на	 29,23	%	 (р	=	0,033)	 по	 сравне-
нию	 с	 интенсивностью	ПОЛ	 в	 крови	 па-
циентов	 с	 термической	 травмой.	 Однако	
уровень	 ПОЛ	 еще	 оставался	 превышен	
на	8,04	%	(р	=	0,033)	по	сравнению	с	кон-
тролем.	Кроме	 того,	 наблюдалось	 умень-
шение	 концентрации	 МДА	 плазмы	 под	
воздействием	 ингаляций	 СК	 на	 30,30	%	
(р	=	0,045)	 по	 сравнению	 с	 концентраци-
ей	показателя	у	пациентов	с	термической	
травмой.	 Схожая	 тенденция	 прослежи-
валась	 и	 при	 влиянии	 ингаляций	 СК	 на	
уровень	 МДА	 в	 эритроцитах.	 Снижение	
интенсивности	 ПОЛ	 свидетельствовало	
о	 нормализации	 окислительно-восста-

новительного	 баланса	 в	 крови	 ожоговых	
больных,	 получивших	 10-дневный	 курс	
ингаляций	СК.

Известно,	 что	 наибольший	 рост	 сво-
боднорадикального	 окисления	 у	 абсолют-
ного	 большинства	 пациентов	 происходит	
в	 эритроцитарных	 мембранах,	 и	 только	
у	 половины	 из	 них	 –	 в	 плазме	 крови	 [12,	
с.	36].	Поэтому	важно	отметить,	что	пока-
затель	ПРЭ,	увеличившийся	под	влиянием	
ожоговой	 травмы	 на	 12,94	%	 (р	=	0,032),	
под	 воздействием	 ингаляций	 СК	 стати-
стически	 значимо	 снижался	 на	 16,58	%	
(р	=	0,027),	 что	 свидетельствовало	 о	 по-
вышении	 устойчивости	 мембран	 эритро-
цитов	к	процессам	липопероксидации,	что	
в	 свою	 очередь	 позволяет	 предположить	
активацию	 ферментов	 антиоксидантной	
защиты	организма.

В	 норме	 повышенная	 продукция	 ак-
тивных	 форм	 кислорода	 компенсируется	
активацией	 компонентов	 антиоксидантной	
защиты	организма	человека.	Однако	терми-
ческая	 травма	 сопровождается	 снижением	
антиокислительной	активности,	свидетель-
ствующей	 о	 дефиците	 как	 белковых,	 так	
и	 низкомолекулярных	 антиоксидантов	 [12,	
с.	43],	 а	 также	 повышением	 перекисного	
окисления,	 которое	 может	 быть	 индуци-
ровано	 продуктами	 горения	 и	 их	 компо-
нентами,	 попадающими	 в	 кровяное	 русло	
вследствие	ожога,	контаминации	микробов	
на	ожоговой	поверхности	и	другими	факто-
рами.	В	результате	исследования	выявлено,	
что	 уровень	 ОАА	 статистически	 значимо	
снизился	на	10,81	%	(р	=	0,021)	у	ожоговых	
пациентов	 по	 сравнению	 с	 контрольной	
группой	(рис.	1).	

Однако	10-дневный	курс	ингаляций	СК	
вызвал	повышение	интенсивности	ОАА	на	
8,33	%	(р	=	0,023)	по	сравнению	с	уровнем	
показателя	 у	 ожоговых	 больных.	 Это	 ука-
зывает	 на	 активацию	 антиоксидантной	 си-
стемы	организма	путем	ее	дополнительной	
стимуляции	и	индукции.

Изменение	окислительного	статуса	крови	больных	с	термической	травмой	 
под	влиянием	ингаляций	синглетным	кислородом

ПОЛ	(усл.	ед.) ПРЭ	(усл.	ед.) МДА	плазмы	
(мкмоль/л)

МДА	эритроцитов	
(мкмоль/л)

Контроль 9,95	±	0,56 8,61	±	0,25 1,32	±	0,11 6,00	±	0,21
Больные	с	термической	трав-
мой	до	курса	ингаляций	СК

15,19	±	0,76* 9,89	±	0,43* 1,58	±	0,13* 6,51	±	0,27*

Больные	с	термической	трав-
мой	после	курса	ингаляций	СК

10,75	±	0,64** 8,25	±	0,29** 0,92	±	0,08*/** 6,35	±	0,18

П р и м е ч а н и я :	 *	 –	 различия	 статистически	 значимы	по	 сравнению	 с	 контролем	 (р≤	 0,05);	 
**	–	различия	статистически	значимы	по	сравнению	с	показателем	у	больных	с	термической	трав-
мой	до	курса	ингаляций	СК	(р	≤	0,05).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

95 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 

Одним	из	 ключевых	 звеньев	 антиокси-
дантной	 системы	 защиты	 организма	 чело-
века,	 включающей	 ферментативное	 и	 не-
ферментативное	 звенья,	 является	 СОД.	
Дисмутирование	 супероксида	 с	 помощью	
фермента	 часто	 называют	 первичной	 за-
щитой,	 так	 как	 этот	 фермент	 предотвра-
щает	 дальнейшее	 образование	 свободных	
радикалов.	 Так,	 в	 результате	 исследования	
показано,	 что	 термическая	 травма	 сопро-
вождалась	 небольшим	 падением	 удельной	
активности	 фермента	 (рис.	2),	 что	 может	

свидетельствовать	 о	 снижении	 активности	
антиоксидантной	системы	защиты	организ-
ма	в	связи	с	растущим	количеством	свобод-
ных	радикалов,	образующихся	при	данной	
патологии.

Однако	 под	 влиянием	 ингаляций	 СК	
удельная	 активность	 СОД	 увеличилась	 на	
57,13	%	(р	=	0,041)	по	сравнению	с	уровнем	
активности	 показателя	 у	 ожоговых	 боль-
ных.	 Показан	 антиоксидантный	 эффект	
синглетного	кислорода,	в	том	числе	за	счет	
активации	СОД.

Рис. 1. Общая антиоксидантная активность (усл. ед.) в норме и у пациентов с термической 
травмой до и после курса ингаляций СК. Примечания:* – различия статистически значимы  
по сравнению с контролем (р ≤ 0,05); ** – различия статистически значимы по сравнению 

с показателем у больных с термической травмой до курса ингаляций СК (р ≤ 0,05)

Рис. 2. Удельная активность супероксиддисмутазы (усл. ед./мг белка) в норме и у пациентов 
с термической травмой до и после курса ингаляций СК. Примечания: * – различия статистически 

значимы по сравнению с контролем (р ≤ 0,05); ** – различия статистически значимы по сравнению 
с показателем у больных с термической травмой до курса ингаляций СК (р ≤ 0,05)
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Поскольку	 при	 ожоговых	 поврежде-
ниях	 наблюдается	 дисбаланс	 между	 про-	
и	 антиоксидантной	 системами	 организма	
человека,	чаще	всего	формируются	условия	
для	 возникновения	оксидативного	 стресса.	
В	результате	 исследований	 показан	 благо-
приятный	эффект	применения	10-дневного	
курса	СК	терапии	на	антиоксидантную	си-
стему	 организма	 ожоговых	 больных.	 При	
этом	 повышение	 антиоксидантной	 актив-
ности	происходит	в	том	числе	и	за	счет	уве-
личения	 активности	 такого	 фермента,	 как	
СОД.	Также	важно	отметить,	что	ежеднев-
ные	 ингаляции	 синглетным	 кислородом	
вызывают	 снижение	 активности	 свобод-
норадикального	 окисления,	 что	 проявля-
ется	 в	 уменьшении	уровня	 его	 вторичного	
продукта	–	МДА,	а	также	повышают	пере-
кисную	резистентность	мембран	эритроци-
тов.	 Полученные	 данные	 свидетельствуют	
о	возможности	использования	СК	при	лече-
нии	термической	травмы	и	ожоговой	болез-
ни	в	условиях	стационара.
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СРАВНИТЕЛьНыЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИх 
НАРУшЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ 

ТРАВМОЙ ПОяСНИЧНОГО ОТДЕЛА В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ СРОКОВ хИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕшАТЕЛьСТВА

Икоева Г.А., Виссарионов С.В., Баиндурашвили А.Г., Кокушин Д.Н.,  
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ФГБУ «НИДОИ им. Г.И. Турнера» Минздрава России, Санкт-Петербург, e-mail: turner01@mail.ru

Проведен	анализ	динамики	неврологического	статуса	у	30	детей	с	изолированным	повреждением	по-
ясничного	отдела	позвоночника,	сопровождавшегося	неврологическими	нарушениями	различной	степени	
выраженности,	в	зависимости	от	сроков	хирургического	вмешательства.	Всем	пациентам	в	различные	сроки	
после	 травмы	было	 выполнено	 хирургическое	 вмешательство	 с	 учетом	 варианта	повреждения	позвоноч-
ника,	произведена	фиксация	поврежденного	позвоночно-двигательного	сегмента	и	декомпрессия	структур	
спинного	мозга	и	его	элементов.	Оценку	неврологических	нарушений	проводили	по	шкале	aSIa.	У	паци-
ентов	с	типом	повреждения	Е	по	шкале	aSIa	(12	человек)	неврологический	дефицит	отсутствовал,	7	из	них	
жалоб	не	предъявляли,	у	5-ти	отмечался	радикулярный	синдром	с	уровня	l1,	l4	–	l5,	который	регресси-
ровал	после	хирургического	вмешательства.	Самые	тяжелые	из	всех	пострадавших	детей	были	пациенты	
с	типом	повреждения	А	(3	пациента),	у	них	отмечалось	полное	повреждение	поперечника	спинного	мозга	
в	2-х	случаях	на	уровне	l1	–	l2,	в	одном	случае	–	l4	–	l5.	Хирургическое	вмешательство	произведено	на	
7–8-е	сутки,	но	изменений	в	клинической	картине	в	период	наблюдения	до	1	месяца	не	отмечено.	Пациенты,	
изначально	имеющие	двигательный	уровень	В,	С	и	d,	прооперированные	в	ранние	сроки	(1–2	сутки	после	
травмы),	достоверно	улучшили	свой	неврологический	статус	и	тип	повреждения	по	шкале	aSIa.	Хирурги-
ческое	лечение	детей	с	осложненной	травмой	позвоночника	должно	проводиться	в	первые	часы	и	сутки	от	
момента	травмы	и	включать	устранение	вертебро-медуллярного	конфликта,	нормализацию	анатомии	позво-
ночного	канала	и	стабилизацию	поврежденного	позвоночно-двигательного	сегмента.

Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, миелопатия, неврологические нарушения, шкала ASIA

COmpARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAmICS OF NEUROLOGICAL  
DISORDERS IN CHILDREN WITH SpINAL CORD INJURY LUmBAR,  

DEpENDING ON THE TImING OF SURGERY
Ikoeva G.A., Vissarionov S.V., Baindurashvili A.G., Kokushin D.N.,  

Ovechkina A.V., Solokhina I.Yu., Khusainov N.O.
The Turner Scientific Research Institute for Children’s Orthopedics, St. Petersburg, e-mail: turner01@mail.ru

the	analysis	of	the	dynamics	of	neurological	status	in	30	children	with	isolated	damage	to	the	lumbar	spine,	
accompanied	 by	 neurological	 disorders	 of	 varying	 severity,	 depending	 on	 the	 duration	 of	 surgery.	all	 patients	
underwent	surgery	at	different	times	after	the	injury,	taking	into	account	the	variant	of	spine	damage,	fixation	of	the	
damaged	vertebral-motor	segment	and	decompression	of	spinal	cord	structures	and	its	elements.	the	assessment	
of	neurologic	disorders	was	carried	out	according	to	the	aSIa	scale.	In	patients	with	damage	type	E	on	the	aSIa	
scale	 (12	people),	neurological	deficit	was	absent,	7	of	 them	did	not	complain,	5	had	 radicular	syndrome	at	 the	
level	of	l1,	l4-l5,	which	regressed	after	surgery.	the	most	severe	of	all	affected	children	were	patients	with	type	
a	injury	(3	patients),	they	had	complete	spinal	cord	injury	in	2	cases	at	l1-l2	level,	in	one	case	–	l4	–	l5.	Surgical	
intervention	was	performed	on	7-8	days,	but	there	were	no	changes	in	the	clinical	picture	during	the	observation	
period	up	to	1	month.	Patients	who	initially	had	motor	level	B,	c	and	d,	operated	at	an	early	date	(1-2	days	after	
injury),	significantly	improved	their	neurological	status	and	type	of	damage	on	the	scale	of	aSIa.	Surgical	treatment	
of	children	with	complicated	spinal	injury	should	be	carried	out	in	the	first	hours	and	days	from	the	moment	of	injury	
and	include	the	elimination	of	vertebro-medullary	conflict,	normalization	of	the	anatomy	of	the	spinal	canal	and	
stabilization	of	the	damaged	vertebral-motor	segment.

Keywords: spinal cord injury, myelopathy, neurological disorders, ASIA scale

Актуальность	 проблемы	 позвоночно-
спинномозговой	 травмы	 на	 сегодняшний	
день	 является	 неоспоримой.	 Это	 одно	 из	
наиболее	 тяжелых	 повреждений	 опорно-
двигательной	системы.	Тяжесть	переломов	
позвоночника	обусловлена	одновременным	
поражением	спинного	мозга	и	его	элементов	
в	результате	сдавления	отломками	тела	по-
звонка	или	ушибом	самого	спинного	мозга	
в	момент	травмы.	В	ходе	подобных	повреж-
дений	у	пациента	развиваются	стойкие	не-

врологические	 нарушения,	 которые	 сохра-
няются	на	протяжении	всей	жизни.	У	детей	
позвоночно-спинномозговая	 травма	 встре-
чается	реже,	чем	у	взрослого	населения,	од-
нако	с	каждым	годом	количество	подобных	
повреждений	неуклонно	растет	[1–3].	Чрез-
вычайная	 значимость	 проблемы	 заключа-
ется	 в	 том,	 что	 травматические	 переломы	
позвоночника,	 сочетающиеся	 с	 поврежде-
нием	спинного	мозга,	как	правило,	сопрово-
ждаются	 неврологическими	 нарушениями	
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и	в	дальнейшем	приводят	к	инвалидизации	
пациентов.	Учитывая	вышеизложенное,	ак-
туальность	 лечения	 детей	 с	 позвоночно-
спинномозговой	 травмой	 на	 сегодняшний	
день	остается	важной	и	значимой	не	толь-
ко	с	медицинской,	но	и	социальной	точки	
зрения	[1,	2].

В	 отечественных	 и	 зарубежных	 лите-
ратурных	 источниках	 данные	 о	 частоте	
и	 структуре	 повреждений	 позвоночника	
и	спинного	мозга	достаточно	противоречи-
вы.	 Зарубежные	 исследователи	 отмечают,	
что	общая	частота	травм	позвоночника	у	де-
тей	в	США	составляет	7,41	на	100	000	дет-
ского	населения	[1].	По	другим	источникам	
частота	повреждения	позвоночника	и	спин-
ного	мозга	у	детей	в	США	–	18,1	травм	на	
1	 млн	 детского	 населения,	 что	 составляет	
около	 1300	 свежих	 случаев	 ежегодно	 [2].	
В	исследованиях,	 проведенных	 и	 опубли-
кованных	в	Российской	Федерации,	отмеча-
ется	значительный	разброс	статистических	
данных	 о	 травмах	 позвоночника	 у	 детей.	
Это	 обусловлено	 определенными	 труд-
ностями	 диагностики	 и	 учета	 пациентов	
с	 данным	 типом	 травматических	 повреж-
дений.	 В	среднем	 отмечается	 10,34	±	11,55	
случаев	 поверхностных	 травм	 позвоноч-
ника,	4,3	±	3,9	компрессионных	переломов,	
0,2	±	0,2	осложненных	повреждений	позво-
ночника	и	спинного	мозга	на	10	тыс.	детско-
го	населения	[1,	3].

Неврологические	нарушения,	возникаю-
щие	 при	 осложненной	 позвоночно-спинно-
мозговой	травме,	и	их	динамика	очень	раз-
нообразны	 и	 зависят	 от	 многих	 факторов:	
уровня	и	характера	повреждения	позвоноч-
ника,	величины	стеноза	позвоночного	кана-
ла,	степени	тяжести	повреждения	спинного	
мозга	 и	 его	 корешков	 (сотрясение,	 ушиб,	
сдавление,	 гематомиелия),	 а	 также	 сроков	
хирургического	 вмешательства.	 Сочетание	
и	взаимосвязь	перечисленных	факторов	ока-
зывает	 непосредственное	 влияние	 как	 на	
первичные	неврологические	проявления,	так	
и	на	процесс	их	регресса	и	восстановления	
неврологических	 функций	 после	 проведен-
ного	хирургического	вмешательства	[4].

Патогенез	неврологических	нарушений	
обусловлен	 развивающейся	 миелопатией,	
которая	 может	 быть	 вызвана	 различны-
ми	 факторами.	 В	острейший	 период	 трав-
мы	–	это	нарушение	функции	проводящих	
путей	 и	 корешков	 спинного	 мозга	 в	 зоне	
повреждения	в	результате	прямого	травма-
тического	 воздействия,	 сдавления	 костны-
ми	фрагментами	 поврежденных	 позвонков	
и	 межпозвонковых	 дисков,	 смещенными	
в	 позвоночный	 канал.	 В	патогенезе	 трав-
матического	 повреждения	 спинного	 моз-
га	 присутствуют	 два	 основных	 механизма	

повреждения	нервных	клеток	–	 это	некроз	
и	апоптоз	[4,	5].	Некроз	–	это	первичное	по-
вреждение	нервной	ткани	в	момент	травмы.	
Апоптоз	 –	 это	 отсроченная	 программиро-
ванная	 смерть	 нейронов	 (вторичное	 по-
вреждение	 клеток).	 Изучение	 морфологии	
травмированного	спинного	мозга	указывает	
на	то,	что	повреждение	нервной	ткани	про-
исходит	 не	 только	 в	 зоне	 воздействия	 раз-
рушающей	 силы,	 а	 распространяется	 на	
первично	интактные	участки,	и	вследствие	
этого	зона	повреждения	расширяется.	Этот	
механизм	приводит	к	восходящей	и	нисхо-
дящей	дегенерации	и	демиелинизации	нерв-
ных	проводников,	гибели	аксонов	участков	
нейроглии.	Однако	исследования	показыва-
ют,	 что	 сохранение	 даже	 10	%	 аксонов	по-
зволяет	осуществить	функциональное	вос-
становление,	 это	 обусловлено	 процессом	
спраутинга	(рост	и	формирование	новых	от-
ростков)	[4–6].	 В	последующем	 присоеди-
нение	отека	и	сосудистых	нарушений	спин-
ного	мозга	усугубляет	картину	миелопатии	
и	так	же	оказывает	влияние	на	формирова-
ние	 и	 развитие	 неврологического	 дефици-
та	[5–7].	Сдавление	сосудов	спинного	моз-
га	 даже	 без	 повреждения	 клеток	 приводит	
к	ишемии	и	последующему	некрозу,	а	так-
же	развитию	воспалительной	реакции,	что	
в	свою	очередь	запускает	механизм	апопто-
за.	Исследования	показывают,	что	уже	через	
3	часа	компрессии	сосудов	спинного	мозга	
наступают	 необратимые	 изменения	 ней-
ронов	 [7].	По	данным	А.А.	Луцика	 [8]	при	
травматическом	сдавлении	спинного	мозга,	
как	 правило,	 страдают	 его	 магистральные	
сосуды,	особенно	передняя	спинальная	ар-
терия	и	отходящие	от	нее	центральные	ар-
терии	спинного	мозга.	Проведенный	анализ	
острого	повреждения	нейронов	при	 экспе-
риментальной	контузии	спинного	мозга	по-
казал	 временные	 этапы	 его	 повреждения:	
в	 течение	 15	 минут	 повреждается	 серое	
вещество,	в	течение	4	часов	–	белое.	Более	
медленный	 процесс	 повреждения	 белого	
вещества	 создает	 терапевтическое	 «окно»,	
позволяющее	 воздействовать	 на	 патологи-
ческий	процесс	[8].	

Степень	 деформации	 позвоночного	 ка-
нала	 на	 уровне	 поврежденного	 сегмента	
спинного	 мозга	 прямо	 пропорционально	
влияет	 на	 выраженность	 неврологических	
нарушений.	Так,	 при	 выраженной	 кифоти-
ческой	 деформации	 позвоночника	 (более	
200)	и	смещении	костных	отломков	тел	по-
звонков	 не	 менее	 6	 мм	 в	 горизонтальной	
плоскости	отмечаются	тяжелые	неврологи-
ческие	 расстройства	 в	 виде	 полного	 нару-
шения	проводимости	спинного	мозга	[8,	9].	

Совершенно	очевидно,	что	на	выражен-
ность	 неврологических	 проявлений	 и	 ди-
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намику	 регресса	 нарушенных	 функций	
существенное	 влияние	 оказывают	 сроки	
хирургического	 вмешательства,	 прошед-
шие	от	момента	травмы.	Но	в	этом	вопросе	
до	сих	пор	нет	единого	мнения.	Ряд	авторов	
считают,	что	хирургическое	вмешательство	
в	 ранние	 сроки	 от	 момента	 повреждения	
существенно	не	влияет	на	регресс	невроло-
гического	дефицита,	а	наоборот,	может	при-
водить	к	ухудшению	состояния.	Кроме	того,	
нет	единого	мнения	и	по	определению	вре-
менных	границ	сроков	операции.	Т.	Аsawma	
с	соавторами	[9]	считают	ранними	сроками	
хирургического	 вмешательства	 первые	 4	
недели	после	травмы,	J.	farmer	с	соавтора-
ми	 [10]	 –	 первые	 5	 дней,	А.	Vaccaro	[11]	 –	
первые	 трое	 суток	 (72	 часа),	 М.	fehlings	
с	соавторами	 [12]	утверждают,	что	нет	об-
щепринятых	 стандартов	 в	 выборе	 сроков	
хирургической	 декомпрессии,	 но	 одновре-
менно	 с	 этим	 указывают,	 что	 раннее	 хи-
рургическое	 вмешательство	 (до	 24	 часов)	
обязательно	 должно	 быть	 выполнено	 тем	
пациентам,	у	которых	имеется	выраженный	
неврологический	 дефицит,	 обусловленный	
компрессией	 спинного	 мозга.	 Большин-
ство	 отечественных	 авторов	 считают,	 что	
эффективность	 хирургического	 лечения	
осложненной	 травмы	 поясничного	 отдела	
позвоночника	в	остром	и	раннем	периодах	
зависит,	прежде	всего,	от	срока	проведения	
хирургического	 вмешательства,	 скорейшей	
декомпрессии	 спинного	 мозга,	 коррекции	
и	 стабилизации	 поврежденного	 позвоноч-
но-двигательного	 сегмента	 в	 зоне	 повреж-
дения	[5,	7,	13,	14].	

Для	 оценки	 неврологического	 статуса	
и	 эффективности	 лечения	 пострадавших	
с	 позвоночно-спинномозговой	 травмой	
важна	 чёткая	 клиническая	 характеристика	
исходного	 и	 динамического	 состояния	 по-
страдавшего.	 Наиболее	 оптимальной	 на	
сегодняшний	 день	 является	 шкала	 aSIa,	
принятая	 международным	 обществом	 па-
раплегии	 в	 1992	 г.	 С	1992	 г.	 шкала	 aSIa	
претерпела	 целый	 ряд	 пересмотров	 и	 до-
полнений,	последний	из	которых	состоялся	
в	2015	г.	[15].

Цель	 исследования:	 оценить	 динами-
ку	неврологического	 статуса	 у	 детей	 с	по-
звоночно-спинномозговой	 травмой	 на	 по-
ясничном	 уровне	 и	 проанализировать	 их	

зависимость	от	сроков	проведенного	хирур-
гического	вмешательства.

Материалы и методы исследования
Под	 нашим	 наблюдением	 находились	 30	 детей	

с	изолированным	повреждением	поясничного	отдела	
позвоночника,	 сопровождавшимся	 неврологически-
ми	нарушениями	различной	 степени	выраженности.	
Возраст	пациентов	варьировал	от	5	до	18	лет,	из	них	
14	мальчиков	и	16	девочек	(табл.	1).	Дети	старше	10	
лет	составили	77	%	от	общего	количества	пострадав-
ших.	 Причинами	 тяжелой	 позвоночно-спинномоз-
говой	 травмы	у	пациентов	 в	 18	наблюдениях	 (60	%)	
являлось	дорожно-транспортное	происшествие,	в	12	
(40	%)	–	кататравма.

Всем	пациентам	в	различные	сроки	после	трав-
мы	 было	 выполнено	 хирургическое	 вмешательство	
с	 учетом	 варианта	 повреждения	 позвоночника,	
произведена	 фиксация	 поврежденного	 позвоночно-
двигательного	 сегмента	 и	 декомпрессия	 структур	
спинного	мозга	и	его	элементов	[13].	В	ходе	прове-
денного	 хирургического	 лечения	у	 всех	пострадав-
ших	 достигнута	 полноценная	 ликвидация	 стеноза	
позвоночного	канала,	а	также	восстановление	анато-
мии	позвоночного	канала	и	травмированного	отдела	
позвоночника.

Пациенты	 с	 неврологическим	 дефицитом	 с	 мо-
мента	поступления	в	стационар	и	после	проведенно-
го	 хирургического	 вмешательства	 в	 остром	 периоде	
травмы	 получали	 гормональную	 терапию	 по	 схеме,	
рекомендуемой	 протоколом	 naScIS-I.	 Также	 в	 по-
слеоперационном	периоде	проводилась	дегидратаци-
онная	и	гемостатическая	терапия,	со	2–3	суток	после	
операции	присоединяли	сосудистые	препараты,	вита-
мины	группы	«В».	Сосудистые	препараты	назначали	
при	отсутствии	угрозы	продолжающегося	кровотече-
ния	и	стабильной	гемодинамики.

Кроме	того,	все	пациенты	в	максимально	ранние	
сроки	 еще	 в	 отделении	 реанимации	 и	 интенсивной	
терапии	получали	восстановительное	лечение,	вклю-
чающее	 пассивную	 лечебную	 физкультуру	 (3	 раза	
в	 день),	 локальный	 массаж	 конечностей,	 специаль-
ные	ортопедические	укладки.

Для	 оценки	 результатов	 использовали	 следую-
щие	методы	исследования:	

–	клинический	метод,	который	включал	подроб-
ный	 неврологический	 осмотр	 пациента	 до	 хирурги-
ческого	 вмешательства	 и	 после	 него	 с	 дальнейшим	
мониторингом	неврологического	статуса	1	раз	в	2–3	
дня	весь	период	пребывания	пациента	в	стационаре	
(в	среднем	1	мес.);

–	рентгенографию	поврежденного	отдела	позво-
ночника;

–	компьютерную	томографию;
–	магнитно-резонансную	томографию;
–	электронейромиографическое	 исследование	

нижних	конечностей.

 Таблица 1
Характеристика	пациентов	по	возрасту	и	полу

Возраст 3–7	лет 7–11	лет 11–18	лет Всего
Мальчики 2 4 8 14(47	%)
Девочки 1 3 12 16(53	%)
Всего 3(10	%) 7(23	%) 20(67	%) 30(100	%)
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Оценку	неврологических	нарушений	в	процессе	
исследования	 проводили	 по	шкале	aSIa	[15].	Алго-
ритм	 оценки	 тяжести	 повреждения	 спинного	 мозга	
заключается	 в	последовательном	определении	уров-
ней	 нарушения	 чувствительности	 справа	 и	 слева,	
уровней	 нарушения	 двигательных	 функций	 справа	
и	 слева,	 уровня	 нарушения	 неврологических	 функ-
ций,	 полноты	 повреждения	 (полное	 или	 неполное),	
степени	 повреждения	 спинного	 мозга.	 После	 этой	
оценки	устанавливали	тяжесть	повреждения	спинно-
го	мозга	по	шкале	aSIa	Impairment	Scale.	

В	сводной	табл.	2	представлены	данные	по	всем	
пациентам,	включающие	уровень	повреждения,	сро-
ки	 хирургического	 лечения	 и	 тяжесть	 неврологиче-
ских	 нарушений	 по	шкале	aSIa	 до	 и	 после	 хирур-
гического	 лечения,	 жирным	 шрифтом	 выделены	 те	
пациенты,	у	которых	отмечалась	положительная	ди-
намика	и	переход	из	одного	уровня	нарушений	в	дру-
гой	после	операции.

Для	 статистической	 обработки	 данных	 исполь-
зовался	пакет	программы	Statistika	6,0.	Для	сравнения	

групп	по	различным	признакам	в	динамике	применялся	
критерий	Стьюдента,	для	зависимых	выборок	–	парный	
критерий	Вилкоксона.	Пороговый	уровень	статистиче-
ской	значимости	определен	меньше	0,01	(P	<	0,01).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ	пациентов	по	зоне	повреждения	
показал	существенное	преобладание	уровня	
l1	–	l2,	он	составил	22	наблюдения	(73,3	%),	
на	 втором	месте	повреждение	l4	–	l5	 сег-
ментов	–	6	случаев	(20	%),	и	только	2	наблю-
дения	–	повреждения	на	уровне	l3	позвонка	
(6,7	%).	 Сроки	 хирургического	 вмешатель-
ства	 варьировали	 от	 нескольких	 часов	 (1-е	
сутки)	до	27	суток.	Распределение	пациентов	
в	зависимости	от	типа	повреждения	по	шка-
ле	aSIa	до	и	после	хирургического	вмеша-
тельства	отражено	графически	на	рис.	1.

Таблица 2
Характеристика	пациентов	по	уровню	повреждения,	 
срокам	хирургического	лечения	по	шкале	aSIa

Пациент,
возраст

Уровень	 
повреждения

Сроки	
операции

Тяжесть	повреждения	спин-
ного	мозга	до	операции

Тяжесть	повреждения	спин-
ного	мозга	после	операции

1. П., 14 лет L2 2 сут B С
2.	Т.,	14	лет l1 1	сут Е Е
3.	К.,	17	лет l1 1	сут Е Е
4.	А.,	11	лет l4 7	сут Е Е
5. К., 13 лет L1 2 сут B С
6.	В.,	14	лет l1 4	сут C С
7. Л., 3 года L1 1 сут C Е
8.	Б.,	15	лет l1 5	сут Е Е
9.	Я.,	9	лет l1 1	сут В В
10. Н., 14 лет L1 – L2 1 сут С Д
11.	С.,	15	лет l1	–	l2 7	сут A А
12. П., 17 лет L2 1 сут B С
13.	Б.,	15	лет l1 2	сут Е Е
14.	Г.,	9	лет l1 7	сут Е Е
15. Е., 15 лет L5 15 сут Д Е
16. П., 17 лет L3 1 сут С Д
17.	К.,	17	лет l2 4	сут Е Е
18.	Ш.,	16	лет l1 1	сут С С
19.	М.,	14	лет l1 8	сут A А
20. В., 17 лет L1 2 сут C Д
21.	Т.,	15	лет l1 2	сут Е Е
22.	Т.,	16	лет l1	–	l2 3	сут Е Е
23. Ж., 6 лет L4 – L5 23 сут С Д
24.	Т.,	14	лет l1	–	l2 27	сут Е Е
25. О., 14 лет L1 5сут B С
26.	У.,	17	лет l4 2	сут Е Е
27.	Б.,	17	лет l1 1	сут В В
28. К., 5 лет L3 2 сут В С
29.	И.,	15	лет	 l4	–	l5 7	сут А А
30.	Р.,	13		лет l4	–	l5 14	сут Е Е
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Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от типа повреждения  
по шкале ASIA до и после операции

До операции После операции

4 – 1–2 сутки; 1 – 5 сутки

1 – 23 сутки; 3 – 1–2 сутки

1 – 15 сутки

Рис. 2. Динамика тяжести неврологических нарушений по шкале ASIA после хирургического 
вмешательства в зависимости от сроков операции

У	пациентов	с	типом	повреждения	Е	по	
шкале	aSIa	 (12	человек)	неврологический	
дефицит	 отсутствовал,	 7	 из	 них	 жалоб	 не	
предъявляли,	 у	 5-ти	 отмечался	 радикуляр-
ный	синдром	с	уровня	l1,	l4–	l5,	который	

регрессировал	 после	 хирургического	 вме-
шательства.	 Самые	 тяжелые	 из	 всех	 по-
страдавших	детей	были	пациенты	с	типом	
повреждения	 А	(3	 пациента),	 у	 них	 отме-
чалось	 полное	 повреждение	 поперечника	
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спинного	мозга	в	2-х	случаях	на	уровне	l1	–	
l2,	в	одном	случае	–	l4	–	l5,	клинически	
все	они	имели	нижнюю	вялую	параплегию	
с	нарушением	всех	видов	чувствительности	
с	 зоны	 повреждения.	 Хирургическое	 вме-
шательство	в	этих	случаях	было	произведе-
но	на	7–8-е	сутки,	но	клиническая	картина	
после	операции	и	в	отдаленный	период	на-
блюдения	не	изменилась	ни	у	одного	из	3-х	
пациентов	(P	<	0,01).

При	анализе	пострадавших	с	типом	по-
вреждения	В,	С	и	Д	выяснилось,	что	у	них	
в	неврологическом	статусе	чаще	всего	про-
исходили	 изменения,	 связанные	 с	 прове-
денным	 хирургическим	 вмешательством	 и	
у	некоторых	изменился	тип	повреждения	по	
шкале	aSIa	(рис.	2).	Так	5	из	7-ми	пациен-
тов	с	типом	В	после	хирургического	лечения	
«перешли»	 в	 тип	С,	 4	 пациента	 с	 типом	С	
«перешли»	 в	 тип	Д,	 один	 пациент	 с	 типом	
С	 –	 в	 тип	 Е	 и	 один	 пациент	 с	 типом	 Д	 –	
в	тип	Е.	Динамика	тяжести	неврологических	
нарушений	у	пациентов	с	типом	В,	С	и	Д	по-
сле	 хирургического	 вмешательства	 отраже-
на	на	рис.	2	зависимости	этих	изменений	от	
сроков	проведения	операции.	Так	из	5	паци-
ентов,	перешедших	из	типа	В	в	тип	С	четве-
ро	были	прооперированы	в	1–2	сутки	после	
травмы,	и	только	один	–	на	5	сутки.	Из	4-х	
пострадавших	перешедших	из	типа	С	в	тип	
Д	 трое	 были	 прооперированы	 в	 1–2	 сутки,	
а	один	–	на	23	сутки.	Пациент,	перешедший	
из	 типа	 Д	 в	 тип	 Е,	 был	 прооперирован	 на	
15	сутки.	

Таким	 образом,	 совершенно	 очевидно,	
что	 пациенты,	 изначально	 имеющие	 дви-
гательный	 уровень	 В,	 С	и	 d,	 получившие	
хирургическое	 лечение	 в	 ранние	 сроки	
(1–2	сутки	после	травмы),	достоверно	пока-
зали	 улучшение	 неврологического	 статуса	
по	шкале	aSIa.	У	7	пациентов	(70	%)	этой	
группы	(P	<	0,01)	зафиксирован	частичный	
или	 полный	 регресс	 неврологического	 де-
фицита.	Кроме	 того,	 в	 этой	 группе	 эффек-
тивность	 проведенного	 хирургического	
вмешательства	 подтверждена	 положитель-
ной	динамикой	по	основным	объективным	
критериям.	 Своевременное	 хирургическое	
лечение	 во	 всех	 случаях	 обеспечило	 ста-
билизацию	 травмированного	 позвоночно-
двигательного	 сегмента,	 декомпрессию	
спинного	 мозга,	 восстановление	 анатомии	
позвоночного	канала,	предотвращение	про-
грессирования	травматической	деформации	
позвоночника,	 а	 также	 позволило	 создать	
условия	для	правильного	сращения	повреж-
денного	сегмента	позвоночника	[13,	14].	

Заключение
Изучив	 динамику	 неврологических	

нарушений	у	детей	с	позвоночно-спинно-

мозговой	 травмой	 на	 поясничном	 уров-
не	 и	 проанализировав	 ее	 зависимость	 от	
сроков	 хирургического	 вмешательства,	
можно	сделать	вывод,	что	хирургическое	
лечение	 детей	 с	 осложненной	 травмой	
позвоночника	 должно	 проводиться	 по	
экстренным	 показаниям	 в	 первые	 часы	
и	сутки	от	момента	травмы.	Объем	хирур-
гического	 вмешательства	 должен	 вклю-
чать	 устранение	 вертебро-медуллярного	
конфликта,	восстановление	физиологиче-
ского	 состояния	 сегмента	 позвоночника,	
нормализацию	 анатомии	 позвоночного	
канала	 и	 стабилизацию	 поврежденного	
позвоночно-двигательного	 сегмента.	 Это	
является	необходимым	условием	для	вос-
становления	 функции	 спинного	 мозга	
и	уменьшения	неврологического	дефици-
та	у	пострадавшего	ребенка.

Использование	шкалы	aSIa	для	оценка	
тяжести	 повреждения	 пациентов	 с	 позво-
ночно-спинномозговой	 травмой	 позволяет	
более	точно	определить	уровень	и	степень	
повреждения	спинного	мозга,	что	является	
прогностически	 значимым,	 а	 также	 позво-
ляет	 уменьшить	 субъективную	 оценку	 не-
врологического	статуса,	что	приводит	к	бо-
лее	достоверным	результатам.	

Работа выполнена в рамках государ-
ственного контракта на выполнение на-
учно-исследовательской работы в рамках 
программы Союзного государства на тему: 
«Разработка новых спинальных систем 
с использованием технологий прототи-
пирования в хирургическом лечении детей 
с тяжелыми врожденными деформациями 
и повреждениями позвоночника».
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К ПРОБЛЕМЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИя  
ВРОЖДЕННых ПОРОКОВ СЕРДЦА

Искакова А.К., Макжан А.Т., Корниенко ю.ю., Мельдеханова Г.К.,  
Плешкова О.А., Ильясова А.А., Мукушева С.Т.

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, e-mail: Nusi_pusi@mail.ru
Врожденные	пороки	сердца	–	это	патология,	которая	характеризуется	нарушением	формирования	ма-

гистральных	сосудов,	структуры	сердца	и	его	положения.	Врожденные	пороки	сердца	являются	одним	из	
самых	распространенных	пороков	развития	у	детей.	К	факторам	риска	в	до-пренатальном	этапе	относятся	
соматические	заболевания	матери,	частые	вирусные	инфекции,	невынашивание	беременности,	самопроиз-
вольные	выкидыши,	замершие	беременности,	в	пренатальном	этапе	обострение	соматических	заболеваний,	
осложнения	течения	беременности,	вирусные	инфекции,	недостаточное	медико-генетическое	консультиро-
вание	и	 кратность	и	диагностическая	разрешаемость	УЗИ	исследования	женщин	из	 группы	риска,	недо-
статочность	использования	современных	функциональных	методов	исследования	плода.	Врожденные	по-
роки	 сердца	 зачастую	имеют	 сочетания	 с	 пороками	 развития	 других	 органов	 и	 систем.	В	данной	 работе	
были	проанализированы	ретроспективно	213	историй	за	период	с	2014	по	2016	г.,	из	них	97	историй	родов,	
обменные	карты	и	истории	развития	доношенных	новорожденных	с	ВПС,	родившихся	на	третьем	уровне	
родовспоможения	в	областном	перинатальном	центре	г.	Караганды,	116	историй	развитий	новорожденных	
из	второго	уровня	родовспоможения	из	г.	Петропавловска,	городского	родильного	дома	г.	Караганды	и	ро-
дильного	отделения	г.	Балхаша.	Было	замечено,	что	на	увеличение	частоты	ВПС	могут	повлиять	следующие	
факторы	риска:	возрастной	фактор	(возраст	женщин	старше	35,	возраст	отцов	старше	30	лет),	инфекционные	
заболевания,	соматический	статус	женщин,	патологическое	течение	беременности,	наследственный	фактор,	
вредные	привычки,	экологическая	обстановка	и	т.д.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, факторы риска, диагностика, новорожденные

TO THE pROBLEm RISK FACTORS OF CONGENITAL HEART DISEASE
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congenital	heart	defects	is	a	pathology	that	is	characterized	by	a	violation	of	the	formation	of	the	main	vessels,	
the	 structure	of	 the	heart	 and	 its	position.	congenital	heart	defects	 are	one	of	 the	most	 common	malformations	
in	 children.	Risk	 factors	 in	 the	 pre-prenatal	 stage	 are	 somatic	 diseases	 of	 the	mother,	 frequent	 viral	 infections,	
miscarriage,	 spontaneous	 abortions,	 missed	 abortion,	 in	 prenatal	 stage,	 the	 exacerbation	 of	 systemic	 diseases,	
complications	 of	 pregnancy,	 viral	 infections,	 lack	 of	 genetic	 counseling	 and	 the	 frequency	 and	 diagnostic	
razreshimosti	ultrasound	examination,	women	at	risk,	the	lack	of	use	of	modern	functional	research	methods	of	the	
fetus.	congenital	heart	defects	often	have	a	combination	with	malformations	of	other	organs	and	systems.	In	this	
paper,	we	retrospectively	analyzed	213	stories	for	the	period	from	2014	to	2016,	of	which	97	stories	of	birth,	the	
card	exchange	and	the	history	of	full-term	newborns	with	chd	born	on	the	third	level	of	obstetrics	in	the	Regional	
Perinatal	 center	 in	karaganda,	 116	history	of	 the	developments	of	 newborns	 from	 the	 second	 level	 of	 obstetric	
care	from	the	city	of	Petropavlovsk,	city	maternity	hospital	of	karaganda	city	and	the	maternity	ward	of	the	city	of	
Balkhash.	It	was	noted	that	the	following	risk	factors	may	affect	the	increase	in	the	frequency	of	chd:	age	factor	
(age	of	women	over	35,	age	of	fathers	over	30	years),	infectious	diseases,	somatic	status	of	women,	pathological	
course	of	pregnancy,	hereditary	factor,	bad	habits,	environmental	situation,	etc.

Keywords: congenital heart disease, risk factors, diagnosis, newborn

В	большинстве	стран	мира	врожденные	
пороки	 развития	 (ВПР)	 относятся	 к	 числу	
наиболее	часто	встречаемой	патологии	у	но-
ворожденных	 и	 детей	 первого	 года	 жизни	
и	 остаются	 основной	причиной	 заболевае-
мости,	 инвалидности	 и	 смертности	 в	 этой	
возрастной	 группе	[1–3].	 По	 данным	 ВОЗ,	
ежегодно	рождается	4–6	%	детей	с	ВПР,	ле-
тальность	при	этом	составляет	30–40	%	[4].	
В	Республике	Казахстан	(РК)	ВПР	в	струк-
туре	младенческой	смертности	являются	од-
ной	из	ведущих	причин	и	за	последние	годы	
составляют	 22,6–22,8	%,	 в	Карагандинской	
области	35,4–30,8	%,	занимая	второе	место	
после	перинатальных	причин	[2–4].	Из	ВПР	
врожденные	пороки	сердца	(ВПС)	являются	
одним	из	самых	распространенных	пороков	

развития	у	детей.	Частота	ВПС	в	настоящее	
время	составляет	более	30	%	от	всех	поро-
ков	развития	[5,	6].

В	США,	Японии,	Швеции,	России	еже-
годно	рождается	в	среднем	0,7–0,8	%	детей	
с	ВПС.	По	данным	рандомизированных	ис-
следований,	проведенных	в	США	и	Велико-
британии,	 при	 естественном	 течении	ВПС	
к	концу	1	года	жизни	погибают	более	70	%	
детей,	в	первые	недели	жизни	–	20	%,	в	пер-
вый	месяц	–	до	27	%.	В	Северной	Америке	
врожденная	патология	сердца	является	при-
чиной	смерти	у	37	%	младенцев,	в	Западной	
Европе	–	у	45	%	[7,	8].

В	Казахстане	 частота	 рождения	 детей	
с	 ВПС	 составляет	 0,7–1,7	%.	 В	структуре	
младенческой	 смертности	 за	 2015–2016	 гг.	
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в	 РК	 врожденные	 пороки	 системы	 крово- 
обращения	от	ВПР	составляют	47,5–47,8	%,	
в	 Карагандинской	 области	 48,7	%,	 44,4	%,	
36,6	%,	29,1	%	соответственно	за	2014,	2015,	
2016	гг.,	за	11	месяцев	2017	г.	[3,	4].

В	 мировой	 практике	 число	 операций	
у	новорожденных	с	ВПС	в	настоящее	вре-
мя	 составляет	 от	 40	 до	 90	%.	 Оказание	 
кардиохирургической	 помощи	 новорож-
денным	и	детям	первого	года	жизни	с	ВПС	
в	 странах	 Европы	 и	 США	 имеет	 начало	 
с	1960-х	гг.,	в	России	с	1980-х	гг.	В	Казах-
стане	80	%	детей	с	ВПС	нуждаются	в	хирур-
гической	 коррекции.	 Благодаря	 принятой	
правительством	 РК	 отраслевой	 программе	
по	 развитию	 кардиологической	 и	 кардио-
хирургической	 помощи,	 на	 2007–2009	 гг.	
в	 стране	 создана	 кардиологическая	 и	 кар-
диохирургическая	служба	для	новорожден-
ных	[9,	10].

Таким	 образом	 ВПР,	 в	 частности	 ВПС,	
представляют	 важнейшую	 медицинскую	
и	социальную	проблему,	в	 связи	с	неблаго-
приятным	прогнозом	в	отношении	развития	
и	угрозы	для	жизни	ребенка,	поэтому,	прежде	
всего,	 необходимо	 выявление	 факторов	 ри-
ска	формирования	ВПС.	Учитывая	актуаль-
ность	 данной	 проблемы,	 Всемирная	 ассам-
блея	здравоохранения	еще	в	2010	г.	приняла	
резолюцию,	 призывающую	 все	 государства	
содействовать	разработке	первичной	профи-
лактики	пороков	развития	у	детей.

Причины	 возникновения	 ВПС	 до	 конца	
не	ясны.	В	зависимости	от	этиологии	услов-
но	 выделяют	 наследственные,	 экзогенные	
и	мультифакториальные	ВПР:	 хромосомные	
нарушения	 5	%,	 мутации	 отдельных	 генов	
2–3	%,	 факторы	 внешней	 среды	 1–2	%,	 по-
лигенно-мультифакториальные	 90	%.	 Одна-
ко	приблизительно	в	60–70	%	причины	ВПР	
остаются	 неизвестными.	 Известно	 только,	
что	 период	 закладки	 и	 формирования	 его	
структур	 (со	 2-й	по	 7-ю	неделю	беременно-
сти)	является	наиболее	уязвимым	для	целого	
ряда	 неблагоприятных	 воздействий	 на	 раз-
вивающееся	сердце.	К	ним	относят	врожден-
ные	 и	 приобретенные	 заболевания	 матери	
(отца)	плода,	а	также	тератогенные	факторы	
внешней	среды.	Очень	часто	эти	воздействия	
могут	 комбинироваться.	 Наиболее	 важными	
являются	 наследственные	 заболевания	 (хро-
мосомные	аномалии	и	делеции,	свежие	мута-
ции),	 инфекционные	 заболевания	 (в	 первую	
очередь	–	вирусные),	хронические	нарушения	
обмена	 веществ,	 гормональные	 нарушения,	
алкоголизм	и	прием	наркотиков	и	т.д.	[11,	12].

	 В	развитых	 странах	 наблюдается	 тен-
денция	 к	 возрастанию	 частоты	 ВПС.	 Уве-
личение	 этого	показателя	обусловлено,	 ве-
роятно,	 применением	 более	 совершенных	
методов	 функциональной	 диагностики	

и	 повышением	 уровня	 квалификации	 спе-
циалистов.	 Средний	 уровень	 перинаталь-
ной	выявляемости	в	Европе	составляет	19–
48	%,	в	специализированных	центрах	–	95	%.	
В	России	 средний	 уровень	 диагностики	
ВПС	до	рождения	ребенка	составляет	всего	
17,9	%,	 в	 перинатальных	 и	 кардиологиче-
ских	 центрах	 –	 приближается	 к	 мировым	
стандартам.	 Наиболее	 распространёнными	
являются	пороки	так	называемой	«большой	
шестерки»:	дефект	межжелудочковой	пере-
городки,	 открытый	 артериальный	 проток,	
транспозиция	 магистральных	 сосудов,	 де-
фект	межпредсердной	перегородки,	тетрада	
Фалло,	коарктация	аорты.	Сюда	можно	до-
бавить	свободную	группу	стеноза	и	атрезии	
легочной	 артерии.	 Вместе	 они	 составляют	
более	66	%	всех	ВПС	[13].

Цель исследования
Выявление	 возможных	факторов	 риска	

формирования	наиболее	часто	встречаемых	
врожденных	пороков	сердца.

Материалы и методы исследования
Проанализированы	ретроспективно	213	историй	

за	период	с	2014	по	2016	г.:	97	историй	родов,	обмен-
ные	 карты	 и	 истории	 развития	 доношенных	 ново-
рожденных	 с	 ВПС,	 родившихся	 на	 третьем	 уровне	
родовспоможения	в	областном	перинатальном	центре	
г.	Караганды,	116	историй	развитий	новорожденных	
из	второго	уровня	родовспоможения	из	г.	Петропав-
ловска,	 городского	 родильного	 дома	 г.	 Караганды	
и	родильного	отделения	г.	Балхаша.	По	клиническим	
проявлениям	исключены	наследственные	синдромы.	
Верификацию	ВПС	проводили	 по	 инструкции	ВОЗ,	
классификацию	–	по	МКБ-10.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 анализе	 213	 историй	 развития	 но-
ворожденных	 мальчиков	 было	 79	(37,0	%),	
девочек	 134	(63,0	%),	 из	 них	 доношенных	
143	(67,1	%),	 недоношенных	 70	(32,9	%).	
В	структуре	 диагноза	 основными	 и	 сопут-
ствующими	 пороками	 были	 следующие	
нозологические	 формы:	 дефект	 межжелу-
дочковой	 перегородки	 –	 126	(59,1	%);	 дву-
створчатый	аортальный	клапан	–	11	(5,1	%);	
дефект	 межпредсердной	 перегородки	 –	
21	(9,8	%);	 стеноз	 легочной	 артерии	 –	
9	(4,2	%);	клапанный	стеноз	аорты	–	7	(3,2	%),	
открытый	 аортальный	 проток	 –	 7	(3,2	%);	
сохранившееся	 овальное	 окно	 –13	(6,1	%);	
тетрада	 Фалло	 –	 11	(5,1	%);	 транспозиция	
магистральных	сосудов	–	5	(2,3	%);	коаркта-
ция	аорты	–	4	(1,8	%),	общий	артериальный	
ствол	–	4	(1,8	%),	трехкамерное	сердце	с	од-
ним	желудочком	–	1	(0,4	%).

Женщин	 проживающих	 в	 городе,	
было	 167	(78,4	%),	 в	 сельской	 местности	
46	(21,6	%).	
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Факторы Встречаемость
Абс. 	%

Возраст	родителей	
–	матери	старше	35	лет
–	отцы	старше	40	лет
Незарегистрированные	браки
Соматическая	патология	у	матери:
–	частые	заболевания	дыхательной	системы
–	заболевания	мочеполовой	системы
–	заболевания	эндокринной	системы	(субклинический	гипотиреоз	–	32,	манифест-
ный	гипотиреоз	–	4,	тиреотоксикоз	–	4,	сахарный	диабет	–	8)
–	заболевания	пищеварительной	системы	(гастриты,	холециститы,	панкреатиты)
–	другие	хронические	заболевания
–	анемия
–	вредные	привычки	(курение	–	65,	алкоголь	–	36)
Отягощенный	акушерский	анамнез:
–	спонтанный	выкидыш
–	замершая	беременность
–	внематочная	беременность
Проживание	родителей	в	районе	металлургических	предприятий

18
35
57

105
88
48

35
31
176
101
57
49
6
2
63

8,4
16,4
26,8

49,3
41,3
22,5

16,4
14,5
82,6
47,4
26,8
23,0
2,8
0,94
29,6

Репродуктивный	статус	213	матерей	но-
ворожденных	с	ВПС.

Как	 видно	 из	 таблицы,	 отмечена	 зна-
чительная	 соматическая	 отягощенность	
и	 соматические	 заболевания	 встречались	
не	изолированно,	а	имели	различные	соче-
тания,	40	%.	Ведущее	место	занимали:	же-
лезодефицитная	анемия	различной	степени	
тяжести	–	176	(82,6	%),	частые	заболевания	
верхних	дыхательных	путей	–105	 (49,3	%),	
патология	 почек	 (хронические	 пиелонеф-
риты,	нефроптозы	и	др.)	–	88	 (41,3	%),	 эн-
докринные	заболевания	–	48	(22,5	%),	забо-
левания	ЖКТ–	35	(16,4	%).	Отягощенность	
вредными	 привычками	 47,4	%.	Из	 57	жен-
щин	 с	 отягощенным	 акушерским	 анамне-
зом	 только	 3	(1,4	%)	 прошли	 обследование	
и	выявилось	ЦМВИ	у	2,	герпетическая	ин-
фекция	–	1,	остальные	не	посещали	медико-
генетическую	консультацию	по	планирова-
нию	беременности.	

В	 результате	 проведенного	 анализа	
при	данной	беременности	возраст	матерей	
старше	35	лет	составил	8,4	%,	отцов	более	
40		лет	–	16,4	%.	

Из	213	беременных	–	153(71,8	%)	прош-
ли	 декретированные	 скрининговые	 обсле-
дования	согласно	протоколу	МЗ	РК.

Течение	 беременности	 осложнилось	
следующими	патологиями:	угрозой	преры-
вания	 беременности	 у	 50	(23,7	%),	 из	 них	
в	первой	половине	65,2	%,	острые	респира-
торные	вирусные	заболевания	у	92	(43,2	%),	
из	 них	 в	 первой	 половине	 беременности	
у	 59,6	%;	 анемии	различной	 степени	 тяже-
сти	у	132	(61,8	%);	обострения	хроническо-
го	 пиелонефрита	 у	 57	(26,8	%);	 ухудшения	
состояния	женщин	с	 заболеваниями	щито-
видной	железы	у	29	(13,4	%);	преэклампсия,	
эклампсия	 у	 11	(5,1	%);	 эрозия	шейки	мат-
ки	 у	 53	(24,7	%),	 невынашивание	 беремен-

ности	 у	 70	 (32,9	%).	 По	 показаниям	 у	 15	
(7,2	%)	женщин	в	I	половине	беременности	
проводилась	 антибиотикотерапия.	 Куре-
ние	во	время	беременности	продолжали	65	
(30,9	%)	женщин,	периодическое	злоупотре-
бление	алкоголем	было	у	36	(17,5	%).

Как	 известно,	 формирование	 врожден-
ных	пороков	развития,	в	том	числе	и	сердеч-
но-сосудистой	системы,	зависит	от	влияния	
большого	количества	факторов	как	экзоген-
ной,	 так	 и	 эндогенной	 природы.	 Неблаго-
приятные	воздействия	различных	факторов	
риска	 опасны,	 особенно	 на	 ранних	 этапах	
пренатального	развития.	Они	могут	приве-
сти	к	нарушению	функции	и	митоза	клеток,	
стадийности	развития	и	созревания.	Резуль-
татом	этого	может	стать	индуцирование	по-
роков	развития.

В	 результате	 проведенного	 исследова-
ния	 удалось	 выявить	 следующие	 факторы	
риска,	которые	могут	повлиять	на	увеличе-
ние	частоты	развития	ВПС.

По	 данным	ВОЗ	 при	 возрасте	женщин	
старше	35	и	возрасте	отцов	 старше	40	лет	
увеличивается	 риск	 мутации,	 накопление	
половых	 клеток	 с	 поврежденным	 генети-
ческим	 аппаратом,	 причем	 хромосомные	
аномалии,	 генные	 мутации	 в	 гаметах	 мо-
гут	 возникнуть	 под	 влиянием	 перенесен-
ных	 вирусных	 инфекций,	 лекарств	 и	 т.д.	
На	формирование	органов	и	систем	ребен-
ка	 в	 1	 триместре	 беременности	 влияют	не	
только	вирусные,	но	и	другие	соматические	
заболевания	 матери,	 алкоголизм,	 курение,	
применение	лекарственных	средств	и	внеш-
ние	экологические	факторы	[12,	14].

Особое	 значение	 имеет	ОРВИ,	 перене-
сенное	в	1	триместре.	Этот	факт	согласует-
ся	с	данными	других	исследователей,	кото-
рые	обнаружили,	что	вирусные	заболевания	
матери,	особенно	в	1	триместре,	ассоцииру-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

107 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
ются	 с	 обструктивными	пороками	правого	
сердца	 –	 атрезией	 трикуспидального	 и	 ле-
гочного	клапанов,	реже	–	с	обструктивными	
пороками	сердца	и	дефектами	межжелудоч-
ковой	перегородки	[4,	15].

У	29–50	%	матерей	с	вредными	привыч-
ками	 увеличивается	 риск	 рождения	 ново-
рожденных	с	дефектами	перегородки	и	об-
структивными	пороками	правого	сердца.

Следствием	 перечисленных	 факторов	
риска	и	клиническими	маркерами	неполно-
ценности	 эмбриогенеза	 являются	 угроза	
прерывания	 беременности,	 невынашива-
ние,	 предшествующие	 выкидыши,	 мертво-
рождение.	

Исследования,	 проведенные	 нами,	 по-
казывают,	 что	 антенатально	 ВПС	 был	
диагностирован	 только	 в	 25	 (11,7	%)	 слу-
чаев,	 в	 остальных	 188	 (88,3	%)	 случаях	
диагностированы	 после	 рождения.	 По	 ли-
тературным	 данным	 при	 декретированных	
скринингах	 в	 неспециализированных	 уч-
реждениях	точность	выявления	ВПС	соста-
вила	38,5	%,	в	специализированных	центрах	
до	95	%	[13].

Анализ	состояния	здоровья	женщин	до	
беременности	 показал	 высокую	 частоту	
соматических	 заболеваний	 и	 их	 сочетае-
мость,	частые	вирусные	инфекции,	отяго-
щенность	 акушерского	 анамнеза,	 наличие	
вредных	 привычек,	 невынашивание	 бере-
менности,	все	это	указывает	на	отсутствие	
подготовки	и	планирования	безопасной	бе-
ременности	и	солидарной	ответственности	
самих	женщин.	

В	пренатальный	этап	–	недостаточность	
медико-генетического	 консультирования	
и	кратность	УЗИ	исследования	женщин	из	
группы	риска,	несмотря	на	то,	что	они	про-
ходили	трехкратное	УЗИ	исследование,	так	
как	до	47	%	всех	выявленных	пренатальных	
ВПР	 диагностируется	 в	 3	 триместре.	 Эф-
фективность	 его	 в	 большинстве	 регионов	
недостаточно,	 что	 влечет	 за	 собой	 низкий	
уровень	 элиминации	 плодов	 с	 ВПР,	 в	 том	
числе	несовместимыми	с	жизнью.	

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	
показал,	что	остается	актуальной	допрена-
тальная	профилактика	развития	ВПС:	пла-
нирование	 безопасной	 беременности,	 со-
лидарная	 ответственность	женщин	 за	 свое	
здоровье.	В	пренатальный	период,	с	учетом	
отягощенного	 соматического	 и	 акушерско-
го	 анамнеза,	 необходимо	 оценить	 степень	
риска	по	развитию	ВПС.	Организовать	на-
правление	в	соответствующие	родовспомо-
гательные	организации,	обеспеченные	УЗИ	
аппаратами	 экспертного	 класса	 и	 высоко-

квалифицированными	 специалистами,	 со-
гласно	 приказу	 о	 регионализации	 перина-
тальной	помощи	РК	от	21	декабря	2007	года	
№	746,	 ввиду	 того,	 что	 имеет	 место	 недо-
статочность	выявляемости	ВПС	на	ранних	
этапах	развития,	элиминации	и	коррекции.
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По	разработанным	нами	анкетам-интервью	«Безопасность,	труд,	здоровье	и	качество	жизни»,	которая	
включала	45	вопросов,	дана	оценка	неоднозначности	субъективного	восприятия	и	определена	приоритетная	
роль	влияния	вредных	факторов	производства	на	работоспособность,	безопасность	труда,	 состояние	здо-
ровья	рабочих.	Объекты	исследования:	рабочие	промышленного	предприятия	АО	«Соколовско-Сарбайское	
горно-производственное	объединение»	г.	Костанай.	Анкетным	опросом	охвачено	1110	рабочих	в	возрасте	
от	20	до	60	лет.	Результаты	социологического	опроса	рабочих	АО	«Соколовско-Сарбайское	горно-производ-
ственное	объединение»	г.	Костанай	показали,	что	трудовая	деятельность	протекает	в	условиях	воздействия	
комплекса	неблагоприятных	производственных	факторов	и	связана	с	тяжелым	физическим	трудом	и	нервно-
эмоциональным	напряжением.	Разработка	системы	санитарно-гигиенических	и	медико-профилактических	
мероприятий	направлена	на	сохранение	высокого	уровня	работоспособности	и	улучшение	состояния	здо-
ровья	рабочих	горнорудного	предприятия,	а	также	снижение	риска	вероятности	возникновения	производ-
ственно-обусловленных	и	профессиональных	заболеваний,	а	также	производственного	травматизма.	Таким	
образом,	качество	и	продолжительность	жизни,	по	мнению	47,5	%	опрошенных	рабочих	 зависит,	прежде	
всего,	от	здоровья,	материального	благополучия	(38,7	%	–	высокой	заработной	платы),	хороших	жилищных	
условий	(13,8	%).	48,3	±	10,9	%	опрошенных	рабочих	считают,	что	на	продолжительность	жизни	оказывает	
влияние	физическая	среда.	То	есть	постоянное	нахождение	на	работе,	без	отдыха	на	природе	в	выходные	дни	
приводит	к	гипокинезии	и	снижению	общей	работоспособности.

Ключевые слова: безопасность труда, вредные факторы, работоспособность, заболеваемость, 
продолжительность жизни

ASSESSmENT OF THE INFLUENCE OF pRODUCTION FACTORS  
ON LABOR SAFETY, HEALTH STATUS AND qUALITY OF LIFE

Каrаbаlin S.K., Seyduanova L.B., Niyazbekova L.S., Saylybekova A.K., Nurseitov m.М.
Kazakh National Medical University S.D. Asfendiyarov, Almaty, e-mail: lyazzat.niyazbekova@mail.ru

according	to	the	questionnaires	«Safety,	labor,	health	and	Quality	of	life»	developed	by	us,	which	included	
45	 questions,	 it	was	made	 assessment	 of	 the	 ambiguity	 of	 subjective	 perception	 and	was	 determined	 the	 priority	
role	of	 the	 influence	of	harmful	 factors	of	production	on	workability,	 labor	safety,	and	workers’	health.	objects	of	
the	 study	are	workers	of	 the	 industrial	enterprise	 JSc	Sokolovsko-Sarbaiskoe	mining	and	Production	association,	
kostanay.	the	questionnaire	survey	covered	1110	workers	aged	20	to	60	years.	the	results	of	the	sociological	survey	
of	workers	showed	that	labor	activity	takes	place	under	the	influence	of	a	set	of	unfavorable	production	factors	and	it	
is	associated	with	heavy	physical	labor	and	neuro-emotional	stress.	the	development	of	a	system	of	sanitary-hygienic	
and	medical-preventive	measures	is	aimed	at	maintaining	a	high	level	of	working	capacity	and	improving	the	health	
status	of	workers	in	the	mining	enterprise,	as	well	as	reducing	the	risk	of	the	occurrence	of	production-conditioned	and	
occupational	diseases,	as	well	as	industrial	injuries.	thus,	the	quality	and	life	expectancy,	in	the	opinion	of	47.5	%	of	
the	surveyed	workers,	primarily	depend	on	health,	material	well-being	(38.7	%	–	high	wages),	good	housing	conditions	
(13.8	%).	In	the	opinion	of	48.3-10.9	%	of	the	surveyed	workers	believe	that	the	life	expectancy	is	influenced	by	the	
physical	environment.	that	is,	a	constant	stay	at	work,	without	rest	on	nature	on	weekends	leads	to	hypokinesia	and	
a	decrease	in	overall	working	capacity.	the	results	of	an	objective	assessment	of	the	impact	of	industrial,	social	and	
medical	factors	limiting	the	duration	of	professional	activity,	the	quality	of	life	and	health	of	working	men	showed	that,	
in	the	opinion	of	47.5	%	of	the	surveyed	workers	,	health	and	material	well-being	primarily	depend	on	health	(38.7	%	
-high	wages),	good	housing	conditions	(13.8	%).In	the	opinion	of	48.3-10.9	%	of	the	surveyed	workers	believe	that	the	
physical	environment	influences	to	the	life	expectancy.	that	is,	a	constant	stay	at	work,	without	resting	in	nature	on	the	
weekend	leads	to	hypokinesia	and	a	decrease	of	overall	workability.

Keywords: laborsafety, harmfulfactors, workability, morbidity, life expectancy

На	 рынке	 труда	 наиболее	 востребован-
ным	является	мужской	труд:	до	70	%	мужчин	
в	 промышленности	 и	 86	%	 –	 в	 строитель-
стве	 подвергаются	 воздействию	 вредных	
производственных	факторов.	Одной	из	осо-
бенностей	 современной	 демографической	
ситуации	 в	 Республике	 Казахстан	 является	
ухудшающееся	состояние	здоровья	мужчин.	
Это	 происходит	 на	 фоне	 высокой	 смерт-
ности,	 а	 также	 на	 фоне	 низкой	 ожидаемой	
продолжительности	 жизни,	 которая	 у	 муж-

чин	 почти	 на	 11	 лет	 ниже,	 чем	 у	 женщин	
(61,5	года	и	72,5	года,	соответственно)	[1,	2].	

Известно,	 что	 40–50	%	населения	под-
вергается	воздействию	различных	вредных	
факторов	 в	 процессе	 трудовой	деятельно-
сти.	Количество	лиц,	находящихся	в	«тре-
тьем	 состоянии»	 здоровья,	 составляет	бо-
лее	 половины	 всего	 населения	 (52–80	%),	
причем	 большее	 их	 число	 приходится	 на	
наиболее	трудоспособный	возраст	от	20	до	
40	лет)	[3].
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Вследствие	 неудовлетворительных	 ус-

ловий	труда	и	гигиенических	мер	по	охране	
в	 республике	 выявляется	 профессиональ-
ная	 заболеваемость	 и	 производственный	
травматизм,	 хотя	 уровень	 их	 регистрации	
заметно	отличается	по	годам	[4].	

Таким	образом,	изучение	и	оценка	воздей-
ствия	 вредных	 производственных	 факторов	
на	здоровье	работников	промышленных	пред-
приятий,	 в	 том	 числе	 и	 продолжительность	
жизни	 мужчин,	 как	 одного	 из	 индикаторов	
устойчивого	 развития,	 является	 актуальным	
с	точки	зрения	основных	положений	гендер-
ной	политики	 (Указ	Президента	Республики	
Казахстан	№	216	от	14	ноября	2006	г.).

Санитарно-гигиенический	 анализ	 про-
мышленных	 предприятий	 показал,	 что	 не-
благоприятные	 условия	 труда	 сохраняют-
ся	 во	 многих	 отраслях	 промышленности,	
в	том	числе	машиностроения,	металлургии,	
электроэнергетики,	 угольной,	 горнорудной	
и	нефтехимической	промышленности	и	др.	
Также	 отмечено	 в	 этих	 отраслях	 увеличе-
ние	частоты	некоторых	общесоматических	
заболеваний,	расцениваемых	как	производ-
ственно-обусловленные	 (ПОЗ).	 Однако	 до	
сегодняшнего	 дня	 список	 ПОЗ	 не	 состав-
лен,	научно	не	обоснован	[5].	

Поэтому	 целью	 исследования	 являет-
ся	изучение	и	оценка	воздействия	вредных	
производственных	 факторов	 на	 здоровье	
работающих	промышленных	предприятий,	
в	 том	 числе	 и	 продолжительность	 жизни	
мужчин.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Объекты	 исследования:	 рабочие	 про-
мышленного	 предприятия	 АО	 «Соколов-
ско-Сарбайское	 горно-производственное	
объединение»	г.	Костанай.

По	разработанным	нами	анкетам-интер-
вью	«Безопасность,	 труд,	 здоровье	 и	 каче-
ство	жизни»,	которая	включала	45	вопросов,	
дана	оценка	неоднозначности	субъективно-
го	 восприятия	 и	 определена	 приоритетная	
роль	влияния	вредных	факторов	производ-
ства	 на	 работоспособность,	 безопасность	
труда,	состояние	здоровья	рабочих.

Анкетным	опросом	охвачено	1110	рабо-
чих	ССГП	в	возрасте	от	20	до	60	лет	(табл.	1).

В	 зависимости	 от	 стажа	 все	 обследуе-
мые	были	распределены	на	3	группы:	1–4,	
5–9,	10	и	более	лет	(табл.	2).

Более	 80	%	 опрошенных	 рабочих	
ССГПО	 ответили,	 что	 обеспечение	 без-
аварийности	работы	зависит	от	правильной	
и	хорошей	организации	труда.

Как	 видно	 из	 рисунка,	 более	 трети	
(31,8	±	17,1	%)	 опрошенных	 машинистов	
по	 управлению	 техники	 и	 около	 трети	
(38,2	±	2,4	%)	рабочих	основных	и	вспомога-
тельных	профессиональных	групп	считают,	
что	 риск	 возникновения	 аварийных	 ситуа-
ций	 и	 производственного	 травматизма	 свя-
зан	 с	 износом,	 несвоевременным	ремонтом	
технологического	 оборудования	 и	 заменой	
морально	устаревших	горных	техник.	

По	мнению	65,3	%	опрошенных	рабочих,	
возникновение	 простоев	 было	 связано	 с	 ре-
монтом	 горнотехнического	 оборудования,	
заменой	 необходимых	 частей,	 механизмов	
и	деталей.	Простои	в	среднем	охватывали	от	
12,4	%	до	23,1	%	сменного	времени.

Большинство	 опрошенных	 (57,3	%)	 ра-
бочих	считают,	что	до	настоящего	времени	
не	 снижен	 тяжелый	физический	и	нервно-
эмоциональный	 компонент	 труда.	 По	 их	
мнению,	 необходимо	 внедрение	 высоко-
механизированной	 техники	 и	 технологии,	
включающих	 автоматизацию	 и	 механиза-
цию	производственных	процессов.

Таблица 1
Средний	возраст	рабочих,	(m	±	m)

Показатели Возраст,	лет
20–29 30–39 40	и	более

Количество	обследованных 240 560 310
Средний	возраст,	лет 24,9	±	12,3 33,0	±	13,4 46,3	±	14,7
	%	от	общего	количества	группы 21,6 50,5 27,9

Таблица 2
Средний	стаж	рабочих	(m	±	m)

Показатели Стаж,	лет
до	5 от	5	до	10 10	и	более

Количество	обследованных 124 176 810
Средний	стаж,	лет 2,7	±	1,35 6,8	±	2,54 13,3	±	5,8
	%	от	общего	количества	группы 11,2 15,8 73,0
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Более	 86,8	%	 опрошенных	 рабочих	 от-
мечали,	 что	 администрация	 Соколовско-
Сарбайского	 горно-производственного	
объединения	 достаточное	 внимание	 уделя-
ет	 социально-бытовым	 условиям.	 Своев-
ременно	 проводится	 выдача	 спецодежды	
и	 средств	 индивидуальной	 защиты	 (СИЗ),	
выполняются	 основные	 гигиенические	
требования	 при	 хранении,	 сушке	 и	 замене	
спецодежды.	

Анализ	 анкетного	 опроса	 показал,	
что	 третья	 часть	 (39,1	±	4,0	%)	 опрошен-
ных	 рабочих	 ССГПО	 оценивали	 свое	 со-
стояние	 здоровья	 как	 хорошее	 и	 более	
(60,9	±	10,1	%)	не	болели	ни	разу	за	прошед-
ший	год	(табл.	3).

Однако	более	трети	рабочих	отмечают,	
что	страдают	хроническими	заболевания-
ми.	 Среди	 хронических	 заболеваний	 от	
10	 до	 16	%	 рабочих	 отмечают	 превали-
рование	 болезней	 системы	 кровообраще-
ния	 (гипертония,	ИБС),	 органов	дыхания	
(ОРЗ,	ОРВИ	 и	 др.),	 пищеварения	 (язвен-
ная	болезнь,	 дуодениты,	 гастриты	и	др.),	
костно-мышечной	 системы	 (радикулиты,	
артриты	и	др.).	

Распространенность	 лиц	 с	 «плохим»	
уровнем	здоровья	составила	от	5	%	до	26	%	
среди	 рабочих	 основных	 профессий.	 При	
этом	более	19,6	±	7,1	%	опрошенных	за	пре-
дыдущий	год	болели	по	3–4	раза.	

48,3	±	10,9	%	опрошенных	рабочих	счи-
тают,	 что	 на	 продолжительность	 жизни	

оказывает	 влияние	 физическая	 среда.	 То	
есть	постоянное	нахождение	на	работе,	без	
отдыха	на	природе	в	выходные	дни	приво-
дит	к	 гипокинезии	и	 снижению	общей	ра-
ботоспособности.	Многие	опрошенные	ре-
спонденты	хотели	бы	улучшить	жилищные	
и	бытовые	вопросы.	

Около	45,1	±	9,2	%	опрошенных	рабочих	
соблюдают	 режим	 труда	 и	 отдыха.	 В	вы-
ходные	 дни	 большая	 часть	 рабочих	 в	 воз-
расте	20–35	лет	ведут	физически	активную	
жизнь,	занимаясь	спортом	в	различных	сек-
циях.	В	то	же	время	треть	рабочих	в	возрас-
те	39–49	лет	не	выполняют	даже	утреннюю	
физическую	зарядку.

Анализ	 анкетного	 опроса	 показал,	 что	
более	 41,5	±	3,9	%	 опрошенных	 рабочих	
ССГПО	 оценивали	 качество	 жизни,	 как	
хорошее	 и	 лишь	 15	%	 считали,	 что	 вопро-
сы	 улучшения	 материального	 положения	
в	большей	степени	отражаются	на	хорошем	
качестве	жизни	(табл.	4).

По	 мнению	 61,8	±	4,1	%	 опрошенных,	
поддержание	хорошего	состояния	здоровья,	
соблюдение	режима	отдыха,	рационального	
питания	могут	решить	остальные	вопросы	
быта,	материального	состояния.

Практически	в	одинаковой	степени	бо-
лее	 45	%	 опрошенных	 рабочих	 ответили,	
что	 для	 повседневной	жизни	 не	 очень	 до-
статочно	сил,	так	как	в	процессе	производ-
ственной	деятельности	возникает	хрониче-
ское	утомление.

Оценка безопасности труда, в %
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Таблица 3

Субъективная	оценка	состояния	здоровья	рабочих	ССГПО	по	данным	анкетного	опроса,	%	

Наименование	 
вопросов

Варианты
ответов

Карьер
(n	=	130)

Рудник
(n	=	360)

УПРО	
(n	=	440)

АТУ
(n	=	180)

Оценка	состояния	
здоровья?

Хорошее
Удовлетв.
Плохое

39,1	±	4,0
31,2	±	3,9
29,7	±	3,8

41,3	±	4,2
33,1	±	3,9
25,6	±	3,7

41,2	±	4,2
36,1	±	4,1
22,7	±	3,5

39,4	±	4,1
33,6	±	3,9
27,0	±	3,7

Как	часто	Вы	болели	
за	последний	год?

Нет
Иногда
(1–2	раза)
Часто

(более	3	раз)

61,8	±	4,1
27,1	±	3,8

11,1	±	2,6

68,1	±	3,9
21,9	±	3,5

10,0	±	2,5

71,9	±	3,7
19,7	±	3,4

8,4	±	2,3

68,1	±	3,5
21,9	±	2,7

10,0	±	2,5

Что	больше	влияет	
на	продолжитель-
ность	жизни	 
и	здоровье?

Физ.	среда
Условия	жизни	и	быта

Наследств.

48,1	±	4,1
35,1	±	4,1
16,8	±	2,4

55,3	±	3,9
34,4	±	4,1
10,3	±	3,9

49,1	±	3,8
36,2	±	4,0
14,7	±	4,1

48,1	±	3,8
35,1	±	3,6
16,8	±	4,2

В	чем	проявляется	
забота	о	здоровье?

Режим
Активный	отдых

Отказ	от	вредных	привычек

10,3	±	2,5
20,3	±	3,4
69,4	±	4,1

16,2	±	3,1
24,4	±	3,4
59,4	±	4,1

16,1	±	3,1
34,1	±	3,9
49,8	±	4,2

10,1	±	2,5
40,5	±	4,2
49,4	±	4,2

Таблица 4
Сведения	о	качестве	жизни	рабочих	ССГПО	по	данным	анкетного	опроса

Изучаемый	вопрос Варианты	ответов Сарб.	РУ
(n	=	130)

СПРУ
(n	=	360)

УПРО
(n	=	440)

АТУ
(n	=	180)

Как	Вы	оцениваете	качество	 
Вашей	жизни?

Хорошее
Плохое

очень	плохое

41,5	±	3,9
33,2	±	4,0
15,3	±	3,7

43,9	±	2,9
23,3	±	3,6
21,8	±	4,1

44,8	±	3,0
21,8	±	3,5
13,4	±	4,2

40,5	±	2,6
35,3	±	3,7
24,2	±	4,1

Насколько	Вы	удовлетворены	со-
стоянием	собственного	здоровья?

удовлетворен	
более	или	менее
неудовлетворен

61,8	±	4,1
27,1	±	3,8
11,1	±	2,6

68,1	±	3,9
21,9	±	3,5
10,0	±	2,5

71,9	±	3,7
19,7	±	3,4
8,4	±	2,3

78,1	±	3,5
11,9	±	2,7
10,0	±	2,5

Достаточно	ли	у	Вас	сил	 
для	повседневной	жизни?

Да
Не	очень
Нет

41,9	±	3,7
49,7	±	3,4
8,4	±	2,3

41,8	±	4,1
37,1	±	3,8
21,1	±	2,6

48,1	±	3,5
41,9	±	2,7
10,0	±	2,5

42,8	±	4,1
43,1	±	3,8
14,1	±	2,6

Насколько	Вы	удовлетворены	 
своими	возможностями	справлять-

ся	с	повседневными	делами?

удовлетворен
более	или	менее
неудовлетворен

31,8	±	4,1
27,1	±	3,8
41,1	±	2,6

38,1	±	3,9
21,9	±	3,5
40,0	±	2,5

31,9	±	3,7
29,7	±	3,4
38,4	±	2,3

36,1	±	3,5
22,9	±	2,7
41,0	±	2,5

Достаточно	ли	у	Вас	денег	 
для	удовлетворения	своих	 

потребностей?

Да
более	или	менее
не	достаточно

52,8	±	4,1
27,2	±	3,8
20,0	±	2,6

58,1	±	3,9
21,9	±	3,5
10,0	±	2,5

57,5	±	3,7
18,1	±	3,4
23,4	±	2,3

55,1	±	3,5
19,9	±	2,7
24,0	±	2,5

Насколько	Вы	удовлетворены	 
своими	жилищными	условиями?

удовлетворен
более	или	менее
неудовлетворен

41,8	±	4,1
37,1	±	3,8
21,1	±	2,6

44,1	±	3,9
41,9	±	3,5
14,0	±	2,5

41,9	±	3,7
49,7	±	3,4
8,4	±	2,3

48,1	±	3,5
41,9	±	2,7
10,0	±	2,5

Есть	ли	у	Вас	возможность	 
для	досуга?

Да
Иногда
Нет

42,8	±	4,1
43,1	±	3,8
14,1	±	2,6

48,1	±	3,9
41,9	±	3,5
10,0	±	2,5

41,9	±	3,7
39,7	±	3,4
18,4	±	2,3

47,1	±	3,5
31,8	±	2,7
21,1	±	2,5

Насколько	Вы	удовлетворены	
своей	сексуальной	жизнью?

Да
более	или	менее
неудовлетворен

51,8	±	4,1
27,1	±	3,8
21,1	±	2,6

56,1	±	3,9
21,9	±	3,5
12,0	±	2,5

51,9	±	3,7
29,7	±	3,4
18,4	±	2,3

58,1	±	3,5
31,9	±	2,7
10,0	±	2,5

Насколько	Вы	удовлетворены	 
поддержкой,	которую	оказывают	

Вам	друзья?

удовлетворен	
более	или	менее
неудовлетворен

55,7	±	3,1
27,2	±	3,8
16,1	±	2,6

58,1	±	3,3
31,9	±	3,5
10,0	±	2,5

61,9	±	3,0
29,7	±	3,4
18,4	±	2,3

67,1	±	3,5
21,9	±	2,7
10,0	±	2,5

На	 поставленный	 вопрос:	 «Насколько	
Вы	 удовлетворены	 своими	 возможностями	
справляться	с	повседневными	делами?»	–		Бо-
лее	40	%	рабочих	ответили,	что	только	в	вы-
ходные	дни	могут	решить	семейные	дела.

Около	 25,2	%	 считают,	 что	 заработная	
плата	низкая	и	вопросы	улучшения	жилищ-
ных	условий	оставляют	желать	лучшего.	

Большинство	рабочих	во	время	выход-
ных	дней	уделяют	время	для	своего	досуга	
(чтение	 книг,	 рыбалка,	 спортивные	 заня-
тия,	 встреча	 с	 друзьями	 и	 др.).	 Сексуаль-
ная	 жизнь	 у	 большинства	 семейных	 пар	
стабильная.	

Таким	образом,	особенности	современ-
ной	 социально-экологической	 ситуации,	
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переход	 на	 новые	 формы	 хозяйствования	
изменили	 структуру	 и	 мо	тивацию	 трудо-
вой	 деятельности	 всех	 профессионально-
возрастных	групп	работающего	населения.	
Большие	 скорости	 и	 высокий	 темп	 труда,	
дефицит	 време	ни,	 гипокинезия,	 потеря	
чувствительности,	наличие	нервно-эмоцио-
нального	 компонента	 труда	 предъявляют	
повышенные	 требования	 прак	тически	 ко	
всем	функциям	организма	человека.

Профессиональное	 здоровье	 можно	
определить	 как	 динамическое	 состояние,	
отражающее	эффективность	адаптации	ор-
ганизма	 к	 условиям	 жизнедеятельности,	
которое	обуславливает	надежность	деятель-
ности	человека.	В	отличие	от	сравнительно	
легкого	 определения	 надежности	 техники	
определение	 надежности	 человека	 весьма	
сложно.	Она	предполагает	безошибочность	
действий,	 выносливость,	 работоспособ-
ность,	устойчивость	к	воздействию	всякого	
рода	производственных	факторов.	

Понятие	надежности	человека	на	произ-
водстве	включает	ряд	личностных,	мораль-
но-психических	 качеств,	 психофизиологи-
ческое	состояние	работающего	и	в	немалой	
степени	зависит	от	образовательного	и	куль-
турного	уровня	населения,	технической	гра-
мотности	 и	 качества	 подготовки	 работаю-
щих	в	различных	сферах	производства.

Результаты	 социологического	 опроса	
рабочих	 Соколовско-Сарбайского	 ГПО	 по-
казали,	 что	 трудовая	 деятельность	 проте-
кает	 в	 условиях	 воздействия	 комплекса	 не-
благоприятных	производственных	факторов	
и	 связана	 с	 тяжелым	 физическим	 трудом	
и	нервно-эмоциональным	напряжением.	Раз-
работка	 системы	 санитарно-гигиенических	

и	 медико-профилактических	 мероприятий	
направлена	на	 сохранение	высокого	уровня	
работоспособности	 и	 улучшение	 состояния	
здоровья	 рабочих	 горнорудного	 предпри-
ятия,	 а	 также	 снижение	 риска	 вероятности	
возникновения	 производственно-обуслов-
ленных	 и	 профессиональных	 заболеваний,	
а	также	производственного	травматизма.

Таким	 образом,	 качество	 и	 продолжи-
тельность	жизни,	по	мнению	47,5	%	опро-
шенных	 рабочих,	 зависит,	 прежде	 всего,	
от	 здоровья,	 материального	 благополучия	
(38,7	%	 –	 высокой	 заработной	 платы),	 хо-
роших	 жилищных	 условий	 (13,8	%).	 По	
мнению	 48,3	±	10,9	%	 опрошенных	 рабо-
чих,	 на	 продолжительность	жизни	 оказы-
вает	 влияние	 физическая	 среда.	 То	 есть	
постоянное	нахождение	на	работе,	без	от-
дыха	на	природе	в	выходные	дни	приводит	
к	гипокинезии	и	снижению	общей	работо-
способности.
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Статья	 посвящена	 изучению	 гигиенического	 состояния,	 знаний	 и	 навыков	 по	 гигиене	 полости	 рта,	
а	также	оценке	стоматологического	статуса	подростков,	обучающихся	в	старших	классах	школы.	Выявление	
основных	стоматологических	заболеваний	у	детей	14	лет	проводили,	используя	показатель	интенсивности	
кариеса	зубов,	индекс	гингивита,	индекс	cPI.	В	ходе	данного	обследования	был	выявлен	высокий	уровень	
стоматологической	заболеваемости	и	низкий	уровень	знаний	о	предметах	и	средствах	гигиены	полости	рта	
и	кратности	их	использования	у	обследованных	учащихся.	На	фоне	лечебно-профилактических	мероприя-
тий,	проводимых	в	течение	трех	месяцев,	осуществлялось	активное	стоматологическое	просвещение	школь-
ников.	В	ходе	 работы	в	профилактической	 группе	у	 38	подростков	14	 лет	проводили	профессиональную	
гигиену	полости	рта	и	применяли	фторсодержащий	препарат	 для	профилактики	 кариеса	постоянных	 зу-
бов	«Глуфторед»	(«ВладМиВа»,	Россия)	на	фоне	стоматологического	просвещения,	а	в	контрольной	группе	
(33	ребенка)	–	осуществляли	только	стоматологический	осмотр	с	регистрацией	индексов	и	стоматологиче-
ское	просвещение.	На	основании	проведенного	обследования	детей	можно	сделать	вывод,	что	лечебно-про-
филактические	мероприятия	и	стоматологическое	просвещение	являются	наиболее	эффективной	профилак-
тикой	кариеса	постоянных	зубов	и	заболеваний	пародонта	для	детей	данной	возрастной	категории.

Ключевые слова: подростки, профилактика, стоматологическое просвещение
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ON DENTAL DISEASES OF 14 YEAR’S SCHOOLCHILDREN
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the	article	is	devoted	to	the	study	of	hygiene,	knowledge	and	skills	of	oral	hygiene,	as	well	as	assessment	of	
the	dental	status	of	adolescents	enrolled	in	high	school.	detection	of	basic	dental	diseases	in	children	14	years	old	
was	carried	out	using	the	index	of	dental	caries	intensity,	gingivitis	index,	cPI	index.	the	study	revealed	a	high	level	
of	dental	disease	and	a	low	level	of	knowledge	about	oral	hygiene	items	and	products	and	the	multiplicity	of	their	
use	in	the	examined	teenagers.	against	the	background	of	therapeutic	and	preventive	measures	carried	out	within	
three	months,	active	dental	education	of	schoolchildren	was	carried	out.	during	the	work	in	the	preventive	group	
38	adolescents	14	years	carried	out	professional	oral	hygiene	and	used	fluoride-containing	drug	for	the	prevention	
of	dental	caries	«gluftored»	(«VladmiVa»,	Russia)	on	the	background	of	dental	education,	and	in	the	control	group	
(33	children)	–	carried	out	only	dental	examination	with	registration	indexes	and	dental	education.	Based	on	the	
survey	of	children,	it	can	be	concluded	that	therapeutic	and	preventive	measures	and	dental	education	are	the	most	
effective	prevention	of	caries	of	permanent	teeth	and	periodontal	diseases	for	children	of	this	age	category.

Keywords: adolescent, prevention, stomatological education

По	 данным	 различных	 эпидемиоло-
гических	 обследований	 детей	 7–17	 лет	
последние	 годы	 наблюдается	 тенденция	
ухудшения	 стоматологического	 здоро-
вья	 у	 школьников	 старших	 классов	 (стар-
ше	 12	 лет)	[1,	 2]:	 увеличение	 показателей	
распространенности	 кариеса	 постоянных	
зубов	в	12	лет	–	66,1–84	%,	в	15	лет	–	88–
97,6	%	[3–5],	 распространенности	 забо-
леваний	 пародонта	 –	 в	 12	 лет	 –	 34–80	%,	
в	15	лет	–	41–85,5	%	[6,	7].	При	этом	основ-
ное	заболевание	пародонта	у	школьников	–	
это	 хронический	 катаральный	 гингивит,	
который	 протекает	 без	 ярких	 клинических	
проявлений	 и	 не	 вызывает	 беспокойства	
у	детей	[8].	Одним	из	значимых	показателей	
стоматологического	 здоровья	у	подростков	
является	 распространенность	 зубочелюст-
ных	 аномалий,	 которая	 занимает	 третье	

место	 в	 структуре	 стоматологической	 за-
болеваемости	после	кариеса	и	заболеваний	
пародонта	 и	 способствует	 прогрессирова-
нию	 основных	 стоматологических	 заболе-
ваний.	По	данным	исследований	последних	
лет	 также	 наблюдается	 рост	 распростра-
ненности	 зубочелюстных	 аномалий	 –	 в	 12	
лет	 –	 47–77	%,	 в	 15	 лет	 –	 47–88	%	[9,	 10].	
Высокому	уровню	кариеса	постоянных	зу-
бов	и	заболеваний	пародонта	способствует	
неудовлетворительная	гигиена	полости	рта	
у	 школьников.	 Анализ	 структуры	 уровней	
гигиенического	состояния	полости	рта	вы-
явил	низкий	уровень	гигиены	у	подростков:	
у	 12-летних	 удовлетворительный	 уровень	
51	%,	 плохой	 –	 22	%,	 у	 15-летних	 удов-
летворительный	 уровень	 47	%,	 плохой	 –	
16	%.	[11].	На	 этом	фоне	обращает	на	 себя	
внимание	 недостаточное	 участие	 стомато-
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логов	в	формировании	санитарно-гигиени-
ческих	знаний	и	навыков	по	уходу	за	поло-
стью	рта	у	школьников	[12].

Формирование	 здорового	 образа	 жиз-
ни	 –	 важное	 звено	 первичной	 профилакти-
ки	 основных	 стоматологических	 заболева-
ний	[13],	 поэтому	 в	 стоматологии	 детского	
возраста	много	внимания	уделяется	гигиене	
полости	 рта,	 общесоматическому	 статусу	
здоровья,	 уровню	 стоматологического	 про-
свещения	детей	и	их	 родителей	и	правиль-
ному	 подбору	 предметов	 и	 средств	 гигие-
ны	полости	 рта	 с	 учетом	 возраста	 ребенка.	
Школьник	подвергается	выраженной	инфор-
мационной	 и	 стрессовой	 нагрузке	 в	школе,	
а	часто	и	дома,	находится	в	состоянии	актив-
ного	роста	на	фоне	гормональных	изменений	
в	его	организме,	при	этом	он	может	психоэ-
моционально	недооценивать	роль	некоторых	
лечебно-профилактических	 мероприятий	
для	 полости	 рта.	 Подростки	 нуждаются	 не	
только	в	санации	полости	рта	и	адекватном	
гигиеническом	уходе,	но	и	 в	рациональном	
ортодонтическом	 лечении,	 что	 снизит	 ри-
ски	 развития	 основных	 стоматологических	
заболеваний	полости	рта.	Поэтому	так	важ-
но	 проводить	 ежегодное	 профилактическое	
обследование	 здоровых	 детей	[14]	 и	 разра-
батывать	 индивидуальные	 программы	 про-
филактики	кариеса	и	заболеваний	пародонта	
для	школьников	старшего	возраста	[15].

Целью данного исследования	явилось	
создание	 и	 внедрение	 эффективной	 про-
граммы	профилактики	кариеса	постоянных	
зубов	 и	 заболеваний	 пародонта	 у	 старше-
классников.

Материалы и методы исследования
С	целью	 изучения	 стоматологического	 здоровья,	

распространенности	и	интенсивности	кариеса	посто-
янных	 зубов	 и	 заболеваний	 тканей	 пародонта	 и	 вли-
яния	на	них	социальных	факторов	нами	было	прове-
дено	 клинико-эпидемиологическое	 обследование	 71	
ребенка	в	возрасте	14	лет	на	базе	стоматологического	
кабинета	школы	№	176	г.	Нижнего	Новгорода,	из	них	
40	 мальчиков	 и	 31	 девочка.	 После	 получения	 поло-
жительного	 информированного	 согласия	 родителей	
на	 проведение	 стоматологического	 осмотра	 и	 лечеб-
но-профилактических	 мероприятий	 в	 полости	 рта	
у	школьников	 было	 проведено	 анкетирование	 на	 ос-
новании	 разработанной	 нами	 анкеты.	 Она	 включала	
следующие	вопросы:	характер	питания	детей,	наличие	
воспаления	и	кровоточивости	десен,	наличие	вредных	
привычек,	 владение	 навыками	 индивидуальной	 ги-
гиены	 полости	 рта,	 правильность	 выбора	 предметов	
и	средств	гигиены	полости	рта	для	старшеклассников,	
кратность	посещения	врача-стоматолога,	 в	 том	числе	
ортодонта,	знания	детей	о	возможных	периодических	
гигиенических	 процедурах	 у	 врача-стоматолога	 дет-
ского,	 таких	 как	 профессиональная	 гигиена	 полости	
рта,	 курсы	 реминерализирующей	 терапии,	 эмоцио-
нальный	настрой	14-летних	детей	по	поводу	важности	
ухода	за	полостью	рта	в	данном	возрасте.	Анкетирова-
ние	позволило	оценить	у	этих	школьников	знания	во-

просов,	 касающихся	 сохранения	 стоматологического	
здоровья.	 А	для	 правильного	 планирования	 лечебно-
профилактических	мероприятий	в	полости	рта	важное	
практическое	значение	имеет	индивидуальный	подход	
к	каждому	ребенку	с	учетом	его	возраста.

Интенсивность	 кариеса	 зубов	 определяли	 по	
индексу	 «КПУ»	 –	 сумма	 кариозных,	 пломбирован-
ных	 и	 удаленных	 постоянных	 зубов.	 Индекс	 «К»	
определяли	 при	 наличии	 кариозных	 полостей	 или	
вторичного	кариеса	после	восстановительного	лече-
ния.	Индекс	«П»	определяли	при	наличии	пломб	без	
признаков	 вторичного	 кариеса,	 «У»	 –	 при	 удалении	
постоянного	зуба. Гигиеническое	состояние	полости	
рта	оценивали	по	индексу	ИГРУ	Грин-Вермиллиона	
(1964),	эффективность	гигиенического	ухода	за	поло-
стью	рта	–	по	индексу	PhP	(Podshadley,	haley	(1968)).	
Воспалительные	заболевания	тканей	пародонта	выяв-
ляли,	используя	индекс	гингивита	Pma	в	модифика-
ции	Parma	(1960)	и	индекс	cPI	(1995)	с	регистрацией	
показателя	кровоточивости.

Обследованные	дети	были	нами	поделены	на	две	
группы:	 первая	 группа	 профилактическая	 (38	 чело-
век),	 где	 после	 стоматологического	 осмотра	 и	 реги-
страции	всех	индексов	проводилась	профессиональ-
ная	 гигиена	 полости	 рта	 с	 использованием	 щетки	
и	пасты	«Полидент»	без	фтора	и	обработка	всех	зу-
бов	 препаратом	 глубокого	 фторирования	 «Глуфто-
ред»	 (фирма	«ВладМиВа»,	Россия),	и	вторая	группа	
контрольная	(33	человека),	для	которой	после	осмо-
тра	 и	 оценки	 индексов	 лечебно-профилактические	
мероприятия	 не	 осуществлялись.	 Всем	школьникам	
составлялся	 план	 лечебно-профилактических	 ме-
роприятий,	 включающий	 рекомендации	 по	 санации	
полости	 рта	 и	 консультациям	 дополнительных	 спе-
циалистов,	 в	 том	 числе	 врача-ортодонта,	 обучение	
стандартному	методу	чистки	зубов,	назначение	пред-
метов	и	средств	гигиены	полости	рта	в	соответствии	
с	возрастом	ребенка	и	эндогенная	лекарственная	про-
филактика	 (поливитаминные	 комплексы,	 препараты	
кальция,	 иммуномодуляторы).	 Также	 подростки	 по-
лучили	печатные	памятки	по	уходу	за	полостью	рта	
после	первого	стоматологического	осмотра.

Через	три	месяца	было	проведено	повторное	сто-
матологическое	обследование	этих	детей	в	двух	группах	
с	регистрацией	стоматологических	индексов.	Лечебно-
профилактические	мероприятия	вновь	осуществлялись	
только	у	детей	первой	профилактической	 группы.	Са-
нитарно-гигиеническое	просвещение	подростков	было	
дважды	в	месяц	в	течение	трех	месяцев.	Оно	включа-
ло	индивидуальные	беседы	с	каждым	ребенком	о	важ-
ности	ежедневного	ухода	за	полостью	рта	с	контролем	
навыка	стандартного	метода	чистки	зубов	на	моделях,	
уроки	стоматологического	здоровья	для	четырех	вось-
мых	классов,	в	которых	обучаются	данные	дети.	

Статистическая	 обработка	 полученных	 резуль-
татов	 исследования	 проводилась	 методами	 вариа-
ционной	 статистики	 с	 использованием	 пакета	 при-
кладных	 программ	Statistica	 6.0	 (Statsoft	 Inc.,	USa).	
Данные	представлялись	в	виде	среднего	значения	М	
и	 среднеквадратичного	 отклонения	 m.	 Для	 оценки	
различий	между	группами	использовался	t-критерий	
Стьюдента	 для	 зависимых	 выборок.	 Номинальные	
переменные	представлялись	в	виде	абсолютных	и	от-
носительных	 частот	 (	%).	 Для	 сравнения	 групп	 ис-
пользовался	классический	критерий	χ2.	Критический	
уровень	значимости	р	принимался	равным	0,05.	Раз-
личия	 между	 сравниваемыми	 группами	 считались	
статистически	значимыми	при	р	<	0,05.
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Результаты исследования  

и их обсуждение

Распространенность	 кариеса	 постоян-
ных	зубов	при	клиническом	осмотре	детей	
составила	85,9	%,	что	соответствует	высоко-
му	уровню	интенсивности	кариеса	постоян-
ных	зубов.	Среди	осмотренных	школьников	
14	лет	процент	здоровых	детей	с	интактны-
ми	 постоянными	 зубами	 составил	 14,1	%,	
среди	них	процент	детей	со	здоровыми	тка-
нями	пародонта	и	интактными	постоянны-
ми	зубами	–	4,22	%.

При	 клиническом	 обследовании	 детей	
интенсивность	 кариеса	 по	 индексу	 КПУ	
в	первой	(профилактической)	группе	соста-
вила	 4,0	±	0,55,	 интенсивность	 кариеса	 по	
индексу	КПУ	во	второй	 группе	 (контроль-
ной)	–	3,8	±	0,51,	что	в	обеих	группах	соот-
ветствует	среднему	уровню	интенсивности	
кариеса	 постоянных	 зубов	 у	 детей	 старше	
12	 лет	 по	 ВОЗ.	 При	 повторном	 обследо-
вании	 школьников	 через	 три	 месяца	 ин-
тенсивность	 кариеса	 по	 индексу	 КПУ	 как	
в	первой	группе,	так	и	во	второй	группе	не	
изменилась.	 В	структуре	 индекса	 КПУ(з)	
преобладала	константа	«П»	как	в	начале	об-
следования,	так	и	через	три	месяца.

В	 ходе	 данного	 клинического	 обсле-
дования	 школьников	 особое	 внимание	
уделялось	 оценке	 гигиены	 полости	 рта	
и	 оценке	 уровня	 знаний	 по	 уходу	 за	 по-
лостью	 рта.	 Результаты	 исследования	 по-
казали	 достаточно	 низкий	 уровень	 гигие-
нических	знаний	по	уходу	за	полостью	рта	
у	 опрошенных	 детей.	 При	 оценке	 уровня	
гигиены	 полости	 рта	 по	 гигиеническо-
му	 индексу	 Грин-Вермиллиона	 у	 данной	
возрастной	 группы	 детей	 при	 первом	 об-
следовании	 были	 получены	 такие	 резуль-
таты:	 в	 первой	 группе	 гигиенический	 ин-

декс	ИГРУ	–	1,36	±	0,08,	во	второй	группе	
ИГРУ	 –	 1,57	±	0,12,	 что	 в	 обеих	 группах	
соответствует	 удовлетворительному	 уров-
ню	 гигиены	 полости	 рта.	 При	 повторном	
обследовании	 школьников	 через	 три	 ме-
сяца:	 в	 первой	 группе	 ИГРУ	 –	 1,1	±	0,07,	
во	 второй	 группе	ИГРУ	–	 1,24	±	0,09,	 что	
в	 обеих	 группах	 соответствует	 хорошему	
уровню	гигиены	полости	рта.

Данные	индекса	эффективности	гиги-
ены	полости	рта	PhP,	который	позволяет	
контролировать	 качество	 чистки	 зубов	
в	ходе	обучения	гигиеническим	процеду-
рам,	таковы:	до	проведения	лечебно-про-
филактических	 мероприятий	 и	 санитар-
но-гигиенического	 просвещения	 среди	
школьников	14	лет	в	первой	группе	стар-
шеклассников	–	1,9	±	0,17,	в	контрольной	
группе	–	2,62	±	0,21,	что	в	обеих	группах	
соответствует	 неудовлетворительному	
уровню	 гигиены	 полости	 рта.	 При	 по-
вторном	 обследовании	 через	 три	 месяца	
в	первой	группе	индекс	PhP	–	1,63	±	0,13	
(удовлетворительный	 уровень	 гигиены	
полости	 рта),	 во	 второй	 группе	 PhP	 –	
1,92	±	0,16	 (неудовлетворительный	 уро-
вень	гигиены).

Индекс	гингивита	Pma	в	модификации	
Parma	 при	 первом	 обследовании	 в	 профи-
лактической	группе	составил	7,17	±	0,01	%,	
а	в	контрольной	–	7,0	±	0,01	%,	что	в	обеих	
группах	соответствует	легкой	степени	тяже-
сти	гингивита.	Уже	через	три	месяца	показа-
тели	данного	индекса	таковы:	в	первой	груп-
пе	незначительное	снижение	–	7,05	±	0,01	%,	
во	второй	группе	выявлено	увеличение	по-
казателя	 в	 3	 раза	 –	 21,0	±	0,15	%.	 В	обеих	
группах	 обследованных	 школьников	 через	
три	 месяца	 также	 легкая	 степень	 тяжести	
гингивита	 с	 увеличением	 данного	 индекса	
в	контрольной	группе.

Изменение	показателей	в	динамике	в	профилактической	и	контрольной	группах

гр
уп
пы Показатели Первое	обсле-

дование
Второе	обсле-

дование
Разница	показателей	 

между	2	и	1	обследованиями
t–критерий,
p-level

пр
оф
ил
ак
ти
че
-

ск
ая

КПУ 4,00	±	0,55 4,00	±	0,55 0	±	0 1
ИГРУ 1,36	±	0,08 1,11	±	0,07 –0,25	±	0,01 0,001453
PHP 1,91	±	0,17 1,63	±	0,13 –0,28	±	0,04 0,115423
РМА 0,07	±	0,01 0,07	±	0,01 –0,0	±	0,004 0,324063
cPI	(	%) 28,95 23,68 –5,27 0,62

ко
нт
ро
ль
на
я КПУ 3,80	±	0,51 3,80	±	0,51 0	±	0 1
ИГРУ 1,57	±	0,13 1,25	±	0,09 –0,32	±	0,09 0,001140
PHP 2,62	±	0,21 1,92	±	0,16 –0,70	±	0,17 0,000316
РМА 0,07	±	0,01 0,21	±	0,15 0,14	±	0,15 0,339159
cPI	(	%) 18,18 12,12 –6,06 0,5
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Признаки	заболеваний	пародонта	в	виде	
кровоточивости	 по	 индексу	 cPI	 были	 вы-
явлены	 в	 первое	 обследование	 в	 первой	
группе	–	у	28,95	%	школьников,	а	во	второй	
группе	 –	 у	 18,18	%,	 уже	 через	 три	 месяца	
в	первой	группе,	где	осуществляли	стомато-
логическое	 просвещение	 и	 лечебно-профи-
лактические	 мероприятия,	 произошло	 сни-
жение	показателя	кровоточивости	в	1,2	раза	
(23,68	%),	во	2	группе,	где	проводилось	толь-
ко	стоматологическое	просвещение,	данный	
показатель	уменьшился	в	1,5	раза	(12,12	%).

Для	 сравнительного	 анализа	 степени	
изменения	 описанных	 показателей	 были	
рассчитаны	разницы	между	вторым	и	пер-
вым	 обследованиями	 для	 профилактиче-
ской	и	контрольной	группы	соответствен-
но	(табл.	1).

Интенсивность	кариеса	на	протяжении	
всего	исследования	оставалась	неизменной	
для	всех	обследованных	детей,	о	чем	сви-
детельствуют	 нулевые	 значения	 разност-
ных	 показателей	 индекса	 КПУ(з)	 в	 обеих	
группах	(рис.	1).

Статистический	 анализ	 полученных	
данных	 показывает	 достоверное	 умень-
шение	 показателя	 гигиенического	 индекса	
ИГРУ	и	в	профилактической,	и	в	контроль-
ной	 группах	 (рис.	2),	 что	 свидетельствует	
о	 необходимости	 проведения	 стоматологи-

ческого	просвещения	и	лечебно-профилак-
тических	мероприятий	у	подростков	14	лет.	
Также	 выявлено	 достоверное	 уменьшение	
показателя	 индекса	 эффективности	 гигие-
ны	полости	рта	PhP	в	контрольной	группе,	
что	подтверждает	важность	периодических	
осмотров	 школьников	 и	 санитарно-гигие-
нического	просвещения	для	детей	старших	
классов.	Следует	отметить,	что	в	контроль-
ной	 группе	 степень	 снижения	 этих	 двух	
показателей	 выражена	 в	 большей	 степени.	
Так,	в	контрольной	группе	ИГРУ	понизился	
на	0,32	±	0,09,	в	то	время	как	в	профилакти-
ческой	группе	только	на	0,25	±	0,07.	Сниже-
ние	индекса	РНР	в	контрольной	группе	со-
ставило	 0,70	±	0,17,	 а	 в	 профилактической	
группе	–	0,27	±	0,17	(рис.	3).

Динамика	изменений	показателя	индекса	
гингивита	 РМА	 оказалась	 противополож-
ной.	В	контрольной	группе	наблюдается	его	
увеличение	 на	 0,14	±	0,15,	 а	 в	 профилакти-
ческой	 группе,	 напротив,	 незначительное	
снижение,	что	подтверждает	важность	и	не-
обходимость	периодических	лечебно-профи-
лактических	 мероприятий	 для	 старшеклас- 
сников	в	кресле	у	врача-стоматолога	детско-
го	 для	 профилактики	 заболеваний	 тканей	
пародонта	у	подростков	(рис.	4).	Показатель	
cPI	 с	 регистрацией	 признака	 кровоточиво-
сти	имеет	тенденцию	на	уменьшение	в	обе-

Рис. 1. Изменение КПУ (з) у подростков за период наблюдения

Рис. 2. Изменение гигиенического индекса Грин-Вермиллиона за период наблюдения в баллах
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их	группах	детей.	Однако	описанные	выше	
изменения	индекса	гингивита	РМА	и	индек-
са	 cPI	 показали	 статистически	 незначимое	
достижение,	 поэтому	 для	 окончательного	
понимания	 тенденции	 их	 изменения	 требу-
ется	более	длительный	период	динамическо-
го	наблюдения	в	данных	группах	обследова-
ния	подростков	14	лет	(рис.	5).

Заключение
В	данном	 стоматологическом	 исследо-

вании	 изучались	 причинно-следственные	
связи	 в	 двух	 группах	 школьников	 14	 лет	

между	 такими	 факторами,	 как	 гигиениче-
ское	состояние	полости	рта,	индекс	гинги-
вита,	индекс	cPI	с	регистрацией	показателя	
кровоточивости	 и	 показатель	 интенсивно-
сти	кариеса	постоянных	зубов	КПУ,	на	фоне	
стоматологического	 просвещения	 в	 обе-
их	 группах	 и	 дополнительно	 в	 профи-
лактической	 группе	 подростков	 курса	 ле-
чебно-профилактических	 мероприятий	
(профессиональная	 гигиена	 полости	 рта	
с	использованием	щетки	и	пасты	и	покры-
тие	постоянных	зубов	препаратом	«Глуфто-
ред»	(«ВладМиВа»,	Россия)).

Рис. 3. Изменение индекса PHP за период наблюдения в баллах

Рис. 4. Изменение индекса гингивита PMA за период наблюдения в %

Рис. 5. Изменение распространенности показателя кровоточивости по индексу CPI  
за период наблюдения в %
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По	 результатам	 данного	 обследования	

установлено,	 что	 при	 проведении	 регу-
лярного	 стоматологического	 просвещения	
и	осуществлении	гигиены	полости	рта	в	те-
чение	трех	месяцев	у	подростков	14	лет	при-
рост	кариеса	не	наблюдается.	Кроме	этого,	
регистрируется	 достоверное	 улучшение	
показателей	гигиены	полости	рта	у	школь-
ников	14	лет,	как	в	профилактической,	так	
и	в	контрольной	группах	обследованных	де-
тей	в	1,2	раза,	что	подтверждает	важность	
периодического	 стоматологического	 про-
свещения	подростков	данного	возраста.	От-
мечается	 незначительное	 снижение	 индек-
са	 гингивита	 в	 профилактической	 группе	
и	увеличение	данного	индекса	в	контроль-
ной	группе	в	3	раза,	что	говорит	о	необхо-
димости	проведения	периодических	курсов	
лечебно-профилактических	 мероприятий	
для	 старшеклассников.	 Показатель	 крово-
точивости	 уменьшается	 в	 обеих	 группах	
на	 фоне	 стоматологического	 просвещения	
в	1,5	раза	и	при	стоматологическом	просве-
щении	и	лечебно-профилактических	меро-
приятиях	в	1,2	раза.	

Стоматологическое	 просвещение	 и	 ле-
чебно-профилактические	 мероприятия	
требуют	 дальнейшего	 динамического	 на-
блюдения	 и,	 проводимые	 в	 комплексе,	 яв-
ляются	более	эффективной	профилактикой	
стоматологических	 заболеваний	 для	 детей	
данной	возрастной	группы.
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Среди	 онкологических	 заболеваний	 женского	 населения,	 ухудшающих	 состояние	 репродуктивного	
здоровья,	вторым	по	частоте	встречаемости	является	рак	шейки	матки.	Развитию	инвазивной	стадии	заболе-
вания	предшествуют	различные	формы	цервикальной	интраэпителиальной	неоплазии,	включая	рак	in	situ,	
которые	являются	последовательными	и	прогностически	благоприятными	этапами	канцерогенеза,	который	
имеет	мультифакторный,	но	все	еще	недостаточно	изученный	характер.	На	основе	анализа	данных,	полу-
ченных	при	 выкопировке	 из	 первичной	медицинской	 документации,	 и	 проведенной	 экспертизы	 качества	
оказания	медицинской	помощи	показано,	что	в	структуре	впервые	выявленных	форм	инвазивных	и	неинва-
зивных	форм	патологии	превалировал	рак	шейки	матки	in	situ	–	61,5	%.	В	2012–2016	гг.	показатели	первич-
ной	заболеваемости	раком	шейки	матки	in	situ	оказались,	в	среднем	в	1,5	раза	более	высокими,	чем	среди	
заболевших	инвазивным	раком:	соответственно	25,52	±	4,56	и	16,06	±	1,53	на	100	тыс.	женского	населения.	
Установлено,	что	возрастная	структура	и	динамика	первичной	заболеваемости	женщин,	страдающих	раком	
шейки	матки,	в	значительной	мере	определяются	их	низким	социальным	статусом	и	дефектами	самосохра-
нительного	поведения,	а	также	качеством	оказания	медицинской	помощи,	а	раннее	выявление	данного	рода	
патологии	является	залогом	сохранения	репродуктивного	здоровья	пациенток.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, первичная заболеваемость, рак шейки матки

CONDITION OF CERVICAL CANCER pRImARY mORBIDITY AS A FACTOR, 
WHICH DETERmINE FORECAST FOR REpRODUCTIVE HEALTH OF pATIENTS

Naumov I.A., Garelik T.m.
Educational Institution «Grodno State Medical University», Grodno, e-mail: kge_grgmu@mail.ru

cervical	cancer	is	the	second	most	frequent	occurrence	disease	among	all	types	of	cancer	in	women,	which	
worsen	the	state	of	their	reproductive	health.	Various	forms	of	cervical	intraepithelial	neoplasia,	including	in	situ	
cancer,	which	are	sequential	and	prognostically	favorable	stages	of	carcinogenesis	and	have	a	multifactorial,	but	still	
poorly	studied	character,	precede	the	development	of	the	invasive	stage	of	this	disease.	We	have	found	that	cervical	
cancer	in	situ	prevailed	in	the	structure	of	newly	identified	invasive	and	noninvasive	forms	of	pathology	(61.5	%	of	
cases)	on	the	basis	of	data	analysis	obtained	by	the	copying	information	from	the	primary	medical	documentation	
and	results	of	the	medical	care	expertise.	Primary	morbidity	of	cervical	cancer	in	situ	was	in	1.5	times	higher	on	
a	par	with	patients	who	had	invasive	cancer:	25.52	±	4.56	and	16.06	±	1.53	per	100,000	females,	respectively,	in	
2012-2016	 years.	We	 also	 have	 found	 that	 the	 age	 structure	 and	 dynamics	 of	 the	 primary	morbidity	 in	women	
suffering	from	cervical	cancer	are	largely	determined	by	their	low	social	status	and	the	defects	of	self-protective	
behavior,	as	well	as	the	quality	of	medical	care,	but	early	detection	of	this	pathology	is	the	key	for	preservation	of	
their	reproductive	health.

Keywords: reproductive health, primary morbidity, cervical cancer

Сохранение	 репродуктивного	 здоровья	
(далее	 –	 РЗ)	 женского	 населения	 являет-
ся	 приоритетом	 деятельности	 здравоохра-
нения	 Республики	 Беларусь	 и	 реализует-
ся	 преимущественно	 на	 уровне	 оказания	
первичной	 медико-санитарной	 помощи	
(далее	 –	ПМСП).	При	 этом	 одними	 из	 ос-
новных	критериев	ее	качества	являются	по-
казатели	 заболеваемости	 и	 смертности	 от	
основных	неинфекционных	болезней,	в	том	
числе	и	онкологических	[1].	

Среди	 онкологических	 заболеваний	
женского	 населения,	 ухудшающих	 состоя-
ние	РЗ,	вторым	по	частоте	встречаемости	яв-
ляется рак	шейки	матки	(далее	–	РШМ)	[2].	
Так,	 ежегодно	 в	 мире	 впервые	 выявляется	
более	500	тыс.	новых	случаев	инвазивного	
РШМ,	стандартизованные	показатели	забо-

леваемости	 в	 Европейском	 регионе	 варьи-
руют	от	4,0	до	21,0	на	100	тыс.	населения	
(в	 Беларуси	 –	 12,0–15,00/0000)	 с	 устойчивой	
тенденцией	к	росту	[3]. 

Развитию	 инвазивного	 РШМ	 предше-
ствуют	 различные	 формы	 цервикальной	
интраэпителиальной	 неоплазии,	 включая	
преинвазивную	 РШМ	 in situ,	 являющиеся	
прогностически	 благоприятными	 этапами	
мульфакторного	 канцерогенеза,	 который	
все	еще	недостаточно	изучен	[4].	В	этой	свя-
зи	созданию	новой	базы	данных	в	области	
оценки	потенциала	РЗ	пациенток,	страдаю-
щих	 РШМ,	 основанной	 на	 использовании	
международных	 стандартов	 по	 изучению	
сложившейся	 клинико-эпидемиологиче-
ской	 ситуации	 и	 анализе	 диагностических	
ошибок	придается	важнейшее	значение,	что	
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в	полной	мере	соответствует	задачам	Госу-
дарственной	 программы	 «Здоровье	 народа	
и	демографическая	безопасность	Республи-
ки	Беларусь»	на	2016–2020	 гг.	[5].	Именно	
эти	данные,	полученные,	в	том	числе	и	на	
региональном	 уровне,	 должны	 стать	 осно-
вой	 для	 внедрения	 новых	 технологий	 со-
хранения	 РЗ	 пациенток,	 что	 и	 определяет	
актуальность	исследования.	

Цель  исследования:  изучить	 структу-
ру,	 динамику	 и	 причины	 первичной	 забо-
леваемости	 РШМ	 в	 Гродненской	 области	
Республики	Беларусь	в	2012–2016	гг.	и	оце-
нить	их	вклад	в	ухудшение	РЗ	пациенток.	

Материалы и методы исследования
Проведен	анализ	первичной	медицинской	доку-

ментации	пациенток,	страдавших	РШМ,	по	шифрам	
С	53	и	d	06	Международной	классификацией	болез-
ней	10-го	пересмотра:	медицинских	карт	амбулатор-
ного	больного	(ф	№	25/у),	историй	болезни	(ф	№	003/
у-07), извещений	о	впервые	установленных	случаях	
злокачественных	 новообразований	 (ф	 №	090/у-16),	
протоколов	на	случай	выявления	у	пациента	формы	
злокачественного	новообразования	в	III	стадии	визу-
альных	локализаций	и	(или)	в	IV	стадии	всех	локали-
заций	(ф	№	027-2/у-13).	Использованы	также	данные	
канцер-регистра	 Гродненской	 областной	 клиниче-
ской	больницы	за	2012–2016	гг.	

Данные	о	 заболеваемости	представлены	в	абсо-
лютных	значениях	и	показателях	на	100	тыс.	женско-
го	 населения	 в	 разрезе	 возрастных	 групп.	 В	оценке	
стадии	РШМ	пользовались	Международной	класси-
фикацией	tnm	(6-е	издание,	2002)	и	fIgo	(1994).

В	 процессе	 исследования	 использована	методо-
логия	экспертной	оценки	качества	оказания	медицин-
ской	помощи	(максимальный	показатель	принимался	
равным	100	%).

Статистическая	 обработка	 данных	 проведена	
с	 использованием	 программы	 «StatIStIca	 10.0».	
Наглядное	 представление	 о	 структуре	 заболеваемо-
сти	 осуществлено	 с	 помощью	 круговых	 диаграмм	
распределения.	 Тренды	 заболеваемости	 описаны	

с	применением	уравнения	экспоненциального	тренда	
и	представлены	графически.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Установлено,	 что	 в	 Гродненской	 обла-
сти	 в	 2012–2016	 гг.	 охват	 организованным	
популяционным	скринингом	РШМ	на	уров-
не	 ПМСП	 осуществлялся	 в	 соответствии	
с	требованиями	Постановления	Министер-
ства	здравоохранения	Республики	Беларусь	
от	 12.08.2016	 г.	 №	96	 «Об	 утверждении	
Инструкции	 о	 порядке	 проведения	 дис-
пансеризации».	 Скрининг	 был	 основан	 на	
морфологической	 верификации	 данного	
заболевания	 (цитологический	и	 гистологи-
ческий	методы)	и	дополнялся	тестировани-
ем	на	наличие	вируса	папилломы	человека	
с	 определением	 вирусной	 нагрузки,	 а	 вы-
бор	 стратегии	 диагностики	 проводился	 на	
основе	таких	показателей,	как	чувствитель-
ность,	 специфичность,	 предсказуемость	
значений	положительного	 и	 отрицательно-
го	 тестов	 [6].	 За	пятилетие	уровень	охвата	
женского	населения	организованным	скри-
нингом	 составил	 92,21	±	1,63	%.	 При	 этом	
был	выявлен	1171	случай	РШМ.	

Как	известно,	одним	из	основных	фак-
торов	 прогноза,	 определяющих	 течение	
заболевания,	 состояния	 РЗ	 и	 жизни	 паци-
ентки,	страдающей	РШМ,	является	степень	
распространения	 опухолевого	 процесса	 на	
момент  диагностики	 [7]. Нами	 установле-
но,	 что	 в	 структуре	 впервые	 выявленных	
форм	 превалировал	 РШМ	 in situ (61,5	%),	
что	 свидетельствует	 об	 относительной	 эф-
фективности	 скрининга	 на	 уровне	ПМСП.	
Процентная	 доля	 пациенток	 с	 I	 стадией	
процесса	составила	16,1	%,	со	 II	стадией	–	
14,3	%,	с	III	стадией	–	6,0	%,	с	IV	стадией	–	
2,1	%	(рис.	1). 

Рис. 1. Структура впервые выявленных случаев РШМ в Гродненской области в 2012–2016 гг.
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Среди	пациенток	с	РШМ	in situ	показа-
тели	 первичной	 заболеваемости	 оказались	
в	 среднем	 в	 1,5	 раза	 более	 высокими,	 чем	
среди	 заболевших	 инвазивным	 раком:	 со-
ответственно	25,52	±	4,56	и	16,06	±	1,53	на	
100	 тыс.	 женского	 населения.	 Причем	 ди-
намика	 показателей	 заболеваемости	 РШМ	
оказалась	разнонаправленной	(рис.	2).	

Случаи	 первичной	 заболеваемости	 не-
инвазивным	РШМ	регистрировались	во	всех	
возрастных	группах	пациенток	(табл.	1).

В	 связи	 с	 наиболее	 высоким	 процент-
ным	уровнем	охвата	организованным	скри-
нингом	 среди	 впервые	 выявленных	 значи-
тельное	 большинство	 (77,9	%)	 ожидаемо	
составили	случаи	РШМ	in situ,	зарегистри-
рованные	 у	женщин	 репродуктивного	 воз-
раста	(15–49	лет),	что	согласуется	с	литера-
турными	данными [8]. 

На	 протяжении	 пятилетия	 в	 группах	
женщин	 репродуктивного	 возраста	 (за	 ис-
ключением	пациенток	младше	20	лет)	зна-
чения	показателей	заболеваемости	РШМ	in 
situ	 значительно	 превышали	 аналогичные	

среди	заболевших	в	возрасте	старше	50	лет.	
Причем	 среди	 женщин	 30–39	 лет	 средние	
значения	показателя	(58,14	±	3,260/0000)	пре-
высили	аналогичные	в	старшей	возрастной	
группе	 (13,82	±	1,980/0000)	 почти	 в	 4	 раза	
(t	=	5,48;	p	<	0,01).	

Таким	 образом,	 группой	 повышенного	
риска	являются	женщины	именно	активно-
го	 репродуктивного	 возраста,	 причем	 пре-
имущественно	из	промискуитетной группы	
с	исходно	неудовлетворительным	состояни-
ем	РЗ,	для	которых	характерны	невысокий	
образовательный	 уровень	 (высшее	 образо-
вание	имели	11,9	%	женщин),	раннее	начало	
половой	жизни	(в	среднем,	в	14,9	±	0,29	г.),	
незащищенные	 половые	 контакты	 (86,9	%	
пациенток)	 и	 частая	 смена	 сексуальных	
партнеров	(в	среднем,	7,13	±	0,67),	наличие	
инфекций,	 передающихся	 половым	 путем	
(85,3	%),	аборты	в	анамнезе	и	травмы	шейки	
матки	(71,9	%),	а	также	роды	в	возрасте	15–
18	лет	и	высокий	их	паритет	(62,9	%).	Полу-
ченные	 результаты	 согласуются	 не	 только	
с	 литературными	 [9],	 но	 и	 данными	 ранее	

Рис. 2. Динамика первичной заболеваемости инвазивным и неинвазивным РШМ  
в Гродненской области в 2012–2016 гг.

Таблица 1
Впервые	выявленная	заболеваемость	РШМ	in	situ	в	Гродненской	области	в	2012–2016	гг.

Возраст Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016

абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000
До	20	лет 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,17 1 0,23	±	0,07
20–29 55 72,97 35 46,94 29 39,95 30 42,84 51 76,23 200 55,79	±	9,39
30–39 48 66,0 38 52,68 42 58,03 41 56,41 42 57,56 211 58,14	±	3,26
40–49 28 33,48 34 41,44 28 34,82 25 31,63 34 43,57 149 36,99	±	3,21
50	лет	

и	старше	
24 10,62 30 13,15 32 13,92 27 11,65 46 19,74 159 13,82	±	1,98

Всего 	155	 27,32 137 24,21 131 23,22 123 21,87 174 31,03 720 25,52	±	4,56
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проведенных	 нами	 исследований,	 в	 кото-
рых	 было	 показано,	 что,	 например,	 среди	
врачей	акушеров-гинекологов	репродуктив-
ного	возраста	Гродненской	области	на	про-
тяжении	целого	десятилетия	(2007–2016	гг.)	
не	 было	 выявлено	 ни	 одного	 случая	 даже	
неинвазивного	РШМ	[10]. Кроме	того,	нами	
было	установлено,	что	риск	заболеть	суще-
ственно	 выше	 у	 женщин	 репродуктивного	
возраста,	работавших	во	вредных	условиях	
труда	и	 контактировавших	даже	 с	малыми	
концентрациями	 химических	 токсикан-
тов,	 обладавших	 канцерогенным	 действи-
ем	[11].	

По-видимому,	 существенной	 отяго-
щенностью	полового	анамнеза	можно	объ-
яснить	 и	 выявленную	 нами	 тенденцию	
поступательного	 роста	 первичной	 заболе-
ваемости	РШМ	in situ	среди	женщин	в	воз-
расте	50	лет	и	старше:	за	пятилетие	уровень	
показателя	возрос	на	85,8	%	и	в	2016	г.	до-
стиг	19,74	на	100	тыс.	женского	населения	
(рис.	3).

В	 связи	 с	 рациональной	 организацией	
скрининга	 уровни	 заболеваемости	 среди	
всех	пациенток	репродуктивных	возрастов,	
страдающих	 РШМ	 I–II	 стадий,	 оказались	
существенно	более	низкими,	чем	среди	за-
болевших	неинвазивной	формой	рака.	При-
чем	в	возрасте	до	20	лет	случаи	болезни	не	
регистрировались.	При	этом	нам,	однако,	не	
удалось	 подтвердить	 литературные	 сведе-
ния	о	высоких	показателях	заболеваемости	
среди	 женщин	 наиболее	 активного	 репро-
дуктивного	возраста	(20–29	лет)	[12],	соста-
вившие	только	3,01	±	0,520/0000,	 так	как	пик	
пришелся	 на	 возрастную	 категорию	 40–49	
лет	–	22,77	±	3,610/0000.	

Несмотря	 на	 проведение	 организован-
ного	скрининга,	в	2012–2016	гг.	было	заре-
гистрировано	97	случаев	заболевания	в	III–
IV	 стадиях	 (табл.	2).	 Возраст	 пациенток	
был	следующим:	20–29	лет	–	3,1	%	женщин,	
30–39	лет	–	9,3	%,	40–49	лет	–	30,9	%,	50–59	
лет	–	26,8	%,	61–70	лет	–	13,4	%,	от	71	лет	
и	старше	–	16,5	%.	

Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости РШМ in situ в группе старше 50 лет 

Таблица 2
Впервые	выявленная	заболеваемость	РШМ	в	III–IV	стадиях	в	2012–2016	гг.

Возраст Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2012–2016

абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000 абс 0/0000
20–29 1 1,32 0 0 1 1,38 1 1,43 0 0 3 0,83	±	0,12

30–39 2 2,74 1 1,39 2 2,76 2 2,75 2 2,74 9 2,48	±	0,76

40–49 9 10,76 5 6,09 5 6,22 5 6,33 6 7,69 30 7,42	±	2,13

50	лет	
и	старше	

12 5,31 6 2,63 20 8,70 11 4,75 6 2,57 55 4,79	±	1,72

Всего 24 4,23 12 2,12 28 4,97 19 3,78 14 2,50 97 3,52	±	0,97
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Экспертиза	 качества	 оказания	 медицин-

ской	 помощи	 позволила	 выявить	 ее	 резер-
вы	на	уровне	ПМСП	[13].	Так,	наиболее	ти-
пичными	 отрицательными	 отклонениями	
были:	длительное	отсутствие	диспансерного	
наблюдения	 (более	 1	 года),	 что	 оказалось	
характерным	 для	 пациенток	 старше	 50	 лет,	
проживавших	в	сельских	поселениях	–	59,8	%;	
недостаточный	объем	диагностических	меро-
приятий	–	57,7	%;	неполный	сбор	анамнеза	–	
43,3	%;	нечеткое	знание	персоналом	отрасле-
вых	стандартов	–	42,3	%;	несвоевременность	
направления	на	областной	уровень	при	нали-
чии	 показаний	 –	 40,2	%;	 несвоевременность	
госпитализации	 при	 наличии	 показаний	 –	
29,9	%.	Кроме	того,	одной	из	возможных	при-
чин	сложившейся	ситуации	является	и	огра-
ниченная	чувствительность	и	специфичность	
применявшегося	метода	при	проведении	ци-
тологического	скрининга	(не	более	70	%)	[14],	
что	определяет	поиск	механизмов	совершен-
ствования	 организационного	 алгоритма	 ве-
дения	пациенток	в	условиях	оказания ПМСП	
с	целью	сохранения	их	РЗ	[15].

Выводы
Таким	 образом,	 структура	 и	 динамика	

первичной	заболеваемости	женщин,	страда-
ющих	РШМ,	в	значительной	мере	определя-
ются	их	социальным	статусом	и	дефектами	
самосохранительного	 поведения,	 а	 также	
качеством	 оказания	 медицинской	 помощи,	
а	раннее	выявление	данного	рода	патологии	
является	залогом	сохранения	РЗ	пациенток.	
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СФЕРИЧНОСТь ЭРИТРОЦИТОВ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАя БОЛЕЗНь
Пивоваров ю.И., Кузнецова Э.Э., Горохова В.И., Дмитриева Л.А.,  
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Исследование	 белкового	 спектра	 мембраны	 эритроцитов	 у	 пациентов	 с	 артериальной	 гипертензией	 I	
и	II	степени	показало,	что	структурно-функциональные	нарушения	белковых	компонентов	обусловлены	глав-
ным	образом,	изменением	уровня	структурных	(α	и	β-спектринов,	белков	полосы	4.1),	транспортных	(АТБ)	
и	ферментативных	(глюкозо-3-фдг,	глюкозо-S-Тр)	белков.	Наиболее	выраженные	изменения	в	мембране	эри-
троцитов	наблюдались	у	пациентов	со	II	степенью	АГ.	Выявлены	особенности	в	характере	взаимосвязей	меж-
ду	белковыми	компонентами	эритроцитарной	мембраны.	Так,	у	пациентов	с	I	степенью	АГ	все	структурные	
белки	были	связаны	с	уровнем	ферментативного	белка	(Г-3-ФДГ),	у	больных	со	II	степенью	АГ	эта	связь	была	
обусловлена	содержанием	глутатион-S-трансферазы	(Гл–S-тр).	Можно	полагать,	что	нарушение	деформабиль-
ности	эритроцитов	у	пациентов	АГ	связано	со	снижением	уровня	спектринов,	основная	функция	которых	за-
ключается	в	поддержании	формы	клеток	и	обеспечении	устойчивости	к	деформации.	Совокупность	изменения	
уровня	спектринов	с	изменением	других	мембранных	белков	(Г-3-ФДГ	и	АТБ)	является	одним	из	предикторов	
формирования	приобретенного	сфероцитоза,	особенно	у	пациентов	со	II	степенью	АГ.	Определены	ведущие	
факторы	развития	сфероцитоза	и	способствующие	им	условия	в	зависимости	от	степени	АГ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, белки мембраны эритроцитов, сфероцитоз

ERYTHROCYTUm SpHERICALITY AND HYpERTONIC DISEASE
pivovarov Yu.I., Kuznetsova E.E., Gorokhova V.I., Dmitrieva L.A.,  

mukhomedzyanova S.V., Bogdanova O.V.
Irkutsk Scientific Center for Surgery and Traumatology, Irkutsk, e-mail: viclud2009@mail.ru

the	study	of	the	protein	spectrum	of	the	erythrocyte	membrane	in	patients	with	arterial	hypertension	I	and	II	
degree	showed	that	the	structural	and	functional	disorders	of	protein	components	are	mainly	due	to	a	change	in	the	
level	of	structural	(α	and	β	spectra,	proteins	of	band	4.1),	transport	(atB)	and	enzymatic	(glucose-3-fdg,	glucose-
S-tp)	proteins.	the	most	pronounced	changes	in	the	erythrocyte	membrane	were	observed	in	patients	with	grade	II	
hypertension.	the	peculiarities	in	the	nature	of	the	interrelations	between	the	protein	components	of	the	erythrocyte	
membrane	are	revealed.	thus,	in	patients	with	I	degree	of	hypertension,	all	structural	proteins	were	associated	with	
the	level	of	enzymatic	protein	(g-3-fdh),	in	patients	with	grade	II	ah	this	association	was	due	to	the	content	of	
glutathione-S-transferase	(gl-S-tr).	It	can	be	assumed	that	the	disturbance	of	deformability	of	erythrocytes	in	ah	
patients	is	associated	with	a	decrease	in	the	level	of	spectrin,	the	main	function	of	which	is	to	maintain	the	shape	of	
the	cells	and	to	provide	resistance	to	deformation.	the	combination	of	changes	in	the	level	of	spectrin	with	changes	
in	other	membrane	proteins	(g-3-fdg	and	atB)	is	one	of	the	predictors	of	the	formation	of	acquired	spherocytosis,	
especially	in	patients	with	grade	II	hypertension.	the	leading	factors	in	the	development	of	spherocytosis	and	the	
conditions	conducive	to	them	are	determined,	depending	on	the	degree	of	hypertension.

Keywords: arterial hypertension, erythrocyte membrane proteins, spherocytosis

Гипертоническая	 болезнь	 (ГБ)	 отно-
сится	 к	 самым	 распространенным	 пато-
логиям	 сердечно-сосудистой	 системы	 во	
всем	 мире	[1,	 2].	 Имеются	 данные	 о	 том,	
что	 в	 патогенезе	 эссенциальной	 артери-
альной	 гипертензии	 (ЭАГ)	 немаловажная	
роль	 принадлежит	 нарушениям	 структур-
но-функциональных	 свойств	 клеточных	
мембран	[3].	 Классической	 моделью	 для	
изучения	 свойств	 мембран	 при	 различной	
патологии	 является	 мембрана	 эритроцита,	
так	 как	 ей	 присущи	 общие	 принципы	 мо-
лекулярной	 организации	 плазматических	
мембран.	 Цитоплазматическая	 мембрана	
эритроцита	является	ключевой	в	обеспече-
нии	 и	 регуляции	 физиологической	 актив-
ности	 этих	 клеток.	 Сложная	 структурная	
организация	мембраны,	главным	компонен-
том	которой	являются	белки,	обеспечивает	
ее	специфические	функции.	В	проведенных	

ранее	 исследованиях	 было	 установлено,	
что	изменение	взаимоотношений	белковых	
компонентов	мембраны	при	ЭАГ	оказывает	
влияние	на	формирование	и	развитие	сфе-
роцитарных	 клеток	 [4].	 Такие	 эритроциты	
с	 ослабленной	 способностью	 к	 деформа-
ции	и	сниженной	пластичностью	не	могут	
эффективно	 осуществлять	 газообмен,	 что	
приводит	к	ухудшению	кровотока	в	системе	
микроциркуляции	органов	и	тканей	[5].	По-
казано,	что	ведущими	факторами	формиро-
вания	приобретенного	сфероцитоза	у	боль-
ных	 с	 ЭАГ,	 осложненной	 метаболическим	
синдромом,	 являются	 структурно-функци-
ональные	 нарушения	 взаимосвязей	 таких	
мембранных	 белков,	 как	 α-спектрин,	 ани-
онтранспортный	белок,	глицеральальцегид-
3-фосфатдегидрогеназа.	 У	пациентов	
с	 ЭАГ,	 не	 осложненной	 метаболическим	
синдромом	 –	 анионтранспортный	 белок,	
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глицеральальцегид-3-фосфатдегидрогеназа	
и	 актин.	 Следовательно,	 приобретенный	
сфероцитоз	у	больных	с	ЭАГ,	осложненной	
и	не	осложненной	метаболическим	синдро-
мом	 может	 быть	 обусловлен	 нарушением	
метаболических	процессов	на	мембранном	
уровне	[6,	7].	Вместе	с	тем,	возникла	необ-
ходимость	установить,	какие	факторы	и	ус-
ловия	 влияют	 на	 формирование	 сфероци-
тарного	 пула	 клеток	 у	 пациентов	 с	 разной	
степенью	ЭАГ.

Цель	 работы	 –	 установление	 взаимо- 
связи	 между	 показателем	 сферичности	
эритроцитов	и	уровнем	белков	их	мембра-
ны,	а	также	некоторыми	эндогенными	фак-
торами	природы	у	больных	 с	 эссенциаль-
ной	 артериальной	 гипертензией	 I-й	 и	 II-й	
степени.

Материалы и методы исследования
В	исследовании	 принимали	 участие	 пациен-

ты	мужского	 пола	 с	 ГБ	 I-й	 (n	=	27)	 и	 II-й	 степенью	
(n	=	24),	 средний	 возраст	 –	 42	±	1,5	 лет.	 Диагноз	
устанавливался	 по	 данным	 анамнеза	 и	 клинико-ин-
струментального	 обследования.	 Дифференциальная	
диагностика	 АГ	 проводилась	 в	 соответствии	 с	 ре-
комендациями	 Всероссийского	 научного	 общества	
кардиологов	 (2008).	 Критериями	 исключения	 боль-
ных	 являлись:	 наличие	 стенокардии	 напряжения,	
хроническая	сердечная	недостаточность	выше	III–IV	
стадии	 (по	 классификации	 Нью-Йоркской	 кардио-
логической	 ассоциации	 nyha),	 острого	 инфаркта	
миокарда	 или	 нарушения	 мозгового	 кровообраще-
ния	в	предшествующие	6	месяцев,	нарушения	ритма	
сердца,	 обострение	 интеркуррентных	 заболеваний.	
Контрольную	 группу	 составили	 29	 клинически	 здо-
ровых	 мужчин,	 средний	 возраст	 которых	 составил	
39	±	1,3	лет.	Исследование	выполнено	в	соответствии	
со	 стандартами	 надлежащей	 клинической	 практики	
и	 принципами	 Хельсинской	 декларации.	 Получено	
одобрение	Комитета	по	биомедицинской	этике	ФГБУ	
НЦРВХ	(протокол	№	9	от	9.11.2012).

На	 клинической	 модели	 эссенциальной	 гипер-
тензии	I-й	и	II-й	степени	оценивали	содержание	10-ти	
белков	мембраны	эритроцитов:	α-	и	β-спектринов,	ан-
кирина,	анионтранспортного	белка	(АТБ),	белков	по-
лосы	4.1;	глицеральальцегид-3-фосфатдегидрогеназы	
(Г-3-ФДГ),	 актина,	 транспортёра	 глюкозы	 (glUt),	
глутатион-S-трансферазы	(Гл–S-тр)	и	тропомиозина.

Мембраны	 эритроцитов	 выделяли	 по	 методу	
dodge.	 Очистку	 водорастворимой	 фракции	 белков	
выполняли	на	центрифугах	«allegra»	64	R.	Концен-
трацию	белков	устанавливали	 с	использованием	на-
бора	Qubit	Protein	assay	kit	 («Invitrogen»,	США)	на	
приборе	 Qubit	 Protein	 согласно	 инструкции	 фирмы-
изготовителя.

Одномерный	 электрофорез	 осуществляли	 на	
полиакриламидных	 гелевых	 пластинах	 с	 концен-
трацией	 разделяющего	 геля	 7,5	 и	 15	%	 в	 присут-
ствии	 додецилсульфата	 натрия	 по	 методу	 Лэмми.	
Пластинки	 окрашивали	 раствором	 Кумаси	 R-250	
(«Sigma»,	 США).	 Массу	 исследуемых	 белков	 опре-
деляли	 наборами	 маркеров	 фирмы	 Bio-Rad	 (n-161-
0363)	 и	 thermoscientific	 (n26614).	 Количественное	
содержание	мембранных	белков	(мкг	на	1	мг	общего	

белка)	 рассчитывали	 с	 привлечением	 оригинальной	
программы	математической	обработки	электрофоре-
грамм	в	пакете	«mathcad-2001	Pro»	[8].

Показатель	сферичности	эритроцитов	(ПСЭ)	рас-
считывали	 по	 общепринятой	 формуле:	 ПСЭ = D/T,	
где T = V/S	 (D	–	средний	диаметр	эритроцитов	(7,35	
мкм);	Т	–	средняя	толщина	эритроцитов;	V	–	средний	
объем	эритроцитов;	S	–	средняя	площадь	основания	
эритроцитов).	В	норме	ПСЭ	составляет	3,4–3,9.	Если	
величина	ПСЭ	ниже	3,4,	это	указывает	на	тенденцию	
к	сфероцитозу.

Исследовали	 комплекс	 биохимических	 пара-
метров	 крови:	 липидный	 спектр,	 ЛДГ,	 уровень	 мо-
чевины,	 креатинина,	 мочевой	 кислоты,	 ферритина	
и	глюкозы	на	автоматическом	биохимическом	анали-
заторе	 «Синхрон-9»	фирмы	 «Bekman»	 (США).	Уро-
вень	РФМК	и	фибриногена	крови	определяли	фото-
метрическим	методом	на	фотометре	V-50	(Германия).

Статистическая	 обработка	 результатов	 прово-
дилась	с	помощью	пакета	программ	«Statistica	10.0».	
Значимость	 расхождения	 данных	 в	 сравниваемых	
группах	 оценивали	 с	 учётом	 характера	 распределе-
ния	 переменных.	 Для	 исследования	 взаимосвязей	
переменных	 использовали	 корреляционный	 анализ,	
множественную	и	логистическую	регрессию.	Разли-
чия	считались	достоверными	при	р	<	0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Сравнительный	 анализ	 уровня	 изуча-
емых	 белковых	 компонентов	 у	 пациентов	
с	разной	степенью	АГ	и	клинически	здоро-
вых	лиц	показал	более	высокое	содержание	
белков	полосы	4.1,	Г-3-ФДГ,	Гл-S-Тр	и	сни-
жение	величины	АТБ	у	всех	больных	ЭАГ	
по	сравнению	с	контролем.	Однако	у	паци-
ентов	 с	 I-й	 степенью	ЭАГ	это	отличие	 ка-
салось	 четырех	 цитоскелетных	 белков,	 а	
у	 больных	 со	 II-й	 степенью	ЭАГ	 –	шести	
белков	(табл.	1).

Как	 следует	 из	 таблицы,	 изменения	
в	мембране	эритроцитов	пациентов	со	 II-й	
степенью	 ЭАГ	 были	 более	 значимыми,	
чем	у	пациентов	с	I-й	степенью,	и	касались	
транспортных	(АТБ),	ферментативных	(Г-3-
ФДГ)	и	структурных	белков	(спектринов).

Анализ	 линейных	 взаимосвязей	 цито-
скелетных	белков	показал,	что	у	пациентов	
с	I-й	степенью	ЭАГ	все	структурные	белки	
были	 связаны	 с	 уровнем	ферментативного	
белка	 (Г-3-ФДГ),	 принимающего	 участие	
в	 процессах	 гликолиза.	 У	больных	 же	 со	
II-й	степенью	ЭАГ	эта	связь	была	обуслов-
лена	содержанием	Гл-S-Тр,	которая	обеспе-
чивает	 антиоксидантную	 защиту	 мембра-
ны.	В	то	же	время	у	пациентов	обеих	групп	
выявлена	 тесная	 связь	 структурного	 белка	
полосы	 4.1	 с	 уровнем	 как	 транспортных,	
так	и	ферментативных	белков	(табл.	2).

Выявленные	 существенные	 межгруп-
повые	различия	в	содержании	белков	мем-
браны	 эритроцитов	 и	 нарушение	 белок-
белковых	 взаимосвязей	 могут	 приводить	
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к	 изменению	 деформабельности	 эритроци-
тов	и	образованию	повышенного	количества	
сфероцитарных	 клеток.	 Такие	 эритроциты	
с	 ослабленной	 способностью	 к	 деформа-
ции	 и	 уменьшению	пластичности	 не	могут	
эффективно	 осуществлять	 газообмен,	 что	
приводит	к	ухудшению	кровотока	в	системе	
микроциркуляции	органов	и	тканей	[9].

Анализ	 множественной	 связи	 показа-
теля	 сферичности	 эритроцитов	 с	 цитоске-
летными	белками	показал,	что	у	пациентов	
с	I-й	степенью	ЭАГ	в	качестве	независимых	
переменных	 выступают	 β-спектрин,	 АТБ,	
Г-3-ФДГ	и	тропомиозин.
ПСЭ	=	2,252+	0,003∙β-спектрин	‒	0,009∙АТБ +  
+	0,371∙ln(Г-3-ФДГ)	+	0,003∙тропомиозин;

R = 0,85,	R2	=	0,72,	p = 0,0000;
где	R	–	коэффициент	множественной	корре-
ляции,	R2	–	общий	коэффициент	детермина-
ции,	 а	 уровень	 Г-3-ФДГ	 нелинейно	 связан	
с	величиной	ПСЭ.

При	 этом	 изменение	 величины	 ПСЭ	
было	 наиболее	 сопряжено	 с	 отклонением	

уровня	 β-спектрина (R2	=	0,21,	 p = 0,017),	
ln(Г-3-ФДГ) (R2	=	0,24,	p = 0,0025)	и	тропо-
миозина	(R2	=	0,21,	p = 0,0005).

У	пациентов	со	II-й	степенью	АГ	неза-
висимым	 фактором,	 связанным	 с	 величи-
ной	ПСЭ,	был	α-спектрин,	а	ПСЭ	нелиней-
но	связан	с	уровнем	АТБ	и	Г-3-ФДГ.

ПСЭ	=	3,274	+	0,003∙α-спектрин	‒	
–	0,112∙sqrt(АТБ)	+	0,204∙ln(Г-3-ФДГ)	+	 

+	0,002∙тропомиозин;

R = 0,85,	R2	=	0,72,	p = 0,0000.
Таким	 образом,	 нарушение	 деформа-

бельности	 эритроцитов	 у	 пациентов	 с	 АГ	
связано	 со	 снижением	 уровня	 спектринов,	
основная	 функция	 которых	 заключается	
в	 поддержании	 формы	 клеток	 и	 обеспе-
чении	 устойчивости	 к	 деформации.	 Сово-
купность	 изменения	 уровня	 спектринов	
с	 изменением	 других	 мембранных	 белков	
(Г-3-ФДГ	и	АТБ)	является	одним	из	преди-
кторов	формирования	приобретенного	сфе-
роцитоза,	наиболее	выраженного	у	пациен-
тов	со	II-й	степенью	ЭАГ.

Таблица 1 
Сравнительные	данные	количественного	содержания	мембранных	белков	 
у	лиц	контрольной	группы	и	пациентов	с	разной	степенью	АГ	(m	±	m)

Мембранные	
белки

Контрольная	
группа,	n	=	29

I-я	степень	АГ,	
n	=	27

II-я	степень	АГ,	
n	=	24

p-level

α-спектрин 99,9	±	5,6 86,0	±	9,3 65,6	±	7,7 p1,3	=	0,002
β-спектрин 98,3	±	5,9 81,2	±	8,3 66,5	±	7,6 p1,3	=	0,003

АТБ 128,4	±	4,1 92,8	±	5,7 76,6	±	5,0 p1,2	=	0,0001;	p1,3	=	0,0000;	
p2,3	=	0,041

полоса	4.1 46,2	±	1,7 80,2	±	4,9 70,9	±	4,3 p1,2	=	0,0000;	p1,3	=	0,0000;	
Г-3-ФДГ 33,7	±	2,2 58,1	±	4,4 47,4	±	4,0 p1,2	=	0,0000;	p1,3	=	0,015;	

p2,3	=	0,042
Гл-S-Тр 46,0	±	4,5 76,6	±	5,2 63,2	±	4,9 p1,2	=	0,0000;	p1,3	=	0,006	

П р и м е ч а н и е .	p	–	значимость	межгрупповых	различий	(t-критерий).

 Таблица 2 
Взаимосвязь	цитоскелетных	белков	эритроцитов	у	пациентов	с	разной	степенью	АГ

Мембранные	
белки

АТБ glUt Г-3-ФДГ Гл-S-Тр
I-я	ст. II-я	ст. I-я	ст. II-я	ст. I-я	ст. II-я	ст. I-я	ст. II-я	ст.

α-спектрин – – – – 0,43 – – 0,44
β-спектрин 0,45 0,40 0,49
анкирин 0,55 0,62 0,52 0,59 0,53 0,58 0,82
полоса	4.1 0,95 0,89 0,89 0,87 0,89 0,77 0,79 0,84
актин 0,73 0,54 0,68 0,57 0,62 0,76 0,44

тропомиозин 0,64 – 0,53 – 0,46 – 0,80 0,57

П р и м е ч а н и е .	I-я	ст.	–	пациенты	с	I-й	степенью	АГ,	II-я	ст.	–	пациенты	со	II-й	степенью	АГ.	
Значимость	всех	коэффициентов	Пирсона:	p	<	0,05.
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Для	 оценки	 влияния	 комплекса	 биохи-

мических	 параметров	 крови	 все	 пациенты	
с	разной	степенью	ЭАГ	были	разбиты	на	две	
категории:	1	категория	–	пациенты,	у	кото-
рых	показатель	был	меньше	найденной	его	
средней	величины,	2	категория	–	показатель	
больше	 найденной	 его	 средней	 величины.	
В	каждой	категории	были	установлены	до-
верительные	 интервалы	 соответствующего	
показателя	(	±	95	%).

Проведенное	 исследование	 с	 помощью	
одно-	 и	 двухфакторного	 дисперсионного	
анализа	у	двух	категорий	пациентов	с	ЭАГ	
выявило	 у	 них	 разные	 условия,	 при	 кото-
рых	 наблюдались	 существенные	 сдвиги	
в	 уровне	 цитоскелетных	 белков,	 имеющих	
наибольшую	сопряженность	с	отклонением	
ПСЭ.	 Установлено,	 что	 у	 пациентов	 с	 I-й	
степенью	 ЭАГ,	 у	 которых	 САД	 (систоли-
ческое	 артериальное	 давление)	 или	 ЛДГ	
были	ниже	их	средних	показателей,	уровень	
β-спектрина	 был	 значительно	 выше,	 чем	
у	 категории	 пациентов	 с	 более	 высокими	
значениями	этих	переменных	(табл.	3).	При-
чем,	если	у	пациентов	2	категории	наблюда-
лось	 одномоментное	 превышение	 средней	
величины	САД	и	активности	ЛДГ,	то	разни-
ца	между	уровнем	β-спектрина	у	пациентов	
1-й	и	2-й	категорий	становилась	еще	более	
значительной	(p1	=	0,006).

У	пациентов	2-х	категорий	со	II-й	сте-
пенью	 ЭАГ	 отмечено	 изменение	 уровня 

α-спектрина	 под	 влиянием	 других	 эндо-
генных	 факторов.	 Так,	 если	 ДАД	 (диа-
столическое	 артериальное	 давление)	
превышало	среднюю	величину,	выявлен-
ную	 у	 всех	 пациентов	 данной	 группы,	
то	 средний	 уровень	 этого	 белка	 дости-
гал	 54	 мкг/мг	 общего	 белка,	 т.е.	 был	 на	
40	%	ниже,	чем	у	пациентов	1	категории,	
p	=	0,021	 (табл.	 4).	 Такая	 же	 закономер-
ность	 отмечалась	 при	 снижении	 уровня	
мочевины	в	крови.	В	этом	случае	содер-
жание	 α-спектрина	 в	 мембране	 эритро-
цитов	 падало	 на	 43	%	 в	 сравнении	 с	 па-
циентами	1-й	категории	(p	=	0,012).	Еще	
более	 низкая	 величина	 данного	 белка	
определялась	у	пациентов	2-й	категории	
при	 одновременном	 сочетании	 отмечен-
ных	условий	(p1	=	0,013).

Установлено,	 что	 на	 процессы	 повы-
шения	АТБ	может	оказывать	влияние	из-
быточный	уровень	РФМК	или	ферритина	
(табл.	5).	Так,	превышение	РФМК	в	преде-
лах	9,5–19	мг/дл	у	пациентов	2-й	катего-
рии	сопровождалось	увеличением	уровня	
АТБ	на	32	%	относительно	пациентов	1-й	
категории	 (p	=	0,026),	 а	 повышение	 фер-
ритина	у	пациентов	категории	в	пределах	
289–460	мкг/л	–	увеличением	уровня	АТБ	
на	28	%	(p	=	0,036).	Тем	не	менее	наиболь-
ший	уровень	АТБ	достигался	у	пациентов	
2-й	 категории	 при	 совокупном	 влиянии	
этих	факторов	(p	=	0,004).

Таблица 3 
Условия,	способствующие	изменению	уровня	β-спектрина	у	разных	категорий	пациентов	

с	I-й	степенью	АГ

Категория	пациентов Эндогенные	условия	отклонения	уровня	мембранного	белка β-спектрин

1	категория САД	(140–141) ЛДГ	(123–151) 118,8	(90–146)
β-спектрин 101,9	(77,4–126) 98,0	(76,5–119)
2	категория САД	(150–155) ЛДГ	(172–193) 53,3	(30–77)
β-спектрин 69	(50,1–87,8) 65,5	(44,8–86,3) p1	=	0,006

p 0,038 0,034

П р и м е ч а н и е .	Здесь	и	далее:	p	–	значимость	различных	уровней	белка	между	2-мя	катего-
риями	пациентов	(по	данным	однофакторного	анализа);	p1	–	значимость	различных	уровней	белка	
между	2-я	категориями	пациентов	 (по	данным	двухфакторного	 анализа);	lSd-критерий	Фишера.	
В	скобках	даны	доверительные	интервалы.

Таблица 4 
Условия,	способствующие	изменению	уровня	α-спектрина	у	разных	категорий	пациентов	

со	II-й	степенью	АГ

Категория	пациентов Эндогенные	условия	отклонения	уровня	мембранного	белка α-спектрин
1	категория ДАД	(90–99) мочевина	(5,7–6,6) 123	(85–123)
α-спектрин 89,0	(65,3–112,6) 83,8	(64,5–103)
2	категория ДАД	(100–107) мочевина	(3,7–4,1) 43,3	(20–66)
α-спектрин 54	(37,4–70,7) 47,6	(28,6–66,8) p1	=	0,013

p 0,021 0,012
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 Таблица 5 

Условия,	способствующие	изменению	уровня	АТБ	у	разных	категорий	пациентов	 
со	II-й	степенью	АГ

Категория	пациентов Эндогенные	условия	отклонения	уровня	мембранного	белка АТБ
1	категория РФМК	(4,0–5,5) ферритин	(96–137) 64	(51–75)

АТБ 69,9	(59,1–80,6) 70,1	(59,7–80,6)
2	категория РФМК	(9,5–19) ферритин	(289–460) 105	(86–125)

АТБ 92,2	(75,9–108,5) 90	(75,9–108,5) p1	=	0,004
p 0,026 0,036

Рис. 1. Факторы и условия, индуцирующие развитие приобретённого сфероцитоза  
у пациентов с I-й степенью ЭАГ 

Рис. 2. Факторы и условия, индуцирующие развитие приобретённого сфероцитоза  
у пациентов со II-й степенью ЭАГ 

На	основании	результатов	регрессион-
ного	 и	 дисперсионного	 анализов	 опреде-
лены	 факторы	 и	 условия,	 индуцирующие	
развитие	 приобретенного	 сфероцитоза	

у	пациентов	с	ЭАГ	 I-й	 (рис.	1)	и	 II-й	 сте-
пени	 (рис.	2).	 При	 этом	 принимались	 во	
внимание	 отклонения	 отмеченных	 мем-
бранных	белков	от	их	среднего	уровня	(ве-
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дущие	факторы)	и	способствующие	этому	
процессу	условия.	

Заключение
Таким	образом,	вся	совокупность	полу-

ченных	 данных	 позволила	 выявить	 основ-
ные	 факторы,	 индуцирующие	 структур-
но-функциональные	 нарушения	 белковых	
компонентов	в	мембране	эритроцитов	у	ис-
следуемых	 групп	 пациентов.	 Эти	 наруше-
ния	 были	 обусловлены	 главным	 образом	
изменением	 уровня	 структурных	 (спек-
тринов,	 белков	 полосы	 4.1),	 транспортных	
(АТБ)	 и	 ферментативных	 (Г-3-ФДГ,	 Гл-S-
Тр)	 белков,	 особенностью	 взаимосвязей	
белковых	компонентов	цитоплазматической	
мембраны,	 которые	 могли	 отражаться	 на	
деформабельных	свойствах	эритроцитов	и,	
следовательно,	 на	 показателе	 сферичности	
этих	 клеток.	 Как	 показали	 исследования,	
этот	параметр	был	тесно	связан	с	отклоне-
нием	β-спектрина,	Г-3-ФДГ	и	тропомиозина	
у	пациентов	с	I-й	степенью	АГ,	α-спектрина	
и	 АТБ	 у	 пациентов	 со	 II-й	 степенью	 АГ,	
снижение	 уровня	 которых	 (наряду	 с	 по-
вышением	 уровня	 АТБ)	 могло	 приводить	
к	увеличению	пула	 сфероцитарных	клеток	
красной	крови,	ухудшая	тем	самым	микро-
циркуляцию	и	газообмен	в	тканях.	Исследо-
вание	 с	помощью	дисперсионного	 анализа	
у	пациентов	с	разной	степенью	ЭАГ	позво-
лило	выявить	у	них	и	разные	условия,	при	
которых	 наблюдались	 существенные	 сдви-
ги	 в	 уровне	 цитоскелетных	 белков,	 имею-

щих	 наибольшую	 сопряженность	 с	 откло-
нением	ПСЭ.	
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В	своей	статье	автор	рассматривает	вопросы	и	проблемы	по	проведению	государственной	политики,	
которая	направлена	на	формирование	 здорового	образа	жизни.	Анализируются	работы	 зарубежных	и	от-
ечественных	авторов	по	данной	тематике.	Рассмотрены	трудности	проведения	властью	мер	по	ограничению	
нездорового	поведения	населения,	повышению	ответственности	людей	за	свое	здоровье	в	условиях	рыноч-
ной	экономики.	Подводятся	некоторые	итоги	реализации	в	Российской	Федерации	концепций	и	программ,	
направленных	на	улучшение	качества	жизни	граждан	страны.	Как	известно,	кроме	прямых	убытков	и	рас-
ходов	государства	нездоровый	образ	жизни	приносит	очень	значительные	косвенные	издержки	для	соци-
ально-экономического	положения	страны:	это	сокращение	трудоспособного	населения,	увеличение	потери	
рабочего	времени,	психологические	проблемы	в	семье,	что	особенно	негативно	сказывается	на	подрастаю-
щем	поколении.	А	значит,	оказывает	существенное	влияние	на	качество	будущей	силы	и	трудовых	ресурсов.	
В	данном	 случае	 речь	может	 идти	 о	 снижении	 эффективности	 человеческого	 капитала	 страны.	Делается	
общий	вывод	о	том,	что	за	последние	неполных	10	лет	уже	намечаются	тенденции	к	улучшению	ситуации	
в	данной	сфере.	С	2009	по	2016	г.	потребление	алкоголя	уменьшилось	в	разы,	что	позволило	Российской	Фе-
дерации	опуститься	с	3	места	на	16-е.	Вместе	с	тем	автор	указывает	и	на	отдельные	недостатки	в	изучении	
положения	дел	в	России:	например,	отсутствие	систематической	и	адекватной	информации	по	мониторингу	
здорового	 образа	жизни.	 Зачастую	на	местах	 отчитываются	 только	 количеством	 построенных	 стадионов	
и	дворцов	спорта,	что	не	всегда	указывает	на	занятия	спортом	основной	массой	населения,	не	учитывается	
доступность	спортивных	секций	для	всех	категорий	граждан	страны.	Необходима	особая	технология	и	ме-
тодика	оценки	уровня	человеческого	развития,	особенно	в	субъектах	федерации.	Значимость	статьи	в	том,	
что	автор	предлагает	конкретные	меры	и	рекомендации	по	повышению	эффективности	мер	по	профилактике	
нездорового	образа	жизни,	которые	бы	усилили	наметившиеся	в	этой	сфере	тенденции.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, государственная политика, здравоохранение, качество жизни, 
продолжительность жизни, уровень человеческого развития
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In	the	article	the	author	considers	questions	and	problems	on	carrying	out	the	state	policy	which	is	directed	
on	formation	of	a	healthy	way	of	life.	the	works	of	foreign	and	domestic	authors	on	this	subject	are	analyzed.	the	
difficulties	of	the	government	measures	to	limit	unhealthy	behavior	of	the	population,	increase	the	responsibility	of	
people	for	their	health	in	a	market	economy.	Some	conclusions	on	the	implementation	in	the	Russian	federation	of	
concepts	and	programs	aimed	at	improving	the	quality	of	life	of	the	country’s	citizens	are	summed	up.	as	you	know,	
in	addition	to	direct	losses	and	expenses	of	the	state,	unhealthy	lifestyles	bring	very	significant	indirect	costs	to	the	
socio-economic	situation	of	the	country:	a	reduction	in	the	working	population,	an	increase	in	loss	of	working	time,	
psychological	problems	of	the	family,	which	particularly	affects	the	younger	generation.	this	means	that	it	has	a	
significant	impact	on	the	quality	of	the	future	force	and	workforce.	In	this	case,	it	may	be	a	question	of	reducing	the	
effectiveness	of	the	country’s	human	capital.	the	general	conclusion	is	that	over	the	last	10	years	there	have	been	
trends	towards	improvement	in	this	area.	from	2009	to	2016,	alcohol	consumption	decreased	significantly,	which	
allowed	the	Russian	federation	to	fall	from	3rd	place	to	16th.	however,	the	author	points	out	some	shortcomings	in	
the	study	of	the	situation	in	Russia:	for	example,	the	lack	of	systematic	and	adequate	information	on	the	monitoring	
of	a	healthy	lifestyle.	often,	only	the	number	of	stadiums	and	sports	palaces	built	is	reported	on	the	ground,	which	
does	not	always	indicate	that	the	bulk	of	the	population	is	engaged	in	sports,	the	availability	of	sports	sections	for	all	
categories	of	citizens	is	not	taken	into	account.	We	need	a	special	technology	and	methodology	to	assess	the	level	
of	human	development,	especially	in	the	regions.	the	significance	of	the	article	is	 that	the	author	offers	specific	
measures	and	 recommendations	 to	 improve	 the	effectiveness	of	measures	 to	prevent	unhealthy	 lifestyles,	which	
would	strengthen	the	emerging	trends	in	this	area.

Keywords: healthy lifestyle, public policy, health care, quality of life, life expectancy, level of human development

Социальная	 политика	 государства,	 ко-
торая	 направлена	 на	 создание	 благоприят-
ных	условий	жизни	своих	граждан,	в	обяза-
тельном	 порядке	 должна	 предусматривать	
меры,	 способствующие	 укреплению	 их	
здоровья.	Одной	из	главных	функций	госу-
дарства	 являются	 повышение	 жизненного	

уровня	граждан,	обеспечение	безопасности	
среды	обитания,	снабжение	людей	экологи-
чески	чистыми	и	полноценными	продукта-
ми	 питания,	 оказание	 квалифицированной	
первичной	 медико-санитарной	 помощи,	
контроль	за	соблюдением	требований	гиги-
ены	 к	 условиям	 жизни,	 труда,	 социальная	
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защита	 в	 трудных	 жизненных	 ситуациях	
и	другое.	Государство	обязано	взять	на	себя	
обязательство	по	охране	здоровья	граждан,	
обеспечить	 соответствующее	 правовое	 со-
провождение	программ	по	осуществлению	
политики	 здорового	 образа	 жизни	 и	 кон-
троль	 за	 исполнением	 такого	 рода	 зако-
нов	 на	 местах.	 Государственная	 политика	
в	 этом	 направлении	 должна	 опираться	 на	
законодательно-правовую	 базу,	 предусма-
тривающую	нормирование	факторов	 окру-
жающей	среды	(вода,	воздух,	почва,	жилье	
и	 т.д.),	 которые	 влияют	 на	 здоровье	 насе-
ления.	 Соблюдение	 регламента	 в	 данной	
сфере	 в	 Российской	Федерации	 возложено	
на	государственные	службы:	медицинскую	
(санитарно-эпидемиологический	 надзор),	
техническую	 (экологический	 надзор),	 по-
жарную,	 полицейскую	 и	 т.д.	 Для	 руковод-
ства	 государство	 разработало	 соответству-
ющие	 документы,	 такие	 как	 Санитарные	
правила	и	нормы	(СанПиН),	Государствен-
ный	стандарт	(ГОСТ)	и	т.д.

Вместе	 с	 тем	 здоровье	 населения	 –	 это	
также	 предмет	 и	 личной	 заботы	 и	 ответ-
ственности	самих	граждан,	и	роль	 государ-
ства	 заключается	 в	формировании	 с	 малых	
лет	 бережного	 отношения	 к	 своему	 здоро-
вью,	чтобы	вести	образ	жизни	не	наносящий	
вред	нездоровыми	привычками,	как	себе,	так	
и	окружающим.	Вот	почему	удручающее	со-
стояние	здоровья	граждан	России	стало	фак-
тором,	способствовавшим	на	самом	высоком	
государственном	 уровне	 принять	 меры	 по	
принятию	 незамедлительных	 мер,	 по	 фор-
мированию	здорового	образа	жизни.	

Состояние здоровья общества: 
статистика и методика

За	 последнее	 время	 исследования,	 по-
священные	 данной	 проблематике,	 не	 ред-
ки	 в	 российской	 научной	 среде,	 достаточ-
но	 представить	 работы	 В.	Бердниковой,	
Л.С.	Засимовой,	 М.Г.	Колосницыной,	
Н.А.	Хорхиной	[1].	 Как	 указывали	 авторы,	
попытки	 провести	 мониторинг	 состояния	
здоровья	российского	общества	и	связь	со-
циально-экономического	развития	регионов	
РФ	с	формированием	здорового	образа	жиз-
ни	предпринимались	в	новой	России	с	мо-
мента	распада	СССР.	Однако	материальное	
положение	и	моральная	застарелость	форм	
принятия	управленческих	решений	в	систе-
ме	 здравоохранения	 и	 образования	 не	 по-
зволяли	 предпринимать	 какие-либо	 суще-
ственные	шаги	в	данном	направлении.

Если	сравнить	положение	страны	в	миро-
вом	сообществе	по	профилактике	рискован-
ного	поведения,	то	согласно	данным	Росста-
та	по	состоянию	на	2009	год	Россия	стояла	
на	 третьем	 месте	 в	 мире	 по	 потреблению	

крепких	 алкогольных	 напитков	 [2,	 с.	127].	
(Кстати,	в	2017	мы	опустились	на	16	место,	
что	не	может	не	радовать	нас).	Среди	россий-
ских	мужчин	было	около	60	%	курильщиков,	
а	более	половины	взрослого	населения	име-
ло	 избыточный	 вес.	 Регулярно	 занимались	
спортом	или	физической	культурой	не	более	
20	%.	 По	 большинству	 показателей	 здоро-
вья	Россия	до	 сих	пор	 значительно	отстает	
от	 других	 государств	 мира:	 младенческая	
смертность	в	2–4	раза	выше,	чем	в	развитых	
европейских	странах,	несмотря	на	то,	что	за	
последние	 годы	 сократилась	 вдвое.	Ожида-
емая	продолжительность	жизни	российских	
граждан	уступает	многим	странам,	как	СНГ,	
так	и	Восточной	Европы,	южной	Америки,	
Азии,	Северной	Африки.

Кроме	 прямых	 расходов	 государства	 на	
оплату	 медицинской	 и	 социальной	 помощи,	
ухудшение	 здоровья	 и	 ранняя	 смертность	
трудоспособного	 населения	 приносят	 и	 зна-
чительные	 косвенные	 издержки	 для	 эконо-
мики	страны.	Прежде	всего	это	касается	ко-
личественных	и	качественных	характеристик	
рабочей	 силы:	происходит	 сокращение	доли	
трудоспособного	 населения,	 увеличиваются	
потери	рабочего	времени	из-за	болезни	и	сни-
жается	 продуктивность.	 Плохое	 здоровье	
взрослых	негативно	сказывается	на	репродук-
тивности	их	детей,	означает	частую	заболева-
емость	 детского	 населения	 страны.	Ухудше-
ние	здоровья	подрастающего	поколения	ведет	
к	изменению	качества	будущей	рабочей	силы	
и	трудовых	ресурсов.	Речь	идет	о	сокращении	
и	снижении	эффективности	человеческого	ка-
питала	страны,	что	само	собой	не	сулит	эко-
номического	роста	и	благополучия.

Среди	 причин,	 которые	 повышают	 ри-
ски,	как	заболеваемости,	так	и	смертности,	
многие	 находятся	 в	 области	 управления	
и	 могут	 стать	 объектом	 социальной	 по-
литики	 государства.	 Это	 касается,	 прежде	
всего,	 количества	 и	 качества	 потребления	
алкоголя,	курения,	продуктов	питания,	эко-
логических	условий	проживания	населения	
и	 вредных	 условий	 производства.	 Опыт	
многих	 развитых	 (и	 не	 только)	 стран	 по-
казывает,	 что	 целенаправленная	 политика	
государственных	органов	власти,	поощряю-
щая	здоровый	образ	жизни,	может	привести	
общество	к	желаемым	результатам.

В	 докладе	 министра	 здравоохранения	
и	социального	развития	РФ	Татьяны	Голико-
вой	на	Президиуме	по	приоритетным	нацио-
нальным	проектам	и	демографическому	раз-
витию	при	Президенте	России	в	2009	 г.	 [3,	
с.	4]	было	отмечено,	что	основными	факто-
рами,	определяющими	здоровый	образ	жиз-
ни,	принято	считать	следующее:

–	отсутствие	 вредных	 привычек	 (злоу-
потребление	алкоголем	и	табакокурение);
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–	полноценное	и	сбалансированное	пи-

тание;
–	физическая	активность;
–	регулярная	профилактика	и	медицин-

ские	осмотры;
–	культура	обучения	и	труда;
–	экология:	состояние	окружающей	среды.

Основные направления борьбы  
за здоровье россиян

В	2009	году	отношение	государства	к	ал-
коголизации	 населения	 начинает	 менять-
ся:	 проводится	 совещание	 у	 Председателя	
Правительства	 РФ	 В.В.	 Путина	 и	 Прези-
дента	 России	Д.А.	Медведева,	 результатом	
которой	 стало	 одобрение	 «Концепции	 ре-
ализации	 государственной	 политики	 по	
снижению	 масштабов	 злоупотребления	
алкогольной	 продукцией	 и	 профилактике	
алкоголизма	 среди	 населения	 Российской	
Федерации	до	2020	года»	[4].

На	сегодня	формирование	здорового	об-
раза	жизни	стало	приоритетным	направле-
нием	российского	государства	в	социальной	
сфере	 и	 зафиксировано	 в	 стратегических	
документах	РФ,	в	том	числе	в	«Концепции	
долгосрочного	 социально-экономического	
развития	Российской	Федерации	на	период	
до	2020	года»	[5]	и	в	«Концепции	развития	
здравоохранения	 Российской	 Федерации	
до	 2020	 года»	[6].	 Формирование	 здорово-
го	 образа	жизни	 становится	 проблемой	 не	
только	 здравоохранения	 и	 системы	 обра-
зования.	 По	 мнению	 авторов	 документов,	
у	граждан	должно	сформироваться	чувство	
полной	 ответственности	 за	 свое	 здоровье,	
желание	 принимать	 участие	 в	 укреплении	
собственного	 здоровья.	 К	осуществлению	
программы	 формирования	 здорового	 об-
раза	жизни	должны	привлекаться	широкий	
спектр	 специалистов,	 например,	 в	 области	
здравоохранения	 –	 это	 педиатры,	 врачи		
первого	 звена	 (пульмонологи,	 кардиологи,	
онкологи,	 гастроэнтерологи	 и	 т.д.),	 дието-
логи,	специалисты	по	лечебной	физкульту-
ре,	специалисты	по	охране	труда	и	т.д.

Надо	сказать,	что	в	зарубежной	литера-
туре	вопросы	социально-экономических	де-
терминантов	здорового	поведения	человека	
и	воздействия	на	него	с	помощью	государ-
ственной	политики	давно	были	подняты	как	
на	уровне	теоретическом,	так	и	в	плоскости	
практического	 повышения	 эффективности	
такого	рода	инструментов.	Среди	наиболее	
известных	авторов	можно	назвать	Г.	Бекке-
ра,	 М.	Гроссмана,	 П.	Коппа,	 К.М.	Мерфи,	
Х.	Саффера,	Ф.Дж.	Чалупка.

Можно	 сказать,	 что	 теоретико-методо-
логические	 основы	 политики	 государства	
в	 формировании	 здорового	 образа	 жизни	
были	уже	заложены	и	был	проведен	доста-

точно	глубокий	дескриптивный	анализ	про-
блемы.	 Однако	 незатронутыми	 остаются	
размеры	 и	 возможные	 методы	 вмешатель-
ства	 государства	 в	 образ	 жизни	 граждан,	
типы	экономических	рычагов,	которые	мо-
гут	 использоваться,	 а	 также	 желательные	
эффекты	от	такого	рода	воздействия.	Также	
в	 тени	 остается	 вопрос	 связи	микроэконо-
мических	 факторов,	 характеризующих	 ин-
дивида	и	его	домохозяйство	с	образом	жиз-
ни	людей	в	условиях	рыночной	экономики.

Например,	 необходимость	 введения	 го-
сударственных	 мер,	 регулирующих	 объем	
потребления	алкоголя,	с	точки	зрения	макро-
экономики	 может	 быть	 обоснована	 рацио-
нальностью	(или,	скорее	всего,	отсутствием	
таковой)	потребительского	выбора	граждан.	
К	внешним	 эффектам	 можно	 отнести	 воз-
никновение	 дополнительных	 медицинских	
расходов,	 снижение	 производительности,	
преждевременную	 смертность,	 вовлечен-
ность	 в	 криминальную	деятельность,	 нане-
сение	ущерба	здоровью	других	людей	и	т.д.	
Наличие	этих	отрицательных	внешних	фак-
торов	приводит	к	тому,	что	рыночное	равно-
весие	 не	 совпадает	 с	 патеро-эффективным	
состоянием.	 В	этом	 случае	 цель	 государ-
ственных	мер	–	уменьшение	объема	потре-
бления	 алкоголя	 с	 равновесного	 уровня	 до	
уровня	 оптимального.	Это	 возможно	путем	
влияния	 на	 цену	фискальными	 средствами,	
находящимися	в	руках	государства.

При	либеральной	рыночной	экономиче-
ской	 системе	 путь	 государственного	 регу-
лирования	может	оказаться	не	столь	эффек-
тивным,	как	это	было	в	российской	истории	
в	 период	 ее	 тоталитарного	 развития.	 Ведь	
индивид	 все	 равно	 будет	 руководствовать-
ся	лишь	своими	личными	предпочтениями	
и	 сложившимися	 бюджетными	 возможно-
стями	–	его	доходом	и	ценами	на	товар	и	ус-
луги,	сложившимися	на	рынке.	

Вопрос	о	рациональности	(или	нераци-
ональности)	поведения	потребителя	аддик-
тивных	 благ	 (алкоголь,	 табак,	 наркотики	
и	т.д.)	занимает	исследователей	давно.	Тео-
рия	рациональной	аддиктивности	Беккера	–	
Мерфи	 [7]	 демонстрирует,	 что	 молодежь	
часто	 делает	 выбор	 относительно	 потре-
бления	 аддиктивных	 благ	 не	 рациональ-
но,	как	они	выражаются,	«близоруко»	–	не	
учитывая	 влияния	 текущего	 потребления	
блага	на	издержки	и	потребление	этого	ад-
диктивного	блага	в	будущем.	Выбор	инди-
видов	 в	 отношении	 потребления	 алкоголя	
не	 является	 рациональным,	 государствен-
ные	меры	 должны	 регулировать	 не	 только	
внешние	издержки	(издержки	третьих	лиц),	
но	и	внутренние,	которые	сами	индивиды,	
употребляющие	алкоголь	или	сигареты,	не	
предвидели.	В	этом	случае	государство	мог-
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ло	бы	напрямую	регулировать	цены	и	уста-
навливать	 более	 высокий	 уровень	 акцизов	
или	вводить	меры	по	ограничению	доступ-
ности	алкоголя.

Из	 сложившегося	 на	 Западе	 опыта	 по	
изменению	 характера	 индивидуальных	
предпочтений	 (информационные,	 адми-
нистративные,	 образовательные	 и	 т.д.)	 мы	
можем	 сделать	 вывод,	 что	 налоги	 можно	
рассматривать	 как	 наиболее	 эффективные	
в	рамках	рыночной	экономики	мер	коррек-
ции	 поведения,	 в	 отличие	 от	 иных	 типов	
действий.	В	условиях	жестких	 бюджетных	
ограничений	действия	потребителя	вполне	
можно	 прогнозировать	 и	 даже	 запрограм-
мировать.	 Например,	 из	 известных	 меди-
цинских	 исследований	 становится	 ясно,	
что	 риски,	 связанные	 с	 потреблением	 та-
бака,	 растут	по	мере	роста	 стажа	курения.	
Вместе	 с	 тем	 именно	молодежь	 относится	
более	 чувствительно	 к	 увеличению	 цены	
на	 табачные	 изделия,	 так	 как	 доходы	 этой	
категории	 граждан	 наиболее	 ограничены,	
а	 вредная	 привычка	 еще	 не	 устоялась.	 По	
этой	причине	антитабачная	реклама	может	
оказаться	более	 эффективной	к	 этой	части	
населения	страны.	

Первые достижения в формировании 
здорового образа жизни россиян

В	последнее	 время	 в	 Российской	 Фе-
дерации	 активизировалась	 борьба	 за	 здо-
ровый	 образ	 жизни.	 Конечно,	 прошедшее	
со	дня	принятия	соответствующих	законов	
время	 слишком	 короткое,	 чтобы	 делать	
какие-то	 окончательные	 выводы	 о	 повы-
шении	уровня	здорового	образа	жизни	рос-
сиян.	Но	 вместе	 с	 тем	 уже	 сегодня	можно	
рассмотреть,	какие	направления	концепции	
оказались	 более	 действенными,	 а	 какие	
меры	следует	скорректировать.

В	мае	2013	г.	в	Аналитическом	центре	
при	 Правительстве	 Российской	 Федера-
ции	состоялась	презентация	Доклада	о	че-
ловеческом	 развитии	 в	 Российской	 Фе-
дерации	 «Устойчивое	 развитие:	 вызовы	
Рио»	[8].	 В	докладе	 были	 проанализиро-
ваны	первые	результаты	перехода	России	
к	 устойчивому	 развитию,	 с	 учетом	 соци-
альных,	 экономических	 и	 экологических	
факторов.	 В	10	 главах	 данного	 доклада	
представлены	новые	подходы	к	развитию	
образования	 и	 науки,	 улучшению	 здоро-
вья	 граждан,	 разработке	 модели	 «зеле-
ной»	экономики	и	индикаторов	развития.	
Уделено	 особое	 внимание	 усовершен-
ствованию	экологической,	климатической	
и	 региональной	 политик,	 роли	 граждан-
ского	общества	и	бизнеса.	

В	частности,	говорится,	что	в	2009	г.	за-
пущена	государственная	программа	«Здоро-

вая	Россия»,	 в	 рамках	 которой	проводится	
комплексная	 федеральная	 коммуникацион-
ная	кампания:	телевизионные	и	рекламные	
проекты	по	снижению	потребления	табака,	
алкоголя,	вопросам	здорового	питания.	Со-
гласно	данным	исследований	ВЦИОМ,	доля	
граждан	РФ,	 которые	 охвачены	кампанией	
«Здоровая	Россия»	 и	мотивированы	на	 ве-
дение	здорового	образа	жизни,	продолжает	
расти:	в	2012	г.	он	зафиксирован	на	уровне	
34	%	 –	 этот	 показатель	 выше	 данных	 2011	
года	на	3	%.

Во	исполнение	Федерального	закона	от	
22	декабря	2008	г.	№	268-ФЗ	«Технический	
регламент	на	табачную	продукцию»	Минз-
дравом	 Российской	 Федерации	 утвержден	
приказ	от	5	мая	2012	г.	№	490н:	«Об	утверж-
дении	предупредительных	надписей	о	вре-
де	 курения,	 сопровождаемых	 рисунками».	
В	соответствии	 с	 этим	 введены	 изображе-
ния,	 сопровождающие	 предупредительные	
надписи	о	вреде	курения	в	соответствии	со	
ст.	11	Рамочной	конвенции	Всемирной	Ор-
ганизации	 Здравоохранения.	 Широкомас-
штабные	меры	по	снижению	табакокурения	
предполагаются	 в	 соответствии	 с	 новым	
Федеральным	 законом	 «О	 защите	 населе-
ния	 от	 последствий	 потребления	 табака»,	
который	вступил	в	силу	с	1.06.2013.	

В	 данном	 направлении	 –	 уменьшении	
числа	курящих,	как	из	числа	подрастающе-
го	поколения,	так	и	взрослого,	России	пока	
похвастаться	 нечем.	 Если	 меры	 по	 сниже-
нию	 табакокурения	 в	 соседней	 Украине	
были	 отмечены	 на	 6	 Европейской	 конфе-
ренции	 «Табак	 или	 здоровье»,	 проходив-
шей	26	марта	с.	г.	 в	Стамбуле	 (Турция),	 то	
ни	агрессивная	антиреклама	табака,	ни	по-
вышение	цен	на	сигареты	не	привели	к	же-
лаемому	результату	в	нашей	стране.	Кстати,	
деятельность	в	сфере	контроля	над	табаком	
в	соседней	стране	привела	к	тому,	что	она	
заняла	 10	 место	 среди	 34	 стран	 Европы.	
Видимо,	 РФ	 придется	 принять	 еще	 более	
жесткие	меры	не	столько	по	снижению	ко-
личества	курящих	(в	том	числе	пассивных),	
сколько	 по	 отношению	 к	 производителям	
табака,	постоянно	лоббирующим	свои	инте-
ресы	на	федеральном	и	на	местном	уровне.

Федеральным	 законом	 от	 18.07.2011	
№	218-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Феде-
ральный	закон	«О	государственном	регули-
ровании	производства	и	оборота	этилового	
спирта,	 алкогольной	 и	 спиртосодержащей	
продукции»	 и	 отдельные	 законодательные	
акты	 Российской	 Федерации	 и	 признании	
утратившим	силу	Федерального	закона	«Об	
ограничениях	розничной	продажи	и	потре-
бления	 (распития)	 пива	 и	 напитков,	 изго-
тавливаемых	на	его	основе»	к	алкогольной	
продукции	отнесена	та	пищевая	продукция,	
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которая	произведена	с	использованием	или	
без	 использования	 этилового	 спирта,	 про-
изведенного	 из	 пищевого	 сырья,	 и	 (или)	
спиртосодержащей	 пищевой	 продукции,	
с	содержанием	этилового	спирта	более	0,5	
процента	объема	готовой	продукции,	а	так-
же	 введен	 запрет	 потребления	 (распитие)	
алкогольной	продукции	в	соответствующих	
общественных	 местах,	 запрет	 розничной	
продажи	алкогольной	продукции	лицам	мо-
ложе	18	лет	и	т.	д.

Согласно	 данным	 главного	 нарколога	
РФ	 Е.	Брюна	 за	 последние	 годы	 наблюда-
ется	 снижение	 потребления	 алкоголя	 на	
душу	населения	с	18	до	13,5	литров	[9].	По	
мнению	исследователей,	в	России	пьют	не	
больше,	чем	в	Америке	и	Европе.	Но	в	на-
шей	стране	пьют	в	основном	крепкие	спирт-
ные	напитки,	которые	совмещены	с	низкой	
культурой	 потребления	 и	 с	 неправильным	
потреблением	 пищи.	 И	хотя	 вклад	 алкого-
ля	в	уровень	смертности	в	России	довольно	
высок,	 вместе	 с	 тем	 стратегия	 государства	
на	 формирование	 здорового	 образа	 жизни	
россиян	до	2020	г.	уже	дает	некоторые	по-
ложительные	тенденции.	

Согласно	 проведенным	 лабораторией	
математических	 методов	 политического	
анализа	и	прогнозирования	факультета	по-
литологии	 МГУ	 им.	 Ломоносова	 исследо-
ваниям	[10],	в	целом	по	РФ	мы	наблюдаем	
рост	уровня	качества	жизни.	Правда	темпы	
роста	 за	 последние	 два	 года	 замедляются,	
что	 обусловлено	 частично	некоторым	 сни-
жением	темпов	инвестирования	в	социаль-
ную	сферу,	а	отчасти	–	исчерпанием	резер-
вов	 «инерционного»	 роста	 после	 провала	
1990-х	 гг.	 В	этой	 оценке	 качества	 жизни	
немаловажную	роль	играет	 состояние	 здо-
ровья	россиян.

В	 рамках	 реализации	 вышеуказанной	
Концепции	 государственной	 политики	 по	
снижению	масштабов	злоупотребления	алко-
голем	принято	более	чем	230	региональных	
программ	в	субъектах	РФ,	направленных	на	
снижение	 масштабов	 злоупотребления	 ал-
коголем	 и	 профилактике	 алкоголизма	 сре-
ди	 населения,	 с	 учетом	 специфики	 тради-
ций	 употребления	 алкогольной	 продукции	
и	 масштабности	 алкоголизации	 различных	
слоев	населения.	Противоалкогольные	меро-
приятия	включены	в	качестве	подпрограмм	
в	 Программы	 по	 формированию	 здорового	
образа	жизни	у	населения	отдельно	для	каж-
дого	 региона,	Программы	 развития	 здраво-
охранения,	 Программы	 антинаркотической	
борьбы,	Программы	профилактики	правона-
рушений,	Программы	по	развитию	физкуль-
туры	и	спорта	и	др.

Для	 реализации	 «Основ	 государствен-
ной	политики	в	области	здорового	питания	

населения	Российской	Федерации	на	пери-
од	до	2020	г.	в	субъектах	Российской	Феде-
рации»	 разрабатываются	 различные	 про-
граммы.	Разработаны	и	утверждены	Нормы	
физиологических	 потребностей	 в	 энергии	
и	пищевых	веществах	для	различных	групп	
населения	 Российской	 Федерации»	 (МР	
2.3.1.2432-08),	 приказом	 Минздравсоц-
развития	 России	 от	 02.08.2010	№	593н	 ут-
верждены	Рекомендации	по	рациональным	
нормам	 потребления	 пищевых	 продуктов,	
которые	отвечают	современным	требовани-
ям	здорового	питания.	Минздравом	России	
и	 РАМН	 проводится	 работа	 по	 созданию	
Консультативно-диагностического	 центра	
«Здоровое	 питание»	 на	 базе	 ФГБУ	 «НИИ	
питания»	 РАМН,	 а	 также	 сети	 консульта-
тивно-диагностических	Центров	здорового	
питания	 в	 федеральных	 округах	 и	 субъек-
тах	Российской	Федерации.	

В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Фе-
дерации	 создана	 и	 по	 многим	 позициям	
гармонизирована	 с	 международными	 тре-
бованиями	 законодательная,	 нормативная	
и	методическая	базы	в	области	обеспечения	
безопасности	пищевых	продуктов.

Проекты	 «Здоровые	 города»,	 проходя-
щие	под	эгидой	Европейского	регионально-
го	бюро	Всемирной	организации	здравоох-
ранения,	реализуются	в	городах	Череповце	
и	 Великом	 Устюге,	 Чебоксарах	 и	 Новоче-
боксарске,	 Ижевске,	 Ставрополе,	 Самаре,	
Якутске	и	Ульяновске.	В	его	рамках	прово-
дится	работа	по	следующим	направлениям:	
«здоровое»	 городское	 планирование,	 здо-
ровье	в	пожилом	возрасте,	активный	образ	
жизни.	 Формирование	 у	 населения	 ответ-
ственного	 отношения	 к	 своему	 здоровью,	
поддержка	 отказа	 от	 табакокурения,	 злоу-
потребления	алкоголем	и	наркотиками,	обе-
спечение	 условий	 для	 ведения	 здорового	
образа	жизни,	коррекция	и	регулярный	кон-
троль	поведенческих	и	биологических	фак-
торов	 риска	 неинфекционных	 заболеваний	
на	 групповом	 и	 индивидуальном	 уровнях	
определены	 Государственной	 программой	
Российской	 Федерации	 «Развитие	 здраво-
охранения»,	 как	 важнейшее	 направление	
политики	в	области	охраны	здоровья.

Согласно	 данным	 Минздрава	 России	
на	базе	государственных	учреждений	здра-
воохранения	 субъектов	 Российской	 Феде-
рации	 и	 учреждений	 здравоохранения	 му-
ниципалитетов	 созданы	 и	 оснащены	 502	
Центра	 здоровья	для	 взрослых	и	 204	Цен-
тра	здоровья	для	детей,	укомплектованные	
специалистами,	 прошедшими	 специаль-
ную	 подготовку.	 С	целью	 формирования	
здорового	 образа	 жизни	 у	 сельских	 граж-
дан	 и	 граждан,	 проживающих	 в	 отдален-
ных	населенных	пунктах,	Центру	здоровья	
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определена	 зона	 территориальной	 ответ-
ственности,	которая	обслуживается	за	счет	
выездных	форм	работы.

В	ряде	субъектов	РФ	организована	работа	
мобильных	Центров	здоровья.	На	базе	ФГБУ	
«Государственный	 НИЦ	 профилактической	
медицины»	 создан	 Федеральный	 координа-
ционно-методический	центр	здоровья,	основ-
ными	целями	деятельности	которого	является	
повышение	 эффективности	 работы	Центров	
здоровья	для	взрослых	в	медицинских	орга-
низациях,	 оптимизация	 оказания	 профилак-
тической	помощи	населению	на	основе	раз-
работки	 и	 внедрения	 научно	 обоснованных	
методов	 формирования	 здорового	 образа	
жизни	и	профилактики	неинфекционных	за-
болеваний.	 В	структуре	 Федерального	 коор-
динационно-методического	 центра	 здоровья	
создана	научная	лаборатория	«Формирование	
здорового	образа	жизни»	и	клиническое	отде-
ление	«Центр	здоровья».	

Основной	 функцией	 Центров	 здоровья	
является	 выявление	 и	 коррекция	факторов	
риска	 для	 развития	 различных	 заболева-
ний.	В	целях	сохранения	здоровья	детского	
населения	 страны	 в	Центрах	 здоровья	 для	
детей	проводится	их	обследование	с	учетом	
физиологических	 особенностей	 детского	
возраста,	обучение	гигиеническим	навыкам	
и	 мотивирование	 их	 к	 отказу	 от	 вредных	
привычек,	включающих	отказ	от	потребле-
ния	алкоголя	и	табака,	а	также	работа,	в	том	
числе	психо-коррекционная,	с	семьей.	

Летом	2017	г.	Правительство	Российской	
Федерации	 одобрило	 проект	 «Формирова-
ние	здорового	образа	жизни»,	который	дол-
жен	 быть	 направлен	 на	 повышение	 числа	
граждан,	ответственно	относящихся	к	сво-
ему	здоровью.	Так	как	становится	понятно,	
что	без	поддержки	основной	массы	населе-
ния,	без	изменения	мировоззрения	россиян	
на	свой	образ	жизни	добиться	успехов	вряд	
ли	удастся.	Как	говорится	в	сообщении:	«В	
рамках	реализации	проекта	предполагается	
к	 концу	 2019	 г.	 увеличить	 долю	 граждан,	
приверженных	здоровому	образу	жизни,	до	
45	%,	а	к	концу	2025	г.	–	до	60	%»	[11].

Паспорт	 данного	 проекта	 был	 утверж-
ден	по	итогам	заседания	совета	при	Прези-
денте	России	В.В.	Путине	 26	июля	2017	 г.	
Согласно	 этому	 документу	 предполагает-
ся	 не	 только	 увеличить	 количество	 росси-
ян	 постоянно	 и	 регулярно	 занимающихся	
физкультурой	 и	 спортом,	 но	 и	 во	 многом	
снизить	 потребление	 табака,	 правитель-
ственными	 мерами	 усовершенствовать	 за-
конодательство	 о	 рекламе,	 в	 части	 связан-
ной	с	потреблением	алкогольных	напитков,	
курением,	 в	 том	 числе	 нетрадиционными	
способами,	а	также	нерационального	и	не-
здорового	питания.

Также	правительство	выступило	с	ини-
циативой	 снизить	 долю	 курильщиков	 сре-
ди	взрослого	населения	с	30,5	%	в	текущем	
году	до	 29,5	%	к	 2019	 г.	Также	рассчитано	
суммарное	увеличение	числа	регулярно	за-
нимающихся	спортом	до	38	%	в	2019	г.	и	по-
вышение	этого	показателя	до	45	%	к	2025	г.

Надо	 сказать,	 что	 несмотря	 на	 сниже-
ние	 доли	 потребления	 алкоголя	 населени-
ем	России,	все-таки	мы	стабильно	держим	
4	 место	 в	 мире	 и,	 по	 мнению	 Всемирной	
Организации	 Здравоохранения,	 ситуация	
вряд	 ли	 существенно	 изменится	 в	 течение	
пяти	 лет.	 Однако	 правительство	 обязуется	
принять	действенные	меры	в	этом	направ-
лении,	 в	 том	 числе	 власти	 намереваются	
снизить	потребление	алкоголя	на	душу	на-
селения	 с	 нынешних	 10	 литров	 до	 9,3	 ли-
тров	к	2019	г.,	а	к	2025	г.	–	до	8	литров.	Ранее	
глава	 Минздрава	 Российской	 Федерации	
Вероника	 Скворцова	 сказала,	 что	 проект	
предполагает	 специально	 разработанный	
правительством	 блок	 программы	 по	 мар-
кировке	продуктов	питания	на	предмет	их	
пользы	для	здоровья.

Как	 подчеркнул	 на	 заседании	 совета	
председатель	 российского	 правительства	
Дмитрий	 Медведев,	 все	 больше	 россиян	
уже	 сегодня	 бросают	 курить	 и	 стараются	
следить	за	здоровьем.	По	его	мнению,	лю-
дей	нужно	мотивировать	 к	 занятиям	спор-
том	с	самого	детства,	чтобы	они	сохранили	
эту	привычку	на	всю	жизнь.

Практические советы и рекомендации
Понимая	 сложность	 осуществления	

предпринимаемых	 усилий	 Правительства	
РФ,	 возможно,	 следовало	 бы	 добавить	 от-
дельными	 пунктами	 проекта	 следующие	
меры	по	отношению	к	средствам	массовой	
информации,	а	именно:

–	кампанию	по	постепенному	отказу	от	
курения	 для	 детского	 населения	 и	 поэтап-
ное	запрещение	продажи	табака	для	совер-
шеннолетних,	родившихся	до	1995	г.;

–	кампания	против	злоупотребления	ал-
коголем,	в	том	числе	запрет	рекламы	безал-
когольных	 товаров	 как	 отечественных,	 так	
и	зарубежных	пивных	брендов;

–	своеобразный	 «детский	 брендинг»	
в	 данной	 области;	 в	 особенности	 обратить	
внимание	на	пропаганду	здорового	питания;

–	материальное	 стимулирование	 неку-
рящих	 и	 ведущих	 здоровый	 образ	 жизни	
работников,	 начиная	 с	 бюджетной	 сферы,	
а	далее	и	для	иных	работодателей;

Конечно,	надо	сказать,	что	многое	сдела-
но.	Например,	в	основе	анализа	зарубежно-
го	опыта	по	пропаганде	и	введению	в	мас-
совое	 сознание	 здорового	 образа	 жизни	
считается	своевременным	разработка	и	 за-
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пуск	десять	лет	назад	цикла	телепрограмм	
на	 федеральном	 и	 региональном	 каналах.	
Задача	этих	программ	состояла	в	том,	что-
бы	показать	отрицательное	воздействие	не-
здорового	 образа	 жизни	 на	 человеческий	
организм	и	рассказать	о	возможностях	пре-
дотвращения	 преждевременного	 старения,	
и	даже	смерти,	на	примере	конкретно	взято-
го	из	массы	человека.

Вполне	понятно,	что	формирование	здо-
рового	 образа	 жизни	 будет	 невозможным	
без	 всемерной	 общественной	 поддержки	
и	 дальнейшего	 расширения	 совместных	
проектов,	как	с	бизнес-сообществом,	так	и	
с	общественными	организациями.	

В	 связи	 с	 этим	было	предложено	про-
водить:

–	разработку	 профессиональных,	 об-
разовательных	 и	 методических	 стандартов	
для	специальностей,	связанных	с	формиро-
ванием	 и	 поддержкой	 на	 протяжении	 всей	
жизни	здорового	образа	семейного	и	соци-
ального	бытия;

–	проведение	 конкурсов	 федеральных,	
региональных	 и	 корпоративных	 проектов	
по	формированию	здорового	образа	жизни	
на	местах;

–	разработка	 и	 реализация	 совместных	
программ	с	общественными	организациями	
(например,	 Российского	 Союза	 промыш-
ленников	и	 предпринимателей,	Сбербанка,	
Газпрома,	Опора	России	и	т.п.);

–	каталогизация	 и	 анализ	 опыта	 су-
ществующих	в	России	и	 за	рубежом	сооб-
ществ,	связанных	с	формированием	здоро-
вого	образа	жизни.

В	 области	 профилактики	 нездорового	
образа	жизни	в	настоящее	время	в	мировой	
медицинской	 практике	 признано,	 что	 наи-
более	прогрессивным	подходом	к	решению	
данных	 проблем,	 которые	 связаны	 с	 лече-
нием	социально	значимых	заболеваний,	яв-
ляется	 организация	 системы	 эффективной	
профилактики.	 Легче	 предупредить,	 чем	
бороться	 с	 последствиями,	 тем	более	 если	
эти	последствия	являются	непредсказуемы-
ми	и	не	сложно	прогнозируемыми.	Важным	
компонентом	 развития	 профилактического	
звена	 здравоохранения	 является	 создание	
в	регионах	и	на	местах	кабинетов	здорового	
ребенка,	кабинетов	профилактики,	возмож-
но	целой	сети	центров	здоровья.

Сейчас	функцию	санитарно-гигиениче-
ского	 воспитания	 и	 образования	 осущест-
вляют	специалисты	районных	и	 городских	
поликлиник,	что	не	всегда	является	эффек-
тивным:	 врачи	 в	 основном	 встречаются	
с	людьми	уже	заболевшими,	когда	как	про-
филактика	 должна	 быть	 среди	 здоровых	
людей.	 Кабинеты	 же	 здорового	 ребенка	
и	кабинеты	профилактики	различных	забо-

леваний	и	нездорового	образа	жизни	входят	
в	структуру	амбулаторно-поликлинических	
учреждений,	что	также	не	способствует	по-
вышению	их	эффективности.	

Понятно,	 что	 профилактическое	 звено	
к	настоящему	моменту,	несмотря	на	приня-
тые	на	федеральном	и	региональном	уров-
не	 нормативно-правовые	 акты,	 все	 еще	 не	
представляет	собой	единую	систему.	Недо-
статочно	 внимания	 уделяется	 организации	
и	проведению	на	местах	мероприятий,	как	
по	первичной,	так	и	вторичной	профилакти-
ке	социально	значимых	заболеваний	и	укре-
плению	здоровья	населения.

В	 настоящее	 время	 актуальна	 необхо-
димость	 создания	 системы	 медицинской	
профилактики	 заболеваний,	 которые	 про-
воцируются	нездоровым	образом	жизни.

В	рамках	реализации	мероприятий	по	
формированию	в	массовом	сознании	рос-
сиян	здорового	образа	жизни	планируется	
развитие	 кабинетов	 профилактики,	 кото-
рые	 предполагается	 разместить	 во	 всех	
учреждениях	 здравоохранения	 субъектов	
Российской	 Федерации	 и	 муниципаль-
ных	образований.	Ясно,	что	такие	центры	
должны	плотно	контактировать	с	образо-
вательными	 учреждениями	 региона.	 Де-
ятельность	 центров	 должна	 способство-
вать	 осознанию	 строгой	 приверженности	
к	 лечению	 заболеваний,	 соблюдению	 ре-
комендаций	врача	и	инструктора	здоровья	
для	 повышения	 качества	 жизни,	 продле-
ния	 собственной	 жизни,	 сохранения	 на	
долгое	 время	 и	 восстановления	 (при	 не-
обходимости)	трудоспособности	и	актив-
ного	долголетия.

Например,	 гражданин,	 который	 при-
ходит	 в	 центр	 здоровья,	 смог	 бы	 оценить	
состояние	своего	здоровья:	узнать	уровень	
никотина	или	холестерина	в	крови,	степень	
угрозы	 набора	 лишнего	 веса.	 Специалист	
не	 только	проконсультирует,	но	и	поможет	
составить	 индивидуальную	 для	 каждого	
клиента	 программу	 оздоровления.	 Те	 же	
центры	 здоровья	 могли	 бы	 предоставлять	
некоторые	 инфраструктуры	 для	 ведения	
здорового	образа	жизни:	залы	или	комнаты	
лечебной	 физкультуры,	 «школы	 здоровья»	
по	 различным	 группам	 заболеваний	 и	 т.д.	
Очень	 предпочтительны	 были	 бы	 именно	
индивидуальные	комнаты,	для	занятия	фи-
зической	культурой;	не	все	имеют	желание	
и	 психологическую	 готовность	 заниматься	
совместно	с	молодежью	или	людьми,	физи-
чески	подготовленными,	в	условиях	обыч-
ных	тренажерных	залов.	А	врачи	кабинетов	
профилактики	 будут	 следить	 за	 результа-
тивностью	 прохождения	 этими	 клиентами	
программ	оздоровления,	своевременно	кор-
ректировать	нагрузки.
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По	мнению	вновь	избранного	президен-

та	страны	В.В.	Путина,	здоровый	образ	жиз-
ни	лежит	в	основе	решения	многих	проблем	
нашей	страны.	«Я	полагаю,	что	здоровый	об-
раз	жизни	–	это	чрезвычайно	важная	вещь,	
которая	лежит	в	основе	решения	очень	мно-
гих	важных	проблем,	в	том	числе	и	здоровья	
нации.	Невозможно	с	помощью	таблеток	ре-
шить	проблемы	здоровья	миллионов	людей.	
Нужно,	чтобы	у	людей	был	навык,	было	при-
страстие,	была	мода	на	здоровый	образ	жиз-
ни,	 на	 занятия	физкультурой	и	 спортом»,	 –	
рассказал	 он	 в	 интервью	 американскому	
журналисту	 Чарли	 Роузу	 перед	 открытием	
70-й	сессии	Генассамблеи	ООН.

Российский	 лидер	 считает	 особенно	
важным,	когда	он	и	его	коллеги	–	премьер,	
министры,	 депутаты	 –	 участвуют	 в	 спор-
тивных	соревнованиях.	«Вот	отсюда	в	том	
числе	–	не	только,	но	в	том	числе	–	зарожда-
ются	интересы	и	любовь	миллионов	людей	
к	 занятиям	 физической	 культурой	 и	 спор-
том.	Я	считаю,	что	это	чрезвычайно	важная	
вещь»,	–	заметил	Путин.

Заключение
Можно	сделать	вывод,	что	за	эти	непол-

ные	10	лет	население	поддерживало	и	под-
держивает	меры	политики	здорового	образа	
жизни,	 которое	 проводится	 исполнитель-
ной	властью,	хотя	реакция	различных	слоев	
и	категорий	населения	страны	могут	отли-
чаться	друг	от	друга.	Это	следует	учитывать	
при	 планировании	 мер	 по	 формированию	
ответственного	отношения	к	своему	здоро-
вью.	Например,	в	2014	г.	наблюдались	пико-
вые	значения	всеобщего	интереса	 граждан	
к	спорту,	физической	культуре	и	здоровому	
образу	жизни,	например,	в	период	проведе-
ния	XXII	Зимних	Олимпийских	игр	в	Сочи.	
Такое	 же	 положение,	 правда,	 в	 несколько	
умеренном	виде,	мы	наблюдали	и	во	время	
Олимпиады	в	Пхёнчхане	этой	зимой.	Такое	
внимание	 общественности	 было	 вполне	
прогнозируемым.	

Вместе	с	тем	хотелось	бы	отметить,	что	
наибольшее	внимание	следует	уделять	под-
растающему	поколению	–	молодежи	и	под-
росткам.	 Специфика	 работы	 с	 людьми,	
уже	 имеющими	 вредные	 привычки,	 также	
должна	иметь	целенаправленный	характер.	
При	данной	работе	было	бы	рациональным	
обратиться	 к	 полезному	 историческому	
опыту	 советского	 периода	 развития	 нашей	
страны	–	организация	клубов	по	месту	жи-
тельства,	 специальная	 медико-психологи-
ческая	 работа	 по	 месту	 работы,	 обучаю-
щие	 программы,	 досуговая	 деятельность	
и	т.д.	На	первый	план	должно	ставиться	не	
желание	 региональных	 руководителей	 по-
строить	за	государственный	счет	как	можно	

больше	 спортивных	 объектов,	 а	 реальная	
доступность	 занятий	спортом	для	большо-
го	количества	местного	населения,	возмож-
ность	заниматься	физкультурой	всем	слоям	
населения	страны.

Необходимо	отдельно	указать	основной	
недостаток	принимаемых	государством	мер	
по	 формированию	 здорового	 образа	 жиз-
ни	населения:	 отсутствие	 систематической	
статистической	информации	по	мониторин-
гу	 данного	 процесса	 в	 каждом	 из	 россий-
ских	 регионов,	 до	 сих	 пор	 не	 разработана	
технология	и	методика	оценки	уровня	чело-
веческого	развития,	как	в	субъектах	РФ,	так	
и	в	целом	по	России.	
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ВЗАИМОСВяЗь НОРМАЛьНых ЦИРКАДНых БИОРИТМОВ 
И ЖИЗНЕДЕяТЕЛьНОСТИ

Уланова Т.В., Зиняков Д.А., Русейкин Н.С.
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, 

Саранск, e-mail: betmanz.d@mail.ru

Всевозможные	живые	системы,	включая	человека,	постоянно	находятся	в	состоянии	обмена	различной	
информацией,	а	также	энергией	и	продуктами	метаболизма	со	средой	обитания.	Если	в	результате	влияния	
каких-либо	факторов	этот	обмен	нарушается,	то	это	крайне	негативно	сказывается	на	развитии	и	жизнедея-
тельности	индивидуума.	Интерес	к	данной	теме	возник	не	случайно.	Во-первых,	это	вызвано	желанием	по-
нять,	почему	одни	студенты	в	определенное	время	суток	легко	справляются	с	учебной	нагрузкой,	а	другим	–	
это	дается	тяжело.	Во-вторых,	на	сегодняшний	день	проведено	мало	исследований	о	влиянии	циркадных	(и	
других)	биоритмов	на	физическую	и	умственную	активность,	память,	внимание	и	воображение	человека.	
И,	в-третьих,	именно	сейчас	мы	наблюдаем	новый	этап	в	развитии	биоритмологии,	хрономедицины	и	хро-
нобиологии.	Проанализировав	некоторые	источники	по	данной	проблеме,	мы	решили	на	конкретном	при-
мере	подтвердить	зависимость	физической	и	умственной	деятельности	студентов	МГУ	им.	Н.П.	Огарева	от	
суточных	биоритмов	и	индивидуальных	хронотипов	учащихся.	Данное	исследование	проводилось	с	целью	
определения	характера	суточной	активности	испытуемых	и,	соответственно,	их	особенностей,	для	сравне-
ния	«точек	наивысшего	подъема»	с	их	работоспособностью,	а	также	для	оптимизации	процесса	распределе-
ния	учебной	нагрузки	учащихся	вуза.	В	ходе	проведенного	эксперимента	использовались	различные	методы	
и	критерии	оценки	результатов:	метод	В.А.	Доскина,	методика	М.В.	Антропова,	метод	Джекобса,	методика	
А.Р.	Лурия,	таблицы	К.К.	Платонова	и	Шульте,	«Куб	Линка».	Итоги	исследования	подтвердили	воздействие	
суточных	биоритмов	и	индивидуальных	хронотипов	на	мыслительную	деятельность	и	работоспособность	
человека.	Это	 способствовало	правильной	организации	распределения	 труда	и	 отдыха	 в	 течение	лунных	
суток	студентами	и	составлению	оптимального	расписания	учебных	занятий	для	данных	групп.

Ключевые слова: суточные биоритмы, биоритмология, биологический хронотип, умственная активность, 
работоспособность

INTERRELATION OF NORmAL CIRCADIAN BIORHYTHmS AND VITAL ACTIVITY
Ulanova T.V., zinyakov D.A., Ruseykin N.S.

National Research Mordovia State University, Saransk, e-mail: betmanz.d@mail.ru 

Every	living	system,	including	a	person,	is	constantly	in	a	state	of	exchange	of	information,	energy	and	matter	
with	the	environment.	If,	for	some	reason,	this	exchange	is	disturbed,	it	adversely	affects	the	development	and	vital	
activity	of	the	body.	Interest	in	this	research	was	not	accidental.	firstly,	it	is	caused	by	the	desire	to	understand	why	
some	students	at	a	certain	time	of	the	day	can	easily	cope	with	the	training	load,	while	others	–	it	is	given	hard.	
Secondly,	to	date,	little	research	has	been	done	on	the	effect	of	circadian	(and	other)	biorhythms	on	the	physical	and	
mental	activity,	memory,	attention	and	imagination	of	a	person.	and,	thirdly,	right	now	we	are	witnessing	a	new	
stage	 in	 the	development	of	biorhythmology,	 chronomedicine	 and	chronobiology.	after	 analyzing	 some	 sources	
on	 this	 issue,	we	 decided	 on	 a	 concrete	 example	 to	 confirm	 the	 dependence	 of	 physical	 and	mental	 activity	 of	
students	of	 the	national	Research	mordovia	State	University	 from	daily	biorhythms	and	 individual	chronotypes	
of	students.	this	study	was	conducted	 to	determine	 the	nature	of	 the	daily	activity	of	subjects	and,	accordingly,	
their	characteristics,	to	compare	the	«highest	recovery	points»	with	their	performance,	as	well	as	to	optimize	the	
distribution	of	 the	academic	load	of	students	 in	 the	university.	In	 the	course	of	 the	experiment,	various	methods	
and	criteria	for	evaluating	the	results	were	used:	V.a.	doskin’s	method,	the	method	of	m.V.	antropov,	the	Jacobs	
method,	the	a.R.	luria	method,	the	k.k.	Platonov	and	Schulte	tables,	and	the	«cube	link».	the	results	of	the	study	
confirmed	the	impact	of	daily	biorhythms	and	individual	chronotypes	on	the	mental	activity	and	performance	of	a	
person.	this	contributed	to	the	correct	organization	of	the	distribution	of	labor	and	rest	during	the	lunar	days	by	
students	and	the	preparation	of	an	optimal	timetable	of	training	sessions	for	these	groups.

Keywords: daily biorhythms, biorhythmology, biological chronotype, mental activity, performance

Актуальность	 современной	 набираю-
щей	 популярность	 науки	 биоритмологии	
не	вызывает	сомнений.	Так	как	каждому	из	
нас,	а	особенно	молодым	людям,	живущим	
в	крайне	активном	ритме	современной	дей-
ствительности,	очень	важно	не	только	знать	
свой	 биологический	 профиль,	 иными	 сло-
вами	–	хронотип,	но	и	научиться	контроли-
ровать	данный	процесс	с	целью	улучшения	
общего	 состояния	 человека	 в	 различные	
временные	 промежутки	 (с	 учетом	 продол-
жительности	дня	и	ночи,	а	также	длитель-

ности	 холодного	 и	 теплого	 сезонов)	 и	 для	
повышения	умственной	 активности	и	про-
изводительности	труда.

Возрастающий	 интерес	 к	 данным	 про-
блемам	вполне	понятен,	так	как	ритмы	гла-
вентствуют	в	природе	и	охватывают	все	про-
явления	живого	(от	отдельно	взятых	клеток	
и	органов	до	сложных	поведенческих	форм	
организма).	 В	настоящее	 время	 у	 человека	
изучено	 большое	 количество	 внутренних	
циклических	процессов,	ритмически	меня-
ющихся	в	различные	промежутки	времени.	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

139 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 
Рассогласованность	 данных	 ритмов,	 к	 со-
жалению,	очень	часто	приводит	к	развитию	
патологических	изменений	в	организме,	по-
этому	для	сохранения	здоровья	необходима	
стабильность	и	устойчивость	физиологиче-
ских	и	психологических	факторов.

Еще	 в	 древности	 ученые	 выявили	 не-
кую	ритмичность	жизни	человека,	природы	
и	общества.	В	современном	мире	практиче-
ски	 отсутствуют	 сферы	 человеческой	 дея-
тельности,	где	бы	не	проявлялась	своя	опре-
деленная	ритмика.	Это	могут	быть	ритмы,	
обусловленные	самой	природой	(продолжи-
тельность	 светлого	 и	 темного	 периода	 су-
ток,	холодного	и	теплого	сезонов),	а	также	
рождённые	в	результате	человеческой	дея-
тельности	ритмы	рабочего	дня,	труда,	про-
изводственные	циклы.	

Исследованием	чередования	ритмов	по-
вышенной	активности	и	пассивности,	про-
текающих	 в	 нашем	 организме,	 занимается	
набирающая	 популярность	 в	 настоящее	
время	 наука	 –	 биоритмология.	 Примени-
тельно	к	данным,	полученным	биоритмоло-
гами,	 большинство	 внутренних	 процессов	
человеческого	организма	напрямую	зависят	
от	природных	биологических	ритмов,	а	так-
же	от	индивидуальных	висцеральных	при-
знаков	людей.	

Это	особенно	актуально	в	современный	
период,	когда	значительная	часть	населения	
планеты	живет	по	своему	индивидуальному	
графику.	И	знание	своего	внутреннего	«рас-
порядка»	 поможет	 выбрать	 правильный	
ритм.	 Возможность	 управления	 внутрен-
ними	 ритмами	 индивида	 имеет	 огромное	
значение	не	только	для	полноценного	функ-
ционирования	 ряда	 органов	 и	 систем	 его	
организма,	 но	 и	 для	 успешной	 адаптации	
в	обществе,	оптимизации	работоспособно-
сти	и	умственной	активности.

В	 статье	 представлены	 результаты	 ис-
следования	 взаимосвязи	 суточных	 био-
ритмов	и	индивидуальных	биологических	
хронотипов	 с	 умственной	 активностью	
и	работоспособностью	студентов	вуза.	Вы-
явлена	 зависимость	 повышенной	 и	 сни-
женной	 работоспособности	 «сов»,	 «жа-
воронков»	 и	 «голубей»	 от	 времени	 суток.	
Обоснована	 необходимость	 учитывать	
индивидуальный	 биологический	 профиль	
как	самим	студентам,	так	и	организаторам	
учебного	процесса. 

Цель  исследования:	 выяснить,	 как	
влияют	 суточные	 биологические	 ритмы	
и	висцеральные	признаки	индивидуального	
хронотипа	на	умственную	активность	и	ра-
ботоспособность	студентов.

Задачи	исследования:
1.	Определить	биологический	хронотип	

испытуемых.

2.	Выявить	 взаимосвязь	 суточных	 био-
ритмов	 с	 мозговой	 активностью	 и	 трудо-
способностью	студентов.

При	исследовании	использовались	тео-
ретические	и	практические	методы:	анализ	
и	синтез,	тестирование	и	анкетирование.	

Объект исследования	 –	 студенты	 эко-
номического,	 юридического	 и	 медицин-
ского	институтов	3–4	курсов	НИ	МГУ	им.	
Н.П.	Огарева	

Предметом исследования	явились	осо-
бенности	влияния	типов	суточных	биорит-
мов	 на	 мозговую	 активность	 и	 трудоспо-
собность	обучающихся.	

Стремительный	ритм	жизни	в	XXI	веке	
заставляет	 людей	 оставаться	 в	 тонусе	 на	
протяжении	 долгого	 времени	 –	 от	 первых	
солнечных	лучей	до	наступления	темноты.	
Некоторые	личности	без	особого	труда	со-
ответствуют	 такому	 режиму.	 Другие	 тяже-
лы	на	подъем,	не	могут	разомкнуть	глаз,	ре-
гулярно	опаздывают	к	началу	рабочего	дня. 
	 Такая	 разница	 объясняется	 принадлеж-
ностью	 человека	 к	 определенному	 хро-
нотипу	 –	 стандарту	 суточной	 активности.	
В	масштабах	научной	физиотерапии	и	офи-
циальной	медицины	данную	терминологию	
признали	во	второй	половине	XX	века.	От-
мечается,	что	проявление	у	людей	конкрет-
ного	хронотипа	происходит	исключительно	
на	генетическом	уровне,	не	завися	от	жела-
ний,	интересов	и	профессиональных	пред-
почтений	[1].	

Современные	 ученые	 предлагают	 мно-
жество	классификации	биологических	рит-
мов,	однако	все	признают,	что	главными	яв-
ляются	суточные	биоритмы,	или,	как	часто	
их	 называют,	 циркадианные,	 обусловлен-
ные	сменой	дня	и	ночи,	а,	значит,	и	с	био-
логическим	профилем	индивидуума.	Таким	
образом,	данным	ритмам	подчинена	уязви-
мость	человека	к	разнообразным	факторам	
внешней	 окружающей	 среды	 и	 возмож-
ность	переносимости	ежедневных	функци-
ональных	 нагрузок.	 Классическое	 деление	
людей	на	 биотипы	 взаимосвязано	 с	 их	 со-
циальной	 ролью,	 мозговой	 активностью	
и	трудоспособностью	[2].

Так,	 для	 людей,	 отнесённых	 к	 утрен-
нему	 типу	«жаворонков»,	наиболее	 типич-
но	то,	что	они	встают	рано,	в	05–07	часов	
утра	 («с	 первыми	 лучами	 солнца»),	 сразу	
после	 пробуждения	 бодры,	 жизнерадост-
ны,	 приподнятое	 настроение	 сохраняется	
в	 утренние	 и	 дневные	 часы.	 Следователь-
но,	 «жаворонки»	 наиболее	 трудоспособны	
в	 первой	 половине	 дня	 (до	 12–13	 часов).	
После	 13	 часов	 дня	 их	 трудоспособность	
резко	 и	 заметно	 падает.	 Люди	 утреннего	
хронотипа	более	адаптированы	к	существу-
ющему	 в	 данное	 время	 режиму	 обучения.	
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Трудоспособность	 людей	 вечернего	 био-
типа	–	«сов»	–	начинает	резко	повышаться	
после	12–13	часов	дня.	Пики	максимальной	
трудоспособности	у	лиц	данного	хронотипа	
выявлены	вечером.	«Совы»	поздно	ложатся	
спать,	 в	 первой	 половине	 дня	 немного	 за-
торможены,	в	связи	с	тем,	что	часто	не	вы-
сыпаются,	 поэтому	 находятся	 в	 наименее	
благоприятных	 условиях,	 обучаясь	 в	 вузе	
в	первую	смену.	«Голуби»	являются	«сред-
ним	хронотипом»,	так	как	легко	могут	под-
строиться	к	любым	режимам,	и	каких-либо	
серьезных	 проблем	 с	 режимом	 дня	 у	 них	
не	обычно	возникает.	У	«голубей»	пик	наи-
большей	функциональной	активности	при-
ходится	на	дневные	часы	[3].

Материалы и методы исследования
В	основу	 эксперимента	 положен	 анализ	 резуль-

татов	изучения	зависимости	умственной	активности	
и	 работоспособности	 студентов	 Мордовского	 наци-
онального	 исследовательского	 университета	 от	 их	
биологических	 хронотипов	 и	 суточных	 биоритмов.	
Для	 определения	 индивидуального	 биологического	
профиля	 студентам	был	предложен	«метод	В.А.	До-
скина».	Испытуемые	должны	были	выбрать	ответ	на	
каждый	из	20	вопросов,	наиболее	 соответствующий	

их	характеристике.	Данный	тест	обусловил	возмож-
ность	определения,	к	какому	типу	относится	каждый	
испытуемый.	В	исследовании	принимали	участие	112	
учащихся	вуза.	Все	участники	подписывали	лист	ин-
формированного	согласия.	

В	 результате,	 согласно	 методу	 В.А.	Доскина,	
среди	 учащихся	 наибольшим	 оказалось	 количество	
«сов»	(чуть	больше	половины	всех	испытуемых).	Ко-
личество	 «голубей»	 и	 «Жаворонков	 было	 примерно	
одинаково	(рис.	1).

Разница	 между	 этими	 хронотипами	 студентов	
обнаружилась	не	только	в	особенностях	личности,	но	
и	в	успеваемости,	мозговой	активности,	трудоспособ-
ности,	умении	сконцентрироваться	[4].	

Данный	эксперимент	с	участием	студентов	МГУ	
им.	 Н.П.	Огарева	 показал:	 «Совы»	 и	 «Жаворон-
ки»	 спят	 примерно	 равное	 количество	 часов,	 хотя	
и	в	разное	время,	однако	трудоспособность,	которая	
оценивалась	по	методике	М.В.	Антропова,	и	мозго-
вая	активность	(корректурный	тест	–	таблицы	Анфи-
мова)	на	пике	активности	индивидуальных	биорит-
мов	разная.	У	студентов,	относящихся	к	хронотипу	
«сов»	 во	 время	 бодрствования	 этот	 показатель	 го-
раздо	 выше,	 чем	 у	 «жаворонков»	[5].	 Полученные	
данные	подтвердились	и	анализом	успеваемости	об-
учающихся:	 отличников	и	 хорошистов	 среди	«сов»	
немного	 больше	 (38	%),	 чем	 в	 среде	 «жаворонков»	
(27	%);	«Голуби»	(35	%)	занимают	закономерно	про-
межуточное	место.	

Рис. 1. Результаты испытаний согласно методу В.А. Доскина 

Рис. 2. Уровень оперативной слуховой памяти (методика А.Р. Лурия и метод Джекобса)
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Уровень	 оперативной	 слуховой	 памяти	 и	 вни-
мания	определялся	по	методике	А.Р.	Лурия	и	методу	
Джекобса.	 Выяснилось,	 что	 память	 и	 концентрация	
внимания	в	первой	половине	дня	почти	в	2	раза	выше	
у	«жаворонков»,	чем	у	«сов»,	а	после	обеда	и	ближе	
к	вечеру	–	ситуация	кардинально	менялась.	У	«голу-
бей»	 этот	 уровень	 почти	 неизменен	 в	 течение	 дня.	
В	период	наибольшей	временной	активности	именно	
«Совы»	 демонстрируют	 самый	 высокий	 показатель	
этих	познавательных	процессов	(рис.	2)	[6].	

С	 помощью	 таблиц	 К.К.	Платонова	 и	 таблиц	
В.	Шульте	[6]	 мы	 изучали	 степень	 распределения	
и	 переключения	 внимания,	 а	 также	 психическую	
устойчивость	(ПУ)	и	эффективность	работы	(ЭР)	сту-
дентов	в	разные	промежутки	времени	(рис.	3–4).

Так,	 у	 «жаворонков»	 уровень	 утомляемости	
очень	низкий	в	первой	половине	дня,	а	у	«сов»	соот-
ветственно	после	полудня.	У	«голубей»	такой	четкой	
закономерности	не	выявляется.

Кроме	 того,	 студентам	 3–4	 курсов	 был	 предло-
жен	 тест	 специальных	 способностей,	 так	 называе-
мый	«Куб	Линка».	Он	предназначен	для	 оценки	на-
блюдательности,	 пространственных	 представлений,	
способностей	 к	 анализу	 и	 синтезу	 материала,	 для	
определения	быстроты	мышления.	Лучшие	показате-
ли	общего	интеллектуального	развития	и	степени	раз-
витости	названных	выше	специальных	способностей	
продемонстрировали	«Совы»	и	«Голуби»	[6].	

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Данные	 проведенного	 нами	 исследова-
ния	свидетельствуют	о	влиянии	биоритмов	
на	 умственную	 и	 физическую	 активность	
студентов	 Мордовского	 национального	
исследовательского	 университета.	 Было	
установлено,	 что	 в	 первой	 половине	 (до	
12–13	часов)	дня	суточные	биоритмы	бла-
готворно	 влияют	 на	 работоспособность	
«жаворонков»,	 во	 второй	 половине	 дня	
(после	 13	 часов)	 –	 на	 «сов».	 Студенты	 –	
«голуби»	занимают	в	этих	временных	рам-
ках	промежуточное	место,	т.е.	иногда	спо-
собны	 подстроиться	 под	 «жаворонков»,	
иногда	 готовы	 активно	 трудиться	 после	
обеда	 и	 вечером.	 В	силу	 того,	 что	 основ-
ные	 занятия	 опрошенных	 нами	 учащихся	
3–4	курсов	начинаются	с	10.00	и	позднее,	
результаты	активности	и	работоспособно-
сти	студентов	–	«сов»	оказались	чуть	выше	
(примерно	 на	 20	%).	 Эти	 знания,	 а	 также	
учет	биологических	ритмов	должны	стать	
залогом	хорошего	самочувствия	и	высокой	
продуктивности	[7].

Рис. 3. Степень распределения и переключения внимания (таблицы К.К. Платонова и В. Шульте). 
Первая половина дня

Рис. 4. Степень распределения и переключения внимания (таблицы К.К. Платонова и В. Шульте). 
Вторая половина дня
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Таким	 образом,	 проведенное	 нами	 ис-
следование	 ещё	раз	подтвердило	важность	
внутренних	 биологических	 часов	 с	 целью	
планирования	наиболее	 рационального	 ре-
жима	труда.

К	огромному	сожалению,	обычным	яв-
ляется	 то,	 что	 подавляющее	 большинство	
трудоспособных	молодых	людей	–	«Совы»,	
а	 общественный	 распорядок	 рассчитан	
на	 «жаворонков».	 Поликниники,	 вузы,	
школы,	дошкольные,	 а	 также	госучрежде-
ния	–	все	в	нашей	жизни	работает	именно	
в	 ритме	 «жаворонков»,	 и	 именно	 в	 таком	
режиме	 приходится	 существовать	 «Со-
вам».	 А	значит,	 люди	 часто	 подвергаются	
стрессам,	 и,	 как	 следствие,	 у	 многих	 на-
блюдается	 постоянный	 хронологический	
сбой.	Это	объясняет	развитие	сердечно-со-
судистых	 катастроф	 в	 молодом	 возрасте,	
приводящих	 к	 уменьшению	 трудоспособ-
ного	населения.

Результаты	данного	исследования	реко-
мендуется	 учитывать	 при	 комплектовании	
групп	 с	 последующим	 обучением	 по	 мак-
симально	 эффективному	 для	 данного	 хро-

нотипа	расписанию	занятий.	Так	для	«сов»	
рекомендуется	 максимальная	 нагрузка	 во	
второй	 половине	 дня,	 а	 для	 «жаворонков»	
наоборот.

Таким	 образом,	 грамотное	 учитывание	
биоритмов	позволит	повысить	уровень	вы-
пускников,	а	также	максимально	увеличить	
производительность	труда	и	работоспособ-
ный	возраст.
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Сибирская	язва	–	острое	инфекционное	заболевание	из	группы	зоонозов,	которое	передается	человеку	
при	контакте	с	больными	животными,	их	трупами,	сырьем	животного	происхождения,	контаминированными	
объектами	внешней	среды	и,	 возможно,	кровососущими	членистоногими.	Заболеваемость	сибирской	язвой	
среди	людей	встречается	на	всех	5	континентах	земного	шара.	По	данным	ВОЗ	(Всемирная	Организация	Здра-
воохранения),	в	мире	ежегодно	заболевает	более	20	млн	голов	животных	и	регистрируется	от	20	до	100	тыс.	
заболеваний	людей	с	нередким	летальным	исходом.	В	эпизоотологии	и	эпидемиологии	сибирской	язвы	опре-
деленную	роль	играет	зараженная	почва,	служащая	местом	пребывания	возбудителя.	По	социально-професси-
ональному	составу	среди	больных	сибирской	язвой	чаще	болели	неработающие,	которые,	однако,	занимались	
частным	забоем,	реализацией	домашнего	скота	и	шкур.	Среди	больных	сибирской	язвой	преобладала	кожная	
форма.	Начало	заболевания	протекало	остро,	а	первичный	кожный	аффект	в	большинстве	случаев	локализо-
вался	на	верхних	конечностях.	Инкубационный	период	болезни	составил	в	среднем	4–7	дней,	а	большинство	
больных	поступало	со	средней	тяжестью	заболевания.	Случаи	заболевания	сибирской	язвой	у	людей	не	реги-
стрировались	зимой	при	вероятных	и	подтвержденных	случаях,	чаще	встречались	летом	при	предположитель-
ном	случае,	одинаково	регистрировались	при	вероятных	и	подтвержденных	случаях.
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anthrax	is	an	acute	infectious	disease	from	a	group	of	zoonoses	that	is	transmitted	to	a	person	in	contact	with	
sick	animals,	their	corpses,	raw	materials	of	animal	origin,	contaminated	objects	of	the	environment	and,	possibly,	
bloodsucking	arthropods.	the	incidence	of	anthrax	among	humans	is	found	on	all	5	continents	of	the	globe.	according	
to	the	Who	(World	health	organization),	more	than	20	million	animals	die	each	year	and	20,000	to	100,000	people	
are	diagnosed	with	frequent	 lethal	cases.	 In	epidemiology	of	anthrax,	a	certain	role	 is	played	contaminated	soil,	
which	is	serving	as	the	indwelling	of	the	pathogen.	according	to	the	social	and	occupational	composition	among	
the	patients	with	anthrax	non-workers	suffered	frequently,	but	they	were	engaged	in	private	slaughtering,	selling	
livestock	and	hides.	among	the	patients	with	anthrax,	 the	dermal	form	was	dominated.	the	onset	of	 the	disease	
was	acute	and	the	primary	skin	affect	in	most	cases	was	located	in	the	upper	limbs.	the	incubation	period	of	the	
disease	is	on	average	4-7	days	and	most	patients	come	with	an	average	severity	of	the	disease.	cases	of	anthrax	in	
humans	were	not	recorded	in	the	winter	in	probable	and	confirmed	groups,	more	often	occurred	in	the	summer	in	the	
supposed	group	and	equally	recorded	in	the	probable	and	confirmed	groups.
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Сибирская	 язва	 –	 острое	 инфекцион-
ное	 заболевание	 из	 группы  зоонозов,	 вы-
зываемое	 спорообразующими	 микробами	
Bacillus anthracis, которое	передается	чело-
веку	при	контакте	с	больными	животными,	
их  трупами,	 сырьем	 животного	 происхож-
дения,	 контаминированными	 объектами	
внешней	среды	и,	возможно,	кровососущи-
ми	членистоногими. Заболеваемость	сибир-
ской	язвой	среди	людей	встречается	на	всех	
5  континентах	 земного	 шара.	 По	 данным	
ВОЗ	 (Всемирная	Организация	Здравоохра-
нения),	 в	 мире	 ежегодно	 заболевает  более	
20	млн	голов	животных	и	регистрируется	от	

20	до	100	тыс. заболеваний	людей	с	неред-
ким	летальным	исходом	[1,	 2].	Однако	 эти	
данные не	могут	претендовать	на	исчерпы-
вающую	полноту,	так	как	в	ряде	стран Аф-
рики,	Азии	и	южной	Америки	еще	не	на-
лажен	 четкий	 учет  заболеваний	 сибирской	
язвой	и	указанное	число	людей,	 очевидно, 
занижено. Источником	сибирской	язвы	для	
человека	являются	больные животные.	До-
минирующую	роль	играет	крупный	рогатый	
скот,	затем овцы.	В	эпизоотологии	и	эпиде-
миологии	 сибирской	 язвы	 определенную 
роль	также	играет	зараженная	почва,	служа-
щая	местом	пребывания возбудителя	[3,	4].	
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Заражения	человека	от	человека,	как	прави-
ло,	не наблюдается,	что	объясняется	отсут-
ствием	свойственных	сибирской	язве меха-
низмов	передачи	в	общении	между	людьми	
и	другими,	еще	не изученными	причинами.

По	 данным	М.К.	Ивановой,	 при	 изуче-
нии	клиники	кожной	формы	сибирской	язвы	
в	Казахстане,	выявлена	летальность	заболе-
вания	до	4,4	%	–	у	9	больных	из	204.	Воз-
раст	умерших	колебался	от	16	до	70	лет;	из	
них	75	%	были	мужчины.	Многие	поступа-
ли	в	клинику	в	поздние	сроки	заболевания,	
когда	применение	специфической	противо-
сибиреязвенной	терапии	запаздывало,	чаще	
погибали	 больные	 с	 локализацией	 ПКА	
(первичный	кожный	аффект)	на	лице	и	шее.	
Смерть	 наступала	 чаще	 на	 5–7-й	 день	 бо-
лезни	в	связи	с	развитием	сибиреязвенного	
сепсиса	и	явлениями	коллапса	[5–7].	

Цель исследования
Изучить	 особенности	 клинического	 те-

чения	 сибирской	 язвы	 в	 зависимости	 от	
кожной	формы.

Материалы и методы исследования
Больных	 сибирской	 язвой:	 из	 них	 подтверж-

денных	случаев	было	–	34,4	%;	вероятных	случаев	–	
51,8	%	 и	 предположительных	 –	 13,8	%.	 Из	 юКО	 –	
90,5	%	 и	 из	 Джамбульской	 области	 –	 9,5	%.	 Среди	
них	 66	%	 мужчин	 и	 34	%	женщин;	 городских	 жите-
лей	 –	 14,5	%,	 сельских	 –	 85,5	%.	По	 социально-про-
фессиональному	 составу	 среди	 больных	 сибирской	
язвой	чаще	болели	неработающие	–	26,2	%,	которые,	
однако,	занимались	частным	забоем,	реализацией	до-
машнего	 скота	 и	 шкур.	 Случаи	 заболевания	 сибир-
ской	язвой	у	людей	не	регистрировались	 зимой	при	
вероятных	и	подтвержденных	случаях,	чаще	встреча-
лись	летом	в	73,7	%	случаях	при	предположительном	
случае,	 одинаково	 регистрировались	 при	 вероятных	
и	 подтвержденных	 случаях	 –	 50,7	%	 и	 53,2	%	 летом	
и	38	%	и	40,4	%	случаях	осенью	соответственно.	

Сроки	 госпитализации	 больных	 сибирской	 яз-
вой	 –	 в	 среднем	 больные	 госпитализировались	 на	
6,26	±	0,29	 день.	 Среди	 больных	 сибирской	 язвой	
преобладали	больные	с	кожной	формы	–	98,5	%,	боль-
ных	с	вторично-септической	формой	было	0,5	%.	Сре-
ди	больных	сибирской	язвой	преобладали	больные	со	
средней	 тяжестью	 –	 54,3	%,	 на	 втором	 месте	 были	
больные	с	легкой	степенью	–	28,4	%	и	больные	с	тя-
желой	степенью	составили	18,3	%	больных.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инкубационный	 период	 у	 больных	
сибирской	 язвой	 в	 среднем	 составил	
6,03	±	0,33	день.	В	группе	подозрительных	
случаев	инкубационный	период	минималь-
но	составил	от	1	до	максимально	15	дней,	
в	 среднем	 составил	 6,46	±	1,09;	 в	 группе	
вероятных	 случаев	 минимально	 1,	 макси-
мально	 30	 дней,	 в	 среднем	 –	 6,22	±	0,52	
день	 и	 в	 группе	 подтвержденных	 случаев	

минимально	1	день,	максимально	11	дней,	
в	 среднем	–	5,56	±	0,35	день.	Наибольшее	
количество	больных	поступили	в	сроке	4–7	
дней	–	75	(54,8	%).	Больше	недели	инкуба-
ционный	период	был	у	32	больных	(23,3	%),	
затем	на	2–3-й	день	инкубационного	пери-
ода	поступили	24	больных	(17,5	%)	и	мень-
ше	 всего	 больных	 поступило	 на	 1-й	 день	
болезни	–	6	больных	(4,4	%).	В	группе	по-
дозрительных	случаев	инкубационный	пе-
риод	от	4	до	7	дней	был	у	6	больных,	31,5	%	
и	более	недели	был	у	6	(31,5	%):	от	2	до	3	
дней	инкубационный	период	был	у	5	боль-
ных	 (26,5	%)	 и	 один	 день	 инкубации	 был	
у	2	больных	(10,5	%).	В	группе	вероятных	
случаев	 инкубационный	 период	 от	 4	 до	
7	 дней	 был	 у	 40	 больных	 57,2	%	 и	 более	
недели	 был	 у	 17	 (24,2	%):	 от	 2	 до	 3	 дней	
инкубационный	 период	 был	 у	 10	 боль-
ных	 (14,3	%)	 и	 один	 день	 инкубации	 был	
у	 3	 больных	 (4,3	%).	 В	группе	 подтверж-
денных	случаев	инкубационный	период	от	
4	до	7	дней	был	у	28	больных	63,7	%	и	бо-
лее	недели	был	у	6	(13,6	%):	от	2	до	3	дней	
инкубационный	 период	 был	 у	 9	 больных	
(20,4	%)	 и	 один	 день	 инкубации	 был	 у	 1	
больного	 (1,3	%).	 Во	 всех	 группах:	 подо-
зрительных,	вероятных	и	подтвержденных	
случаях	сибирской	язвы	р	>	0,05,	статисти-
чески	значимых	различий	по	срокам	инку-
бационного	периода	между	 группами	нет.	
Сроки	 инкубационного	 периода	 были	 ко-
роче	у	больных	в	группе	подтвержденных	
случаев.	 Среди	 больных	 сибирской	 язвой	
преобладали	 больные	 со	 средней	 тяже-
стью	–	73	 (54,3	%),	на	втором	месте	были	
больные	 с	 легкой	 степенью	 –	 39	 (28,4	%)	
и	больные	с	 тяжелой	степенью	составили	
25	 больных	 (18,3	%).	 В	группе	 подозри-
тельных	 случаев	 преобладали	 больные	 со	
средней	 тяжестью	 –	 11	 (57,8	%),	 тяжелая	
степень	 наблюдалась	 у	 5	 (26,4	%)	 и	 лица	
с	 легкой	 степенью	 составили	 3	 больных	
(15,8	%).	В	группе	вероятных	случаев	так-
же	 преобладали	 больные	 со	 средней	 тя-
жестью	 заболевания	 –	 38	 (53,6	%),	 затем	
больные	 с	 легкой	 степенью	–	 21	 (29,6	%),	
с	тяжелой	степенью	было	12	(16,8	%)	боль-
ных.	 В	группе	 подтвержденных	 случаев	
болезни	лица	 со	 средней	 степенью	соста-
вили	23	(49	%),	затем	лица	с	легкой	степе-
нью	заболевания	–	16	(34	%)	и	лица	с	тяже-
лой	степенью	составили	8	больных	(17	%).	
В	группе	 вероятных	 и	 подтвержденных	
случаев	 больных	 с	 легкой	 степенью	было	
37	 (31,3	%),	 со	 средней	 тяжестью	 –	 61	
(51,7	%	и	с	тяжелой	степенью	–	20	(17	%).	
Среди	 больных	 сибирской	 язвой	 преоб-
ладали	 больные	 с	 кожной	 формой	 –	 135	
(98,5	%),	больных	с	вторично-септической	
формой	было	2	(0,5	%).	Больные	с	вторич-
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но-септической	формой	болезни	регистри-
ровались	в	группе	вероятных	и	подтверж-
денных	 случаев	 –	 по	 1	 в	 каждой	 (1,5	%)	
и	1	(2,2	%)	соответственно.	По	количеству	
больных	 с	 кожной	 формой	 больше	 всего	
наблюдали	 в	 группе	 вероятных	 случаев	 –	
70	 (98,5	%),	 затем	в	подтвержденных	–	46	
больных	 (97,8	%).	 В	группе	 подозритель-
ных	 случаев	 больных	 с	 кожными	 прояв-
лениями	 несмотря	 на	 малое	 количество	
было	19,	что	составило	100	%.	Заболевание	
начиналось	 остро	 у	 111	 больных	 (81	%).	
Постепенное	 начало	 заболевания	 наблю-
дали	у	26	больных	(19	%).	Однако	в	груп-
пе	 подозрительных	 случаев	 острое	 на-
чало	 болезни	 отмечалось	 у	 большинства	
больных	–	10	(52,6	%),	а	постепенное	–	у	9	
(47,4	%).	В	группах	вероятных	и	подтверж-
денных	 случаев	 число	 больных	 с	 острым	
началом	 болезни	 было	 преобладающим	 –	
64	(90,2	%)	и	37	(78,7	%).	

Больные	с	постепенным	началом	забо-
левания	в	группе	подтвержденных	случаев	
составили	 10	 больных	 (21,3	%),	 в	 группе	
вероятных	случаев	–	наименьшее	число	7	
(9,8	%).	 Всего	 в	 группе	 вероятных	 и	 под-
твержденных	 случаев	 острое	 начало	 бо-
лезни	 наблюдалось	 у	 101	 (85,5	%),	 посте-
пенное	 –	 у	 17	 (14,5	%)	 больных.	Из	 всего	
количества	больных	сибирской	язвой	боль-
ше	всего	ПКА	располагались	на	верхних	ко-
нечностях	–	73,7	%;	затем	на	лице	–	16,6	%;	
нижних	конечностях	–	7,3	%	и	туловище	–	
2,2	%.	 В	группе	 подозрительных	 случаев	
ПКА	 с	 такой	 же	 частотой	 располагались	
на	верхних	конечностях	–	63,2	%;	на	лице	–	
26,3	%	 и	 нижних	 конечностях	 –	 10,5	%;	
отсутствовали	 на	 туловище.	 В	группе	 ве-
роятных	 случаев	 ПКА	 располагались	 на	
верхних	конечностях	–	69	%;	лице	–	18,3	%;	
на	 нижних	 конечностях	 –	 9,9	%	и	 тулови-
ще	–	2,8	%.	В	группе	подтвержденных	слу-
чаев	ПКА	чаще	располагались	на	верхних	
конечностях	 –	 85,1	%;	 на	 лице	 –	 10,7	%	 и	
с	 одинаковой	 частотой	 на	 нижних	 конеч-
ностях	и	туловище	–	2,2	%	соответственно	
(рис.	 1).	 ПКА	 с	 появления	 пятна	 начина-
лись	 у	 94	 больных	 (68,6	%).	 Сроки	 появ-
ления	пятна	у	 всех	больных:	минимально	
был	 1	 день,	максимально	 –	 8	 дней	 болез-
ни,	 в	 среднем	 составил	 1,39	±	0,12	 день	
болезни.	 На	 1-й	 день	 болезни	 появление	
пятна	 отмечается	 у	 наибольшего	 количе-
ства	больных	–	83	(88,3	%),	затем	на	4–7-й	
день	 болезни	 –	 у	 6	 (6,4	%),	 на	 2-3-й	 день	
болезни	 пятно	 появилось	 у	 4	 (4,3	%)	 и	
у	1	больного	 (1	%)	–	на	второй	неделе	 за-
болевания.	В	группе	подозрительных	слу-
чаев	 сроки	 появления	 пятна:	 минималь-
но	 1	 день,	 максимально	 –	 3	 дня	 болезни,	
в	 среднем	 1,23	±	0,1.	 В	группе	 вероятных	

случаев	 сроки	 появления	 пятна	 мини-
мально	составило	1	день,	максимально	–	6	
дней,	в	среднем	1,42	±	0,17.	В	группе	под-
твержденных	 случаев	 сроки	 появления	
пятна	минимально	составило	1	день,	мак-
симально	–	8	дней,	 в	 среднем	1,41	±	0,25.	
В	группе	 подозрительных	 случаев	 пятна	
появлялись	в	основном	на	1-й	день	болез-
ни	–	у	11	(84,6	%),	на	2–3-й	день	болезни	–	
у	 2	 (15,4	%).	 В	группе	 вероятных	 случаев	
пятна	появлялись	на	1-й	день	болезни	у	42	
больных	 (89,3	%)	 и	 на	 4–7-й	 день	 болез-
ни	 –	 у	 5	 больных	 (10,7	%).	 В	группе	 под-
твержденных	случаев	пятна	появлялись	на	
1-й	день	у	30	(88,2	%),	на	2–3-й	день	болез-
ни	–	у	2	(5,8	%),	на	4–7-й	день	болезни	–	у	1	
(3	%)	и	на	второй	неделе	заболевания	–	у	1	
больного	(3	%).	Во	всех	группах:	подозри-
тельных,	 вероятных	 и	 подтвержденных	
случаях	сибирской	язвы	р	>	0,05,	статисти-
чески	значимых	различий	по	срокам	появ-
ления	пятна	(на	какой	день	болезни)	между	
группами	нет.	ПКА	с	появления	папулы	на-
чинались	у	137	больных	(100	%).	Сроки	по-
явления	папул	у	всех	больных	минимально	
был	 1	 день,	 максимально	 –	 14-й	 день	 бо-
лезни,	 в	 среднем	 составил	1,5	±	0,12	день	
болезни.	 На	 1-й	 день	 болезни	 появления	
папулы	отмечается	у	наибольшего	количе-
ства	больных	–	92	(67,2	%),	затем	на	2–3-й	
день	болезни	–	у	38	(27,7	%),	на	4–7-й	день	
болезни	папула	появилось	у	5	(3,7	%)	и	у	2	
больных	 (1,4	%)	 –	 на	 второй	 неделе	 забо-
левания.	В	группе	 подозрительных	 случа-
ев	 сроки	 появления	 папулы:	 минимально	
1	 день,	 максимально	 –	 14	 дней	 болезни,	
в	 среднем	 2,46	±	0,85.	 В	группе	 вероят-
ных	случаев	сроки	появления	папулы	ми-
нимально	 1	 день,	 максимально	 –	 6	 дней,	
в	 среднем	1,47	±	0,1.	В	группе	подтверж-
денных	 случаев	 сроки	появления	 папулы	
минимально	1	день,	максимально	–	3	дня,	
в	 среднем	 1,2	±	0,08.	 В	группе	 подозри-
тельных	случаев	папулы	появлялись	в	ос-
новном	на	1-й	день	болезни	–	у	8	(42,1	%),	
на	 2–3-й	 день	 болезни	 –	 у	 7	 (37,8	%),	 на	
4–7-й	день	–	2	(10,5	%)	и	более	2-х	недель	–	
у	2	(10,5	%).	В	группе	вероятных	случаев	
папулы	 появлялись	 на	 1-й	 день	 болезни	
у	47	больных	 (67,1	%),	на	2–3-й	день	бо-
лезни	–	у	21	(29,5	%)	и	на	4–7-й	день	бо-
лезни	–	у	3	больных	(4,2	%).	В	группе	под-
твержденных	случаев	папулы	появлялись	
на	1-й	день	у	37	(78,7	%),	на	2–3-й	день	бо-
лезни	–	у	10	(22,2	%).	По	результатам	те-
ста	однофакторного	дисперсионного	ана-
лиза	различие	между	1	и	2,	а	также	между	
1	 и	 3	 группами	 существенно	 отличается	
уровень	 значимости	 достоверности	 раз-
личия	по	Фишеру	Р	=	0,01	и	0,0022	соот-
ветственно	(рис.	2).	
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Рис. 1. Локализация ПКА при сибирской язве

Рис. 2. График Бокса – Вискера по срокам появления папулы у больных сибирской язвой

Сроки	 появления	 папул	 у	 больных	
в	 первые	 дни	 более	 выражены	 в	 группе	
подтвержденных	 случаев.	 Сроки	 появле-
ния	 везикул	 у	 всех	 больных:	минимально	

1	день,	максимально	–	15-й	день	болезни,	
в	 среднем	 составил	 2,84	±	0,16	 день	 бо-
лезни.	 На	 2–3-й	 день	 болезни	 появления	
везикулы	отмечается	у	наибольшего	коли-
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чества	больных	–	98	 (71,6	%),	 затем	на	4– 
7-й	день	болезни	–	у	26	(19	%),	на	1-й	день	
болезни	 везикула	 появилась	 у	 10	 (7,3	%)	
и	 у	 3	 больных	 (2,1	%)	 –	 на	 второй	неделе	
заболевания.	 В	группе	 подозрительных	
случаев	 сроки	 появления	 везикулы	 ми-
нимально	 составили	 2	 день,	 максималь-
но	–	15	дней	болезни,	в	среднем	4,2	±	0,87.	
В	группе	 вероятных	 случаев	 сроки	 появ-
ления	 везикулы	 минимально	 составили	
1	 день,	 максимально	 –	 8	 дней,	 в	 среднем	
2,92	±	0,18.	 В	группе	 подтвержденных	
случаев	 сроки	 появления	 везикулы	 мини-
мально	составили	1	день,	максимально	–	7	
дней,	 в	 среднем	 2,21	±	0,15.	 По	 результа-
там	теста	однофакторного	дисперсионного	
анализа	 по	 появлению	 везикул	 различие	
между	1	и	2,	а	также	между	1	и	3	группами	
существенно	отличается	уровень	значимо-
сти	 достоверности	 различия	 по	 Фишеру	
Р	=	0,01	и	0,000195	соответственно,	между	
2	и	3	группой	Р	=	0,01	и	0,036.	Наименьшее	
число	 дней	 появления	 везикул	 отмечено	
в	группе	подтвержденных	случаев.	В	груп-
пе	подозрительных	случаев	везикулы	появ-
лялись	в	основном	на	2–3-й	день	болезни	–	
у	 12	 (63,7	%),	 на	 4–7-й	 день	 –	 5	 (27,3	%)	
и	более	2-х	недель	–	у	2	(10,5	%).	В	группе	
вероятных	 случаев	 везикулы	 появлялись	
на	1-й	день	болезни	у	4	больных	(5,6	%),	на	
2–3-й	день	болезни	–	у	50	(71,4	%)	и	на	4– 
7-й	день	болезни	–	у	16	больных	(22,5	%).	
В	группе	подтвержденных	случаев	везику-
лы	появлялись	на	1-й	день	у	6	(12,7	%),	на	
2–3-й	день	болезни	–	у	36	(76,5	%),	на	4–7-
й	день	болезни	–	у	5	(11,6	%).	Явления	язвы	
у	больных	наблюдались	лишь	у	120	боль-
ных	(87,6	%).	Язвы	имелись	в	группе	подо-
зрительных	случаев	у	12	(63,2	%),	в	группе	
вероятных	 случаев	 –	 у	 67	 (94,4	%)	 и	 под-
твержденной	группе	–	у	41	(87,2	%).	Сроки	
появления	 язв	 у	 всех	 больных	минималь-
но	 были	 1	 день,	 максимально	 –	 15	 день	
болезни,	 в	 среднем	 составил	 5,71	±	0,24	
день	болезни.	На	4–7-й	день	болезни	фор-
мирование	 язв	 отмечается	 у	 наибольшего	
количества	 больных	 –	 63	 (52,5	%),	 затем	
на	 2–3-й	 день	 болезни	 –	 у	 31	 (25,8	%),	 на	
второй	неделе	язва	появилась	у	25	(20,8	%).	
В	группе	 подозрительных	 случаев	 сроки	
появления	 язвы	 минимально	 составили	
3	 день,	 максимально	 –	 15	 дней	 болезни,	
в	 среднем	 6,83	±	1,07.	 В	группе	 вероят-
ных	 случаев	 сроки	 появления	 язв	 мини-
мально	составили	2	дня,	максимально	–	12	
дней,	 в	 среднем	 5,9	±	0,33.	 В	группе	 под-
твержденных	 случаев	 сроки	 появления	
язв	минимально	составили	1	день,	макси-
мально	 –	 10	 дней,	 в	 среднем	 5,07	±	0,33.	
В	группе	подозрительных	случаев	язвы	по-
являлись	в	основном	на	2–3-й	день	болезни	–	 

у	3	(25	%),	на	4–7-й	день	–	6	(50	%)	и	более	
2-х	 недель	 –	 у	 3	 (25	%).	 В	группе	 вероят-
ных	случаев	язвы	появлялись	на	2-3-й	день	
болезни	 –	 у	 18	 (26,8	%)	 и	 на	 4–7-й	 день	
болезни	 –	 у	 31	 больных	 (46,4	%)	 и	 более	
2-х	 недель	 –	 у	 18	 (26,8	%).	 В	группе	 под-
твержденных	 случаев	 язвы	появлялись	на	
1-й	день	у	1	 (2,4	%),	на	2–3-й	день	болез-
ни	–	у	10	(24,4	%),	на	4-7-й	день	болезни	–	
у	26	(63,4	%)	и	более	2-х	недель	у	4	(9,8	%).	
По	 срокам	появления	 язвы	у	 больных	 си-
бирской	 язвой	 достоверность	 отмечается	
в	группе	подтверженных	случаев.	Язвы	об-
разовывались	 раньше	 в	 группе	 подтверж-
денных	 случаев,	 чем	 в	 группах	 подозри-
тельных	и	вероятных.	Болезненность	язвы	
у	больных	с	сибирской	язвой	наблюдалась	
лишь	 у	 16	 (11,6	%)	 больных,	 в	 группе	 ве-
роятных	 и	 подтвержденных	 случаев	 боль	
присутствовала	в	ПКА	у	8	больных	(6,7	%).	
Наибольшее	 количество	 с	 болезненной	
язвой	 отмечено	 в	 группе	 подозрительных	
случаев	–	8	(42	%),	одинаковое	количество	
больных	 с	 болезненной	 язвой	 наблюдали	
в	 группах	 вероятных	 и	 подтвержденных	
случаев	 –	 по	 4	 в	 каждой,	 что	 составило	
5,6	%	 и	 8,5	%	 соответственно.	 В	группах	
вероятных	и	подтвержденных	случаях	бо-
лезненность	 в	 ПКА	 наблюдалась	 у	 8	 из	
118	больных	(6,7	%)	и	отсутствовала	у	110	
больных	(93,3	%).	

Таким	образом,	 среди	больных	 сибир-
ской	 язвой	 преобладала	 кожная	 форма	 –	
135	 (98,5	%),	 в	 группе	 вероятных	 и	 под-
твержденных	 –	 116	 (51,7	%)	 больных.	
Большинство	больных	поступало	со	сред-
ней	 тяжестью	 заболевания	 –	 73	 (54,3	%),	
а	в	группе	вероятных	и	подтвержденных	–	
61	 (51,7	%).	 Инкубационный	 период	 бо-
лезни	 составил	 в	 среднем	 6,03	±	0,33	 дня	
(в	 группе	 вероятных	 и	 подтвержденных	
случаев	 –	 4–7	 дней	 –	 69	 (58,3	%).	 Начало	
заболевания	у	111	(81	%)	было	острым;	(в	
группе	вероятных	и	подтвержденных	–	101	
(85,6	%).	 ПКА	 в	 73,7	%	 локализовался	 на	
верхних	конечностях.	Количество	одиноч-
ных	 ПКА	 было	 у	 102	 (74,5	%);	 (в	 группе	
вероятных	и	подтвержденных	–	92	(78	%).	
Заболевание	начиналось	с	появления	пятна	
у	94	 (68,6	%);	 (в	 группе	вероятных	и	под-
твержденных	–	у	81	(68,6	%)	на	1-й	день	бо-
лезни	–	у	83	(88,3	%)	больных,	(в	группе	ве-
роятных	и	подтвержденных	–	у	72	(61	%).	
Возникновение	папулы	происходило	на	1-й	
день	болезни	у	большинства	больных	–	92	
(67,2	%),	 (группе	 вероятных	 и	 подтверж-
денных	случаев	–	у	84	(71,2	%).	Везикулы	
появлялись	у	большинства	больных	на	2– 
3-й	день	болезни	у	98	(71,6	%),	(в	группе	ве-
роятных	и	подтвержденных	–	у	86	(72,8	%).	
Появление	язв	происходило	чаще	на	4–7-й	
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дни	болезни	у	63	 (52,5	%),	 в	 группе	веро-
ятных	 и	 подтвержденных	 –	 у	 57	 (48,3	%)	
больных.	Болезненность	в	ПКА	возникала	
у	16	(11,6	%)	больных,	в	группе	вероятных	
и	подтвержденных	–	у	8	(6,7	%).	
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СОСТОяНИЕ ЗДОРОВья ДЕТЕЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ  
ПОЛНОЦЕННОГО ПИТАНИя

Фелик С.В., Антипова Т.А., Золотин А.ю., Симоненко С.В., Симоненко Е.С.
НИИ Детского питания – филиал ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»,  

Истра, e-mail: info@niidp.ru

Статья	 посвящена	 оценке	 состояния	 здоровья	 детского	 населения	 на	 примере	 двух	 регионов	 РФ	 –	
Пермского	края	и	Омской	области.	Наибольшее	внимание	в	данных	исследованиях	уделено	алиментарно-
зависимым	заболеваниям	неинфекционного	характера,	что	связано	с	отсутствием	статистически	установ-
ленных	данных	по	заболеваниям	детей,	обусловленным	питанием.	При	проведении	исследований	основное	
внимание	было	уделено	таким	заболеваниям,	как	железодефицитная	анемия,	витамин	В12	дефицитная	ане-
мия,	фолиеводефицитная	анемия	и	другие	анемии,	связанные	с	питанием;	недостаточность	питания,	дру-
гие	виды	недостаточности	питания;	другие	виды	избыточного	питания,	последствия	избыточного	питания.	
Оценка	состояния	питания	проводилась	за	период	с	2015	по	2016	год	на	примере	детей	двух	возрастных	
групп	0–14	лет	и	15–17	лет.	При	оценке	показателей	общей	заболеваемости	в	Сибирском	и	Приволжском	
федеральных	округах	установлено,	что	в	Пермском	крае	данный	показатель	выше,	чем	в	Омской	области.	По	
результатам	исследований	можно	отметить,	что	алиментарный	фактор	играет	первостепенную	роль	в	про-
филактике	заболеваемости	детского	населения	и	в	значительной	степени	определяет	актуальный	уровень	
заболеваемости	 и	физической	 активности	 детей.	 Влияние	 алиментарного	фактора	 на	 заболеваемость	 де-
тей	неодинаково	для	различных	регионов,	что	связано	со	степенью	разбалансированности	рационов	в	ча-
сти	обеспеченности	питательными	веществами;	недостаточным	разнообразием	рационов;	климатическими	
условиями	 и	 особенностями	 экологической	 обстановки.	 Развитию	 алиментарно-зависимых	 заболеваний	
способствует	неудовлетворительное	состояние	мониторинга	здоровья	детского	населения,	осуществляемого	
медицинскими	учреждениями;	неадекватный	объем	и	несовершенная	форма	статистической	отчетности;	от-
сутствие	или	слабое	внедрение	современных	методов	и	подходов	к	организации	питания	детей,	к	пропаган-
де	основ	и	обучению	навыкам	здорового	питания.

Ключевые слова: алиментарно-зависимые заболевания, питательные вещества, мониторинг здоровья, 
организация питания детей
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the	article	is	dedicated	to	the	health	assessment	of	child	population:	the	case	of	the	Perm	territory	of	Rf	and	
the	omsk	Region	of	Rf.	the	research	mostly	concentrates	on	the	alimentary-dependent	diseases	of	non-infectious	
nature	due	to	the	lack	of	statistical	data	on	the	alimentary-dependent	diseases.	during	the	research	the	focuses	were	
on	the	iron-deficiency	anemia,	vitamin	B	deficiency	anemia,	folate	deficiency	anemia	and	other	types	of	anemia,	
related	 to	 the	diet;	malnutrition,	 other	 types	of	malnutrition;	 excessive	nutrition,	 the	 consequences	of	 excessive	
nutrition.	the	nutritional	assessment	was	carried	out	for	the	period	of	2015-2016	years	using	the	example	of	0-14	
y.o.	and	15-17	y.o.	age	groups.	overall	morbidity	assessment	in	Siberian	and	Volga	federal	districts	revealed	that	
the	rate	was	higher	in	the	Perm	Region	than	in	the	omsk	Region.	taking	into	consideration	the	research	findings	
it	could	be	mentioned	that	the	dietary	factor	is	the	key	factor	to	child	preventive	health	care.	It	also	determines	the	
current	morbidity	rate	and	physical	activity	level	of	children	to	a	great	degree.	the	effect	of	dietary	factor	on	the	
child	morbidity	differs	for	different	regions	due	to	the	unbalanced	diet	regarding	the	nutrient	supply,	inadequate	diet	
diversification,	climatic	conditions	and	ecological	situation.	the	development	of	alimentary-dependent	diseases	is	
also	contributed	by	poor	child	population	health	monitoring,	inadequate	amount	of	statistical	reports,	the	lack	or	
poor	implementation	of	the	modern	methods	and	approaches	to	children’s	nutrition	and	nutritional	education.
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Цель исследования:	 изучение	 особен-
ностей	 питания	 детей,	 выявление	 нару-
шений	 в	 структуре	 питания,	 являющихся	
факторами	риска	развития	алиментарно-за-
висимых	заболеваний.

Материалы и методы исследования
Анализ	 и	 обработка	 статистических	 данных	

и	медицинской	 документации;	 социологические	ме-
тоды	 изучения	 структуры	 питания;	 анализ	 государ-
ственных	баз	данных.	В	работе	использованы	стати-
стические	и	компьютерные	методы	исследования.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Состояние	 здоровья	 детского	 населе-
ния	 рассматривается	 в	 качестве	 основного	
критерия	 уровня	 благополучия	 общества.	
Многочисленными	 исследованиями	 под-
тверждена	 связь	 физической	 активности,	
уровня	 заболеваемости,	 состояния	 физи-
ческого	 комфорта	 с	 алиментарными	 фак-
торами	 [1–3].	 Дефекты	 питания	 в	 раннем	
возрасте	 в	 значительной	 степени	 являют-
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ся	 основой	 заболеваний,	 проявляющихся	
и	усугубляющихся	в	онтогенезе.

Существует	 деление	 алиментарно-за-
висимых	 заболеваний	 на	 инфекционные,	
инспирированные	 объектами	микро-	 и	ма-
кробиологического	 происхождения,	 и	 не-
инфекционные,	причиной	которых	является	
разбалансированность	питания.	Как	объект	
исследования	наибольший	интерес	в	аспек-
те	 индустрии	 питания	 представляют	 али-
ментарно-зависимые	заболевания	неинфек-
ционного	характера.	Основные	виды	таких	
заболеваний	были	обозначены	А.А.	Короле-
вым	(рис.	1).

Основные	 нарушения	 структуры	 пита-
ния	 детей	 проявляются	 в	 избыточном	 по-
треблении	 пищевых	 продуктов	 с	 высокой	
энергетической	 ценностью	 (повышенное	
содержание	сахара,	жиров),	недостаточном	
потреблении	 молока	 и	 молочных	 продук-
тов,	 овощей,	 фруктов,	 витаминов	 и	 мине-
ральных	 веществ.	 Дисбаланс	 поступления	
необходимых	питательных	веществ	приво-
дит	к	увеличению	числа	 заболеваний,	 свя-
занных	с	питанием.

Отсутствие	статистически	установлен-
ных	 данных	 по	 алиментарно-зависимым	
заболеваниям	детей	обуславливает	пробле-
му	своевременного	скрининга	таких	забо-
леваний.	Здесь	требуется	индивидуальный	
подход	и	всестороннее	медицинское	обсле-
дование.

В	ходе	выполнения	научных	исследо-
ваний	в	рамках	государственного	задания	
по	 направлению	 №	0529-2016-0038	(на-
учно-исследовательская	работа	по	подго-
товке	рукописи	проведена	за	счет	средств	
субсидии	 на	 выполнение	 государствен-
ного	 задания	 в	 рамках	 Программы	 фун-
даментальных	 научных	 исследований	
государственных	академий	наук	на	2013–
2020	 гг.)	 для	 оценки	 состояния	 здоровья	
детского	 населения	 РФ	 в	Министерствах	
и	 Департаментах	 здравоохранения	 были	
запрошены	 данные	 по	 заболеваемо-
сти	 детей	 в	 возрастных	 категориях	 0–14	
и	15–17	лет.	Среди	перечня	 заболеваний,	
ежегодно	 представляемых	 учреждениями	
здравоохранения	 в	 Росстат	 по	 установ-
ленной	форме,	запрошены	некоторые	под-
рубрики	 из	Международной	 классифика-
ции	болезней,	связанные	с	алиментарным	
фактором:	

–	«железодефицитная	 анемия»,	 «вита-
мин	В1	дефицитная	анемия»,	«фолиево-де-
фицитная	 анемия»	 и	 «другие	 анемии,	 свя-
занные	с	питанием»;

–	«недостаточность	 питания»,	 «другие	
виды	недостаточности	питания»;

–	«другие	 виды	избыточного	питания»,	
«последствия	избыточного	питания».

Среди	 основных	 причин	 развития	 же-
лезодефицитной	 анемии	 у	 детей	 и	 под-
ростков	 алиментарный	 дефицит	 железа	
вследствие	 несбалансированного	 питания	
занимает	 не	 последнее	 место.	 В	раннем	
возрасте	 заболевание	 может	 способство-
вать	неправильному	формированию	мозга	
и	 нервной	 системы.	 У	подростков	 прояв-
ления	 недостатка	 железа	 приводят	 к	 сла-
бости,	быстрой	утомляемости,	ухудшению	
памяти	и	др.

Фактор	 неправильного	 питания	 прово-
цирует	 также	 витамин	 В12-дефицитную,	
фолиеводефицитную	и	другие	анемии.	Де-
фицит	 в	 организме	 витамина	 В12	 и	 фола-
тов	 вызывает	 симптомы	 общей	 слабости,	
головокружения,	 отдышку,	 сердцебиение	
и	др.,	хотя	наиболее	частой	причиной	ане-
мий	могут	являться	нарушение	всасывания	
и	врожденные	заболевания.

Очень	негативно	отражается	на	здоро-
вье	недостаточное	питание	в	детском	воз-
расте,	 когда	 потребность	 в	 энергии	 и	 пи-
тательных	 веществах	 довольно	 высокая.	
Под	 недостаточным	 питанием	 понимают	
патологическое	 состояние,	 обусловлен-
ное	 несоответствием	 поступления	 и	 рас-
хода	 питательных	 веществ,	 приводящее	
к	снижению	массы	тела	и	изменению	ком-
понентного	 состава	 организма	 [4].	 Среди	
внешних	 факторов	 недостаточности	 пи-
тания	 помимо	 прочего	 отмечается	 плохое	
питание	в	целом.

Избыточное	 питание	 –	 питание,	 пре-
вышающее	 установленные	 суточные	 нор-
мы	 потребления	 веществ	 [5],	 а	 также	 ис-
пользование	в	питании	детей	дошкольного	
и	школьного	возраста	продуктов	с	высоким	
содержанием	 липидов,	 углеводов	 и	 соли,	
является	серьезной	проблемой.

Учитывая	полученную	на	сегодняшний	
момент	 информацию,	 среди	 регионов,	 ве-
дущих	 статистический	 учет	 по	 указанным	
выше	 подрубрикам	 заболеваний,	 являются	
Омская	область	и	Пермский	край.	

В	Омской	области	за	период	с	2015	по	
2016	 год	 зарегистрировано	 7677,5	 случа-
ев	 заболеваний	 анемиями	 у	 детей	 от	 0	 до	
14	лет	и	4814,2	случая	–	у	детей	15–17	лет	
(табл.	1).

Как	видно	из	таблицы,	в	2016	г.	наблю-
далось	 увеличение	 заболеваний	 железоде-
фицитной	анемией	у	детей	от	0	до	14	лет	на	
3,7	%,	от	15	до	17	лет	–	на	27,2	%	по	срав-
нению	 с	 2015	 г.	 Процент	 других	 анемий,	
связанных	с	питанием	за	указанный	период,	
также	несколько	вырос.	

Анализ	 первичной	 заболеваемости	 по-
казал,	 что	 за	 указанный	 период	 в	 обоих	
возрастных	категориях	отмечено	снижение	
уровня	заболеваемости	анемиями.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

151 МЕДИЦИНСКИЕ	НАУКИ 

Рис. 1. Алиментарно-зависимые заболевания неинфекционного характера

Таблица 1
Заболеваемость	анемиями	детей	Омской	области

Наименование	болезней Код	 
по	МКБ	10

Общая	заболеваемость	детей,	на	100	тыс.	человек
2015	г. 2016	г.

0–14	лет 15–17	лет 0–14	лет 15–17	лет
Анемии,	всего d50–d64 3148,1 1669,9 3051,5 1899,4
в	том	числе:
железодефицитная d50 1732,8 920,1 1798,0 1171,1
витамин	
В12–	дефицитная d51

0,3 0 0,3 0

другие	анемии,
связанные	с	питанием d53 52,1 34,4 59,6 40,8

Недостаточность	 питания,	 другие	
виды	 недостаточности	 питания,	 послед-
ствия	избыточного	питания	имели	замет-
ный	процент	снижения.	Что	касается	ожи-
рения,	то	по	сравнению	с	2015	г.	в	2016	г.	
у	 детей	 возрастной	 категории	 0–14	 лет	

заболеваемость	 снизилась	 на	 5,8	%,	 а	
у	 детей	 в	 возрасте	 15–17	увеличилась	на	
11,5	%	(табл.	2).

Анализируя	 данные,	 полученные	 из	
Министерства	 здравоохранения	Пермского	
края,	 установлено,	 что	 уровень	 заболевае-
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мости	анемиями	с	2015	по	2016	г.	увеличил-
ся,	в	том	числе	железодефицитной	анемией	
у	детей	от	0	до	14	лет	на	6,4	%;	у	детей	от	
15	до	17	лет	–	на	4,9	%.	Отмечен	также	рост	
заболеваемости	 витамин	 В12	 дефицитной,	
фолиеводефицитной	анемиями	(табл.	3).

В	 2016	 г.	 отмечено	 снижение	 заболе-
ваемости,	 связанной	 с	 недостаточностью	
питания	у	детей	от	0	до	14	лет,	тогда	как	
в	 возрастной	 категории	 от	 15	 до	 17	 лет	
этот	 показатель	 несколько	 увеличился.	
Такая	 же	 тенденция	 прослеживается	 при	
анализе	 статистических	 данных	 по	 забо-
леваемости	ожирением	–	увеличение	у	де-
тей	15–17	лет	и	снижение	у	детей	от	0	до	
14	лет	(табл.	4).

При	 сравнении	 отдельных	 групп	 за-
болеваний	у	детей	от	0	до	14	лет	в	Омской	

области	и	Пермском	крае	установлено,	что	
в	наиболее	распространенным	в	Омской	об-
ласти	 является	 «ожирение»,	 а	 в	 Пермском	
крае	 –	 «другие	 виды	 избыточности	 пита-
ния»	(рис.	2).

При	сравнении	этих	же	групп	заболева-
ний	у	детей	в	возрасте	от	15	до	17	лет	«ожи-
рение»	 также	 является	 превалирующим,	
наряду	 с	 «другими	 видами	 избыточности	
питания»	в	Пермском	крае	(рис.	3).

По	 факту	 изложенного	 можно	 сделать	
следующие	выводы:

–	алиментарный	 фактор	 играет	 перво-
степенную	 роль	 в	 профилактике	 заболева-
емости	детского	населения,	в	значительной	
степени	 определяет	 актуальный	 уровень	
заболеваемости	 и	 физической	 активности	
детей;

Таблица 2
Заболеваемость	детей	Омской	области,	связанная	с	питанием

Наименование	болезней Код	 
по	МКБ	10

Общая	заболеваемость	детей,	на	100	тыс.	человек
2015	г. 2016	г.

0–14	лет 15–17	лет 0–14	лет 15–17	лет
Недостаточность	питания Е40–Е46 533,3 420,8 390,6 345,7
Другие	виды	недостаточности	питания Е50–Е64 76,80 52,5 70,3 48,6
Ожирение Е66 992,6 2006,5 937,8 2237,3
Другие	виды	
избыточности	питания

Е67 119,9 6,5 134,2 79,6

Последствия	избыточности	питания Е68 67,2 44,0 63,6 43,0

Таблица 3
Заболеваемость	анемиями	детей	Пермского	края

Наименование	болезней Код	 
по	МКБ	10

Общая	заболеваемость	детей,	на	100	тыс.	человек
2015	г. 2016	г.

0–14	лет 15–17	лет 0–14	лет 15–17	лет
Анемии,	всего d50–d64 4535,9 1748,1 4812,6 1764,9
в	том	числе:
железодефицитная d50 4313,1 1520,8 4589,9 1594,9
витамин	В12–	дефицитная d51 3,5 2,6 5,1 3,9
фолиеводефицитная	анемия d52 1,5 2,6 2,0 1,3
другие	анемии,	связанные	с	питанием d53 116,9 49,7 111,9 54,1

Таблица 4
Заболеваемость	детей	Омской	области,	связанная	с	питанием

Наименование	болезней Код	 
по	МКБ	10

Общая	заболеваемость	детей,	на	100	тыс.	человек
2015	г. 2016	г.

0–14	лет 15–17	лет 0–14	лет 15–17	лет
Недостаточность	питания Е40–Е46 310,0 101,9 251,6 104,4
Другие	виды	недостаточности	питания Е50–Е64 38,3 27,4 40,2 23,2
Ожирение Е66 1546,3 2946,2 1395,5 2982,4
Другие	виды	избыточности	питания Е67 1230,3 1451,6 1226,7 1391,3
Последствия	избыточности	питания Е68 10,0 51,0 10,8 51,5
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–	влияние	алиментарного	фактора	на	за-
болеваемость	детей	неодинаково	для	различ-
ных	регионов,	что,	в	частности,	показано	на	
примерах	Омской	области	и	Пермского	края.	
Основные	причины	различий,	видимо,	связа-
ны	со	степенью	разбалансированности	раци-
онов	в	части	обеспеченности	питательными	
веществами;	 недостаточным	 разнообрази-
ем	 рационов;	 климатическими	 условиями	
и	особенностями	экологической	обстановки;

–	развитию	алиментарно-зависимых	забо-
леваний	 способствует	 неудовлетворительное	
состояние	мониторинга	здоровья	детского	на-
селения,	осуществляемое	медицинскими	уч-
реждениями;	неадекватный	объем	и	несовер-
шенная	 форма	 статистической	 отчетности;	
отсутствие	 или	 слабое	 внедрение	 современ-
ных	 методов	 и	 подходов	 к	 организации	 пи-
тания	детей,	к	пропаганде	основ	и	обучению	
навыкам	 здорового	 питания,	 что	 является	
прерогативой	 образовательных	 учреждений	
при	 оказании	 консультативной	 помощи	 со	
стороны	медицинских	работников.

Авторы выражают благодарность за 
сотрудничество Министерствам здравоох-
ранения Омской области и Пермского края. 

Список литературы
1.	Скворцова	В.А.,	Нетребко	О.К.,	Боровик	Т.Э.	Нару-

шение	питания	у	детей	раннего	возраста	//	Лечащий	врач.	–	
2011.	–	№	01;	URl:	https://www.lvrach.ru/2011/01/15435100/	
(дата	обращения:	21.02.2018).

2.	Маланичева	 Т.Г.,	 Зиатдинова	 Н.В.,	 Денисова	 С.Н.	
Распространенность	 и	 факторы	 риска	 заболеваний	 га-
стродуоденальной	 области	 и	 билиарной	 системы	 у	 де-
тей	 раннего	 и	 дошкольного	 возраста	 //	 Клиническая	 фар-
макология.	 –	 2013.	 –	 №	8;	 URl:	 https://cyberleninka.ru/
article/v/rasprostranennost-i-faktory-riska-zabolevaniy-
gastroduodenalnoy-oblasti-i-biliarnoy-sistemy-u-detey-rannego-
i-doshkolnogo-vozrasta	(дата	обращения:	21.02.2018).

3.	Мартинчик	А.Н.	Анализ	фактического	питания	детей	
и	подростков	России	в	возрасте	от	3	до	19	лет	/	А.Н.	Мар-
тинчик,	А.К.	Батурин,	Э.Э.	Кешабянц	и	др.	//	Вопросы	пита-
ния.	–	2017.	–	Т.	86.	–	№	4.	–	С.	50–60.

4.	Хорошилов	И.Е.	Недостаточное	питание	у	пациента:	
диагностика	 и	 лечение	//	 Лечащий	 врач	 медицинский	 на-
учно-практический	портал;	 06/03.	URl:	 https://www.lvrach.
ru/2003/06/4530436	(дата	обращения:	21.02.2018).

5.	Нормы	 физиологических	 потребностей	 в	 энергии	
и	 пищевых	 веществах	 для	 различных	 групп	 населения	
Российской	 Федерации:	 Методические	 рекомендации	 МР	
2.3.1.2432-08.	–	М.,	2008.

                   

Рис. 2. Сравнение отдельных групп заболеваний, имеющих алиментарно-зависимую 
направленность, у детей от 0 до 14 лет Омской области и Пермского края

                     

Рис. 3. Сравнение отдельных групп заболеваний, имеющих алиментарно-зависимую 
направленность, у детей от 15 до 17 лет Омской области и Пермского края
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Гендерные	различия	в	группе	лиц	двадцатилетнего	и	сорокалетнего	возраста	обнаруживают	высоко	до-
стоверные	различия	при	использовании	«объем	учитывающих»	параметров:	объема	и	площади	тела,	«объем	
учитывающего»	показателя	теплоотдачи,	«объем	учитывающего»	индекса	массы	тела;	а	у	лиц	сорокалетнего	
возраста	еще	и	«объем	учитывающего»	индекса	формы	тела,	«объем	учитывающего»	индекса	телосложения.	
Установлено,	что	у	сорокалетних	женщин	и	мужчин	по	сравнению	с	двадцатилетними	больше	масса	тела,	
обхват	запястья,	индекс	массы	тела,	индекс	упитанности;	меньше	индекс	формы	тела;	у	женщин	–	меньше	
плотность	тела;	возрастают	также	по	сравнению	с	двадцатилетними	значения	всех	объем	учитывающих	по-
казателей:	площади	тела,	«объем	учитывающего»	показателя	теплоотдачи,	«объем	учитывающего»	индекса	
формы	тела,	«объем	учитывающего»	индекса	массы	тела,	«объем	учитывающего»	индекса	телосложения,	
«объем	 учитывающего»	 индекса	 упитанности.	 В	случае	 моногендерных	 исследований	 возможно	 исполь-
зование	физического	параметра	«масса	тела».	Использование	в	расчетах	условного	объема	и	средней	плот-
ности	существенно	уточняет	индивидуальную	и	гендерную	оценку	упитанности	и	телосложения	человека.	
Перед	традиционным	названием	термина	предлагается	вводить	словосочетание	«объем	учитывающий».

Ключевые слова: объем тела, масса тела, плотность, объем учитывающие показатели, гендерные 
характеристики

GENDER mORpHOmETRIC CHARACTERISTIC FRAmED  
BY VOLUmE ACCOUNTABILITY INDEXES AmONG  

WELL-NOURISHED mATURE AGE NORmOSTHENICS
Bakhareva N.S. 

KubSMU of the Ministry of Health Care of Russia, Krasnodar, e-mail: bahareva_1955@mail.ru

gender	differences	among	twenty	years	old	and	forty	years	old	groups	exhibit	highly	authentic	differences	
by	 using	 volume	 accountability	 indexes:	 volume	 of	 solid	 and	 body	 areal,	 «volume	 accountability»	 indexes	 of	
emission	of	heat,	«volume	accountability»	indexes	of	body	weight,	«volume	accountability»	indexes	of	body	shape,	
«volume	accountability»	indexes	of	constitution.	It’s	detected	that,	in	the	forty	years	old	group,	the	body	weight,	
wrist	circumference,	body	weight	indexes,	well-nourished	body	indexes	are	higher	than	in	twenty	years	old	group.	
But	the	body	shape	index	and	the	body	density	are	lower.	the	increasing	for	all	«volume	accountability»	indexes	is	
fixed,	in	a	comparison	with	twenty	years	old	group,	such	as	body	areal,	«volume	accountability»	indexes	of	emission	
of	heat,	«volume	accountability»	indexes	of	body	shape,	«volume	accountability»	indexes	of	body	weight,	«volume	
accountability»	 indexes	of	constitution,	«volume	accountability»	 indexes	of	well-nourished	body.	 In	 the	case	of	
monogender	research	it	is	possible	to	use	the	physical	characteristic	«body	weight».	conditional	volume	of	solid	
and	middle	density,	in	analyses,	specify	individual	and	gender	assessment	well-nourished	body	and	constitution.	In	
the	article	we	introduce	the	term	«volume	accountability».	

Keywords: volume of solid, body weight, volume accountability indexes, gender characteristics

Одним	 из	 наиболее	 важных	 направле-
ний	 реализации	 национального	 проекта	
является	 создание	 и	 совершенствование	
методик	 донозологической	 диагностики,	
неинвазивных	 экспресс-методов	 исследо-
вания	для	практики	массовых	скрининг-об-
следований	[1,	2].

При	 моногендерном	 обсуждении	 со-
матических	 индексов	 можно	 использовать	
общепринятый	параметр	массы,	а	не	более	
правильный	 показатель	 объема	 тела.	 При	
сравнении	 возрастных,	 половых	 и	метабо-
лических	 различий	 телосложения	 у	 людей	
указанный	 компромисс	 становится	 невоз-
можным	 из-за	 разного	 значения	 средней	
плотности	 тела	 в	 изучаемых	 группах	 лиц.	

Для	 повышения	 точности	 и	 сопоставимо-
сти	таких	исследований	во	всех	случаях	не-
обходимо	использовать	не	массу	тела,	а	его	
условный	объем,	находимый	делением	фак-
тической	массы	 тела	на	 среднестатистиче-
ское	 значение	 его	 плотности.	Это	 снижает	
системную	 погрешность	 изучаемых	 пока-
зателей,	но	все	же	сохраняются	индивиду-
альные	 ошибки,	 когда	 реальная	 плотность	
тела	 оказывается	 выше	 или	 ниже,	 чем	 из-
бранная	для	расчетов	среднестатистическая	
плотность.	Чтобы	максимально	снизить	эти	
ошибки,	было	предложена	формула	для	рас-
чета	индивидуальной	плотности	тела	[3].

Целью	 данного	 исследования	 является	
изучение	 гендерных	 различий	 с	 использо-
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ванием	 математического	 понятия	 «объем	
тела»	 вместо	 неадекватного	 физического	
параметра	 «масса	 тела»	 у	 нормально	 упи-
танных	нормостеников	зрелого	возрастного	
периода.	

Материалы и методы исследования
У	 175	 человек	 нормально	 упитанных	 нормо-

стеников	 (120	лиц	20-летнего	возраста	и	55	человек	
40-летнего	возраста)	определяли	рост	(Н,	см),	массу	
тела	 (М,	 кг),	 окружность	 запястья	 (С,	 см)	 и	 его	 ус-
ловный	объем	Vc	=	m/db,	 где	db	–	 среднестатисти-
ческая	 плотность	 тела,	 составляющая	 1,064	 кг/дм3 
у	мужчин	и	1,034	кг/дм3	у	женщин.	В	ходе	исследова-
ния	у	всех	изучаемых	определяли	индекс	массы	тела	
по	Кетле	ИМТ1=М/Н2(кг/м2)	[4,	5],	индекс	массы	тела	
ИМТ2	=	М/Н3(кг/м3)	[6],	 индекс	 телосложения	 ИТ	=	
(ИМТ2)

1/2(кг1/2/м6)	[7]	 индекс	 упитанности	 ИУ	=	М/
НС2(кг/дм3)	[7],	 площадь	 тела	 S	=	166,1(МН)1/2(см2)	
у	женщин	или	S	=	165(МН)1/2(см2)	у	мужчин	[8],	ин-
декс	 формы	 тела	 ИФТ	=	S/m2/3(cм2/кг2/3)	[9],	 жиро-
независимый	 индекс	 телосложения	 ЖНИТ	=	1000Х	
c/h	 (у.е.)	[9],	 плотность	 тела	 d	=	1/(1,087	 –	 0,194	
Н	С2/m)	 для	мужчин,	d	=	1/	 (1,087	 –	 0,176	Н	c2/m)	 
кг/дм3	для	женщин	[3],	ПТ	=	Sc	/	m	(см2/кг),	ОИФТ	=	Sc	
nc2/3	 (cм2/дм	 2/3)	[3].	 Объем-учитывающие	 показатели	
получали	делением	массы	тела	на	его	плотность.

Наряду	 с	 перечисленными	 параметрами	 формы	
тела,	 определяли	 количество	 выполненных	 наблю-
дений	(n),	их	среднее	арифметическое	значение	(Мn),	
стандартную	ошибку	(±m),	а	также	показатели	досто-
верности	 (р)	наблюдаемых	различий.	За	возрастную	
и	соматическую	норму	всех	показателей	принимали	
интервал	1,0	±	0,1	mn.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Суммарные	 итоги	 исследования	 пред-
ставлены	 в	 табл.	 1.	 Изучение	 нормально	
упитанных	 нормостеников	 способствует	
выявлению	 гендерных	 различий	 в	 телос-
ложении	 человека.	 Ранее	 такого	 рода	 ис-
следования	 проводились	 нами	 в	 группе	
двадцатилетних	[10].	 Настоящая	 работа	
дополнена	 новыми,	 ранее	 не	 изученными	
показателями:	 индексом	 формы	 тела,	 жи-
ронезависимым	 индексом	 телосложения,	
плотностью	тела.	

Как	 показал	 анализ	 девушек	 и	 юно-
шей,	 рост,	 масса	 тела,	 окружность	 запя-
стья,	 ИФТ,	 ИМТ1,	 ИМТ2,	 ИТ,	 ИУ,	 ЖНИТ,	
d	 составили	 соответственно	 164,48	±	 
±	0,70	 и	 179,38	±	0,85	см,	 56,01	±	0,69	
и	73,23	±	0,09	кг,	15,02	±	0,07	и	17,23	±	0,09	
см,	 10,90	+	0,01	 и	 10,87	+	0,01	 cм2/кг2/3,	
20,65	±	0,13	и	22,86	±	0,19	кг/м2,	12,56	±	0,08	
и	12,74	±	0,10	кг/м3,	3,54	±	0,01	и	3,57	±	0,01	
кг1/2/м6,	 1,51	±	0,01	 и	 1,38	±	0,01	 кг/дм3,	
91,36	±	2,72	и	96,08	±	2,72	у.е.,	0,94	±	0,0002	
и	 1,09	±	0,005	 кг/дм3.	 Достоверные	 разли-
чия	 обнаруживают	 следующие	 показате-
ли:	 рост,	масса	 тела,	 окружность	 запястья,	
ИМТ1,	ЖНИТ,	d.	

Фактором,	 мешающим	 изучению	 ген-
дерных	 различий	 телосложения,	 является	
традиционный	 подход,	 согласно	 которому	
во	 всех	 антропометрических	 исследовани-
ях	 вместо	 геометрического	 понятия	 «объ-
ем	тела»	ошибочно	используется	параметр	
«масса».	Исходя	из	этого	условия,	все	сома-
тические	 индексы,	 включающие	 параметр	
массы,	 были	 трансформированы	 в	 объем-
учитывающие	аналоги.	

Как	показал	анализ	девушек	и	юношей	
двадцатилетнего	 возраста	 (табл.	2),	 объ-
ем,	 площадь	 тела,	 ОПТ,	 ОИФТ,	 ОИМТ1,	
ОИМТ2,	 ОИТ, ОИУ	 составили,	 соответ-
ственно	 54,17	±	0,67	 и	 71,32	±	1,11,	 дм3,	
15931,78	±	129,06	 и	 19090,24	+	187,99	 см2,	
295,23	±	1,32	 и	 268,71	±	1,52,	 11,14	±	0,01	
и	 11,12	±	0,01,	 19,97	+	0,13	 и	 22,11	+	0,19,	
12,15	±	0,08	 и	 12,33	±	0,09,	 3,48	±	0,01	
и	3,51	±	0,01,	1,46	±	0,01	1,62	±	0,20.	Досто-
верные	различия	обнаруживают	следующие	
показатели:	объем	тела,	площадь	тела,	ОПТ,	
ОИМТ1.	

Суммарные	итоги	исследования	лиц	со-
рокалетнего	возраста	представлены	в	табл.	3.	
Как	показал	анализ	женщин	и	мужчин,	рост,	
масса	 тела,	 окружность	 запястья,	 ИМТ1,	
ИМТ2,	 ИТ,	 ИУ,	 ЖНИТ,	 d	 составили	 соот-
ветственно	166,07	±	0,88	и	177,25	±	1,73	дм3,	
64,13	±	1,16	 и	 94,67	±	3,55	 кг,	 15,56	±	0,11	
и	18,06	±	0,19	см,	10,71	±	0,02	и	10,320	±	0,02,	
13,96	±	0,12	 и	 16,76	±	0,21,	 3,73	±	0,02	
и	 4,11	±	0,06	 у.е.,	 1,59	±	0,01	 и	 1,64	±	0,02	
у.е.,	 93,72	±	3,06	 и	 100,99	±	2,56	 у.е.,	
0,935	+	0,0002	 и	 1,070	+	0,0036	 у.е.	 Досто-
верные	различия	обнаруживают	следующие	
показатели:	 рост,	 масса	 тела,	 окружность	
запястья,	ИФТ,	ИМТ1,	ИМТ2,	ИТ,	ЖНИТ,	d.	
У	сорокалетних	женщин	и	мужчин	по	срав-
нению	с	двадцатилетними	(эталонной	груп-
пой)	[10]	 больше	 масса	 тела,	 окружность	
запястья,	 ИМТ1, ИМТ2,	 ИУ;	 меньше	 ИФТ;	
у	женщин	–	меньше	плотность	тела.

Как	 показал	 анализ	 «объем	 учиты-
вающих»	 индексов	 у	 женщин	 и	 мужчин	
(табл.	4),	объем	и	площадь	тела,	ОПТ,	ОИФТ,	
ОИМТ1,	ОИМТ2,	ОИТ,	ОИУ	составили	со-
ответственно	62,02	±	1,12	и	87,87	±	2,43	дм3,	
17126,78	±	194,20	 и	 21339,24	+	471,60	 см2,	
277,23	±	1,82	 и	 242,71	±	2,49	 ,	 10,95	±	0,02	
и	 10,75	±	0,02,	 22,42	+	0,22	 и	 27,90	+	0,37,	
13,50	±	0,12	 и	 15,75	±	0,19,	 3,67	±	0,02	
и	 3,97	±	0,03,	 1,53	±	0,01	 1,55	±	0,02.	 До-
стоверные	различия	обнаруживают	все	из-
ученные	показатели:	объем	и	площадь	тела,	
ОПТ,	ОИФТ,	ОИМТ1,	ОИМТ2,	ОИТ,	досто-
верных	различий	не	выявлено	лишь	в	ОИУ.

У	сорокалетних	 женщин	 и	 мужчин	 по	
сравнению	 с	 двадцатилетними	 (эталонной	
группой)	 больше	 масса	 тела,	 окружность	
запястья,	ИМТ1,	ИМТ2,	ИУ;	меньше	ИФТ;	
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у	женщин	–	меньше	плотность	 тела.	У	со-
рокалетних	 мужчин	 и	 женщин	 возраста-
ют	 «объем	 учитывающие»	 индексы:	 объ-
ем	 и	 площадь	 тела,	 ОПТ,	 ОИФТ,	 ОИМТ1,	
ОИМТ2,	ОИТ,	ОИУ.

В	случае	 моногендерных	 исследова-
ний	 возможно	 использование	 физического	
параметра	 «масса	 тела»	 вместо,	 матема-
тического	 понятия	 «объем	 тела»,	 ошибка	
принимает	 всеобщий	 характер	 и	 поэтому	
мало	 сказывается	 на	 относительной	 дина-
мике	 большинства	 росто-весовых	 показа-
телей.	 Однако	 при	 сравнительном	 иссле-
довании	 разнополых	 субъектов	 указанный	
компромисс	 становится	 невозможным,	
и	 единственным	 выходом	 из	 положения	
оказывается	 определение	 в	 каждом	 случае	
условного	объема	тела	делением	массы	тела	
на	среднестатистическую	плотность.	

Таким	 образом,	 использование	 в	 рас-
четах	условного	объема	и	средней	плотно-
сти	 тела	 существенно	 уточняет	 индивиду-
альную	 и	 гендерную	 оценку	 упитанности	
и	телосложения	человека.	Однако	при	этом	
постоянно	 приходится	 различать	 традици-
онные	(то	есть	масса-учитывающие)	индек-
сы	и	их	новые	варианты,	получаемые	с	уче-
том	условного	объема	тела.	

В	связи	с	этим	предлагаем	в	каждом	та-
ком	случае	перед	традиционным	названием	
термина	 вводить	 словосочетание	 «объем-
учитывающий».	 Например,	 объем-учиты-
вающий	индекс	упитанности	или	ОИУ	есть	
традиционно	 получаемый	 ИУ	=	m/hc2,	
в	котором	вместо	массы	тела	используется	
его	 условный	 объем	 (ОИУ	=	Vc/hc2	=	m/
HC2db),	для	чего	достаточно	разделить	зна-
чение	массы	в	ИУ	или	сам	ИУ	на	среднеста-
тистическую	плотность	тела	db).

Исходя	 из	 типообразующей	 роли	 про-
дольно-поперечных	 размеров	 нормаль-
но	 упитанного	 тела,	 предлагаем	 простой	
объем-учитывающий	 индекс	 телосложе-
ния	ОИТ=W/h,	 где	 (W)	–	 средняя	ширина	
тела,	 получаемая	 при	 извлечении	 корня	
квадратного	 из	 средней	 площади	 попереч-
ного	сечения	тела	(А),	которая	в	свою	оче-
редь,	 находится	 делением	 условного	 объ-
ема	 тела	на	 его	длину	 (А	=	V/h	=	m/dbh).	
Поэтому	 в	 окончательном	 виде	 обсужда-
емый	 показатель	 формулируется	 как	 объ-
ем-учитывающий	 индекс	 телосложения	 
ОИТ	=	W/h	=	(m/dbh)1/2	/	 h	=	(m/dbh3)1/2.	
Но	 если	 исследование	 проводится	 в	 тра-
диционной	 моногендерной	 манере,	 не	
учитывающей	 значение	 плотности	 тела,	
то	 индекс	 телосложения	 должен	 быть	 вы-
ражен	 просто	 как	 ИТ	=	(m/h3)1/2	 или	 как	
ИТ	=	(ИМТ2)

1/2	[3].	
При	 сравнении	 возрастных,	 половых	

и	 метаболических	 различий	 телосложения	

у	 людей	 использование	 массы	 тела	 стано-
вится	невозможным	из-за	разного	значения	
средней	плотности	тела	в	изучаемых	груп-
пах	 лиц.	 Для	 повышения	 точности	 иссле-
дований	необходимо	использовать	не	массу	
тела,	 а	 условный	объем.	Этот	прием	резко	
снижает	 системную	 погрешность	 изучае-
мых	показателей,	но	все	же	сохраняет	при	
этом	 небольшие	 индивидуальные	 ошибки,	
когда	реальная	плотность	тела	оказывается	
выше	или	ниже,	чем	избранная	для	расчетов	
среднестатистическая	 плотность.	 Чтобы	
максимально	 снизить	 и	 эти	 ошибки,	 была	
использована	 формула	 для	 оперативного	
расчета	индивидуальной	плотности	тела.

Таким	 образом,	 использование	 в	 рас-
четах	 условного	 объема	 и	 плотности	 су-
щественно	 уточняет	 индивидуальную	
и	 гендерную	оценку	упитанности	и	 телос-
ложения	 человека.	 Перед	 традиционным	
названием	 термина	 предлагается	 вводить	
словосочетание	«объем	учитывающий».

Заключение
Признание	 объема	 тела	 ведущим	 мор-

фологическим	 параметром	 вместо	 обще-
принятого	показателя	массы	тела	позволяет	
решить	ключевые	задачи	конституциологии.	

Важным	 аспектом	 объем-учитываю-
щей	 оценки	 телосложения	 должно	 быть	
четкое	понимание	связи	между	конститу-
цией	 человека	 и	 теплоотдающей	 поверх-
ностью	его	тела,	в	формировании	которой	
совместно	 участвуют	 изомерный	 и	 алло-
мерный	механизмы	физического	развития	
организма.	

Гендерные	различия	в	группе	лиц	двад-
цатилетнего	и	 сорокалетнего	 возраста	 об-
наруживают	 высокодостоверные	различия	
при	использовании	«объем	учитывающих»	
параметров:	объема	и	площади	тела,	«объ-
ем	 учитывающего»	показателя	 теплоотда-
чи,	«объем	учитывающего»	индекса	массы	
тела;	 а	 у	 лиц	 сорокалетнего	 возраста	 еще	
и	 «объем	учитывающего»	индекса	формы	
тела,	 «объем	 учитывающего»	 индекса	 те-
лосложения.	 Установлено,	 что	 у	 сорока-
летних	 женщин	 и	 мужчин	 по	 сравнению	
с	 двадцатилетними	 больше	 масса	 тела,	
обхват	 запястья,	 индекс	 массы	 тела,	 ин-
декс	 упитанности;	 меньше	 индекс	 формы	
тела;	у	женщин	–	меньше	плотность	тела;	
возрастают	также	по	сравнению	с	двадца-
тилетними	 значения	 всех	 объем	 учитыва-
ющих	показателей:	площади	тела,	«объем	
учитывающего»	 показателя	 теплоотдачи,	
«объем	 учитывающего»	 индекса	 формы	
тела,	«объем	учитывающего»	индекса	мас-
сы	 тела,	 «объем	 учитывающего»	 индекса	
телосложения,	«объем	учитывающего»	ин-
декса	упитанности.
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В	случае	 моногендерных	 исследований	
возможно	 использование	 физического	 па-
раметра	«масса	тела».	Использование	в	рас-
четах	условного	объема	и	средней	плотно-
сти	существенно	уточняет	индивидуальную	
и	 гендерную	оценку	упитанности	и	 телос-
ложения	 человека.	 Перед	 традиционным	
названием	 термина	 предлагается	 вводить	
словосочетание	«объем	учитывающий».
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Таблица 4
	Объем-учитывающая	морфометрическая	оценка	40-летних	мужчин	и	женщин,	

отнесенных	к	нормально	упитанным	нормостеникам

Группы СП Vc,	дм
3 Sc,	см

2 ОПТ ОИФТ ОИМТ1 ОИМТ2 ОИТ ОИУ
Мужчины	 M14

±	m
87,87
2,43

21339
471,6

242
2,49

10,75
0,022

27,90
0,37

15,75
0,19

3,97
0,03

1,55
0,02

Женщины M41
±	m

62,02
1,12

17126
194,2

277
1,82

10,95
0,016

22,42
0,22

13,50
0,12

3,67
0,02

1,53
0,01

Достоверность	
различий	

Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,54

Вид	статисти-
ческого	теста

T T T  U U U U U

П р и м е ч а н и е .	Условные	обозначения:	t	–	параметрический	t-критерий	Стьюдента;	U	–	не-
параметрический	тест	Манна	–	Уитни.
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РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНАя хАРАКТЕРИСТИКА РыБ ЛИТОРАЛИ  
ОЗЕРА АРАхЛЕЙ (ЗАБАЙКАЛьСКИЙ КРАЙ)

Горлачева Е.П., Афонин А.В.
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, e-mail: gorl_iht@mail.ru

Представлены	результаты	ихтиологических	исследований	литорали	 озера	Арахлей	 в	 летний	пери-
од	2017	г.	В	зоне	литорали	преобладал	окунь	Perca	fluviatilis.	Кроме	этого	были	отмечены	плотва	Rutilus	
rutilus,	елец	leuciscus	leuciscus,	щука	Esox	lucius,	численность	которой	незначительна.	В	связи	с	этим	из-
учена	структура	популяций	трех	видов	рыб	окуня,	ельца	и	плотвы	в	литоральной	зоне	водоема,	располо-
женной	в	районе	с.	Преображенка	и	с.	Карасево.	Установлено,	что	на	биотопах	разного	типа	структура	
ихтиоценов	разная.	В	мае	в	зоне	растительности	преобладают	половозрелые	особи	окуня,	плотвы	и	ельца,	
а	вне	зоны	растительности	рыбы	меньших	размеров,	которые	не	учавствуют	в	нересте.	Также	происхо-
дит	смена	размерной	и	возрастной	структуры	в	сезонном	аспекте.	Имеются	отличия	размерно-возрастной	
структуры	заросшей	и	открытой	части	литорали	озера	Арахлей.	Также	было	установлено,	что	в	литорали	
озера	происходит	изменение	половой	структуры	в	сезонном	аспекте.	Это	выражается	в	увеличении	ко-
личества	самок	и	уменьшении	самцов	на	станции	Преображенка.	В	районе	Карасево	наблюдалась	иная	
картина,	 преобладание	 самцов	 над	 самками.	 Проведенные	 исследования	 показали,	 что	 литораль	 озера	
Арахлей	является	местом	нагула	и	воспроизводства,	обитающих	здесь	рыб.

Ключевые слова: литораль, ихтиоценоз, оз. Арахлей, размерные группы, возраст

SIzE-AGE CHARACTERISTICS OF FISHES OF THE LITTORAL  
OF LAKE ARAKHLEY (zABAYKALSKY KRAI)

Gorlacheva E.p., Afonin A.V.
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, e-mail: gorl_iht@mail.ru

Presents	the	results	of	the	ichthyological	research	arakhley	lake,	mudflat	hiking	in	summer	2017	onwards.	
In	the	littoral	zone	was	dominated	by	perch	Perca	fluviatilis.	In	addition	were	marked	by	Roach,	dace,	Pike,	which	
is	negligible.	 In	 this	 regard,	 the	structure	of	populations	of	 the	 three	species	of	perch,	yelets	and	 roaches	 in	 the	
littoral	zone	of	a	reservoir,	located	in	the	s.	and	c.	karasevo	Preobrazhenka.	found	that	the	habitats	of	different	type	
ihtiocenov	structure	is	different.	In	may,	the	vegetation	zone	is	dominated	by	mature	individuals	perch,	roach	and	
spruce,	and	outside	the	zone	of	vegetation	fish	smaller	size,	which	do	not	participate	in	spawning.	also	there	is	a	
change	of	dimension	and	age	structure	in	the	seasonal	aspect.	there	are	differences	in	the	age	structure-overgrown	
and	open	part	of	arakhley	lake	littoral.	It	was	also	found	that	the	littoral	lake	there	is	a	change	in	the	sex	composition	
of	the	seasonal	aspect.	this	is	reflected	in	the	increase	in	the	number	of	females	and	males	reducing	Preobrazhenka	
station.	In	the	area	there	was	a	different	picture,	karasevo	predominance	of	males	over	females.	Studies	have	shown	
that	the	lake	is	the	site	of	arakhley	intertidal	foraging	and	reproduction	of	living	here.

Keywords: littoral zone, ichthyocenosis, oz. Arakhley, size group, age

В	 настоящее	 время	 большое	 внимание	
уделяется	 исследованиям	 процессов,	 про-
текающих	в	литоральной	зоне	водоемов	[1–
4].	 Прибрежная	 зона	 озер	 характеризуется	
наибольшим	видовым	разнообразием,	здесь	
наиболее	интенсивно	протекают	биологиче-
ские	и	химические	процессы	[3,	4].	Мелко-
водная	часть	озер	является	местом	воспро-
изводства	и	нагула	молоди	рыб,	сохранения	
биоразнообразия	 ихтиофауны,	 кормовой	
базой	 для	 рыбного	 сообщества	 [5–7].	 Тем	
не	менее	литоральная	часть	озера	Арахлей	
остается	малоизученной.

Озеро	 Арахлей	 самое	 большое	 озеро	
в	 системе	 Ивано-Арахлейских	 озер.	 Рас-
положено	 на	юге	 Витимского	 плоскогорья	
(рис.	 1).	 Площадь	 водной	 поверхности	 –	
58,5	км2,	площадь	водосбора	–	256	км2,	объ-
ем	водной	массы	–	0,610	км3.	Длина	озера	–	
10,9,	наибольшая	ширина	0,8	км.

Мелководная	часть	оз.	Арахлей	занима-
ет	площадь	15,4	км2	и	является	благоприят-
ным	местом	для	воспроизводства	и	нагула	
рыб.	 Под	 литоральной	 зоной	 озер	 обычно	
понимается	прибрежная	акватория	от	уреза	
до	 нижней	 границы	 распространения	 рас-
тительности,	 либо	 ее	 трофического	 слоя.	
В	оз.	Арахлей	 литораль	 ограничивается	
глубинами	5–6	м.	В	1960-е	гг.	литораль	рас-
пространялась	до	изобаты	7	м	(нижняя	гра-
ница	 зоны	 рдестов)	[8].	 Литоральная	 зона	
оз.	 Арахлей	 занимает	 26,4	%	 от	 всей	 пло-
щади	озера	[9].	В	настоящее	время,	в	связи	
с	низким	уровнем	воды,	эта	величина	гораз-
до	меньше.	Несмотря	на	 такой	небольшой	
удельный	вес	ее	по	отношению	ко	всей	ак-
ватории	озера	Арахлей,	значение	прибреж-
ных	 мелководий	 имеет	 огромное	 значение	
для	воспроизводства	рыб	и	сохранения	ви-
дового	разнообразия.	
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Материалы и методы исследования
Материалом	 для	 настоящего	 сообщения	 послу-

жили	данные	наших	исследований,	полученные	в	пе-
риод	с	30	мая	по	7	июня	и	 с	1	по	8	 августа	2017	г.,	
проводимые	по	проекту	«IX.	137.1».	Для	отлова	рыб	
использовались	ставные	сети,	ячеей	от	10	до	50	мм.	
Длина	одной	сети	составляла	30	м.	Отбор	проб	про-
изводился	 в	 мае	 на	 одном	 разрезе	 (Преображенка),	
в	августе	на	двух	(Преображенка	и	Карасево).	Поста-
новка	сетей	осуществлялась	на	глубине	5–6	м	в	рас-
тительности	и	на	глубине	1–2	м	на	участках	лишен-
ных	растительности.	Пойманные	рыбы	подвергались	
биологическому	анализу,	на	основе	стандартных	ме-
тодик	[10,	11].

Цель  исследования:	 анализ	 и	 сравне-
ние	 размерно-возрастной	 структуры	 их-
тиофауны	 литорали	 оз.	 Арахлей	 в	 зоне	
растительности	 и	 на	 участках	 лишенных	
растительности.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Ихтиофауна	оз.	Арахлей	насчитывает	11	
видов.	 Однако,	 согласно	 рыбохозяйствен-
ной	 классификации,	 оз.	 Арахлей	 является	
водоемом	 окуневого	 типа	 (рис.	 2).	 Доля	
окуня	в	ихтиоценозе	литоральной	зоны	со-
ставляла	 75–78	%.	 В	2008	г.	 эта	 величина	
составляла	98	%.	В	целом	на	большей	части	

мелководий	оз.	Арахлей	структура	рыбного	
населения	является	однородной.	Аналогич-
ную	 картину	 можно	 наблюдать	 на	 мелко-
водьях,	как	озер,	так	и	водохранилищ	[12].	
В	настоящее	время	наблюдается	некоторое	
увеличение	количества	плотвы.	По	мнению	
ю.С.	Решетникова	 (1980)	[13],	 увеличение	
плотвы	и	 снижение	доли	окуня,	 указывает	
на	процессы	эвтрофирования,	которые	про-
исходят	в	водоеме.

Наиболее	 распространенными	 в	 лито-
ральной	 зоне	 оз.	 Арахлей	 в	 2017	г.	 были	
окунь	Perca flufiatilis,	плотва	Rutilus rutilus 
и	елец	Leuciscus leuciscus.	Единично	встре-
чалась	 щука	 Esox lucius.	 Однако	 наиболь-
шую	 биоценотическую	 и	 промысловую	
значимость	имеет	окунь,	который	является	
доминирующим,	 как	 по	 численности,	 так	
и	по	биомассе	[14].

В	водоемах	юга	Восточной	Сибири	окунь	
является	 широко	 распространенным	 видом	
и	имеет	важное	промысловое	значение.	Вид	
приспособлен	 к	 жизни	 в	 прибрежно-зарос-
левой	зоне	и	ведет	локальный	образ	жизни.	

В	 связи	 с	 этим	 окунь	 является	 основ-
ным	объектом	для	изучения	его	структуры	
и	биологии	в	литоральной	зоне.	Структур-
ные	показатели	рыб	приведены	на	рис.	3–7.

Рис. 1. Карта-схема оз. Арахлей
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В	 уловах	 (район	 Преображенки)	 пре-

обладал	 окунь	 размерами	 от	 13	 до	 17	 см.	
Причем	в	августе	количество	данных	раз-
мерных	групп	было	выше,	чем	в	мае.	В	ос-
новном	в	зоне	растительности	в	мае	встре-
чались	рыбы	в	возрасте	от	2+	до	7+.	Однако	
в	это	время	преобладали	рыбы	в	возрасте	
4+–5+.	Это	в	основном	половозрелые	осо-
би,	 так	 как	 в	 этот	 период	 происходил	 не-
рест	рыб.	В	августе	доля	рыб	младших	воз-
растов	уменьшается	и	возрастает	доля	рыб	
старше	 возрастных	 групп.	 Очевидно,	 это	
связано	с	условиями	питания	рыб.

Размерная	структура	окуня	в	районе	Ка-
расево	 имела	 такой	же	 характер	 распреде-
ления.	Основу	уловов	составляли	рыбы	раз-
мером	от	12	до	18	см	(рис.	4).

В	августе	в	районе	Карасево	окунь	был	
представлен	 рыбами	 в	 возрасте	 1+	 –	 8+.	
Однако	 преобладали	 рыбы	 в	 возрасте	 4+,	
5+	(рис.	4).

В	мае	популяция	окуня	 в	 районе	Пре-
ображенки	 была	 представлена	 самцами	
и	 самками,	 соотношение	 которых	 было	
равным	 1:1,	 на	 глубине	 5–6	м.	 Гонады	
окуня	 находились	 на	 IV–V	 стадии	 разви-
тия.	В	августе	это	соотношение	несколько	
увеличилось	в	сторону	самок	и	составило	
примерно	 1,7:	 1,0.	 Исследования,	 прове-
денные	в	августе	(Карасево),	показали,	что	
в	литорали	преобладали	самцы,	как	на	глу-
бине	 5–6	м,	 так	 и	 на	мелководных	 участ-
ках,	 их	 соотношение	 было	 следующим	
1,4:1,0	и	1,7:1,0.

Рис. 2. Видовая структура рыбного сообщества оз. Арахлей (ст. Преображенка), 2017 г.

      

А                                                                               Б

Рис. 3. А – Размерная структура окуня оз. Арахлей (Преображенка), на глубине 5–6 м в мае 
и августе; Б – Возрастная структура окуня оз. Арахлей (Преображенка), на глубине 5–6 м, 2017 г.
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Рис. 4. А – размерная структура окуня оз. Арахлей (Карасево), август 2017 г.,  
Б – возрастная структура окуня оз. Арахлей (Карасево), август 2017 г.
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Рис. 5. А – размерная структура плотвы оз. Арахлей (Преображенка) на глубине 5–6 м,  
Б – Возрастная структура плотвы оз. Арахлей (Преображенка) на глубине 5–6 м в 2017 г.
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Рис. 6. А – размерная структура плотвы оз. Арахлей (Карасево);  
Б – возрастная структура плотвы оз. Арахлей (Карасево) в августе 2017 г.
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Вторым	видом,	обитающим	в	литораль-
ной	зоне,	является	плотва.	В	озерах	плотва	
обычно	держится	на	хорошо	прогреваемых	
мелководьях,	 заросших	 растительностью.	
Размерная	структура	плотвы	в	районе	Пре-
ображенки	 показала,	 что	 в	 мае	 популяция	
была	 представлена	 более	 крупными	 осо-
бями,	чем	в	августе.	Это	очевидно	связано	
с	тем,	что	в	мае	преобладали	особи,	вышед-
шие	на	нерест	(рис.	5).

Возрастная	 структура	 плотвы	 была	
представлена	четырьмя	возрастными	груп-
пами.	 В	мае	 преобладали	 рыбы	 старших	
возрастов,	а	в	августе	основу	рыбного	ста-
да	 плотвы	 составляли	 рыбы	 в	 возрасте	 5+	
(рис.	5).

В	 августе	 плотва	 в	 районе	 Карасево	
была	представлена	6-ю	возрастными	груп-
пами.	 Причем	 на	 глубине	 5–6	 м	 преобла-
дали	рыбы	в	возрасте	3+,	а	на	глубине	2	м	
рыбы	в	возрасте	5+–6+	(рис.	6).

Елец	 –	 широко	 распространенный	 вид,	
типичный	 реофил,	 хотя	 может	 встречать-
ся	 и	 в	 озерах.	 Елец	 –	 это	 придонная	 рыба,	
предпочитающая	в	питании	бентосные	орга-
низмы.	Размерная	структура	ельца	в	районе	
Преображенки	 была	 представлена	 в	 мелко-
водной	части	рыбами	длиной	от	9	до	14	см,	
а	на	глубине	5–6	м	более	крупными	особями,	
имеющими	длину	15–20	см	(рис.	7).	

Популяция	 ельца	 в	 мае	 в	 зоне	 расти-
тельности	 был	 представлена	 4-мя	 воз-
растными	 группами	 от	 2+	 до	 5+.	Однако	
преобладали	рыбы	в	возрасте	4+–5+	от	40	
до	60	%.	Размеры	ельца	колебались	от	17	
до	20	см.

В	 августе	 елец	 был	 отмечен	 нами	
только	в	районе	Карасево.	Популяция	рыб	
была	представлена	особями	старших	воз-
растов,	причем	доминировали	рыбы	в	воз-
расте	4+	до	83	%.	Размеры	рыб	изменялись	
от	18	до	19	см.	

За	 период	 исследований	 нами	 было	
установлено,	 что	 распределение	 рыб	 в	 ли-
торальной	 зоне	 сильно	 изменяется	 в	 тече-
ние	 сезона.	 Исследуемые	 виды	 рыб,	 в	 за-
висимости	 от	 возраста	 и	 вида,	 способны	
осваивать	 разные	 биотопы	 литоральной	
зоны	 оз.	 Арахлей.	 Такой	 характер	 распре-
деления	рыб	был	отмечен	во	многих	озерах	
умеренной	зоны	[15,	16].	

Заключение
Таким	 образом,	 проведенные	 исследо-

вания	в	литоральной	зоне	оз.	Арахлей	пока-
зали,	что	она	активно	используется	рыбами,	
как	в	нерестовый,	так	и	нагульный	периоды.	
Распределение	рыб	в	заросшей	и	открытой	
части	литорали	меняется	в	течение	сезона.	
Также	нами	были	отмечены	изменения	как	
возрастной,	 так	 и	 размерной	 структуры.	
В	районе	Карасево	наблюдаются	изменения	
и	 в	 половой	 структуре	 рыб.	 Полученные	
данные	размерной	и	весовой	характеристик	
окуня,	плотвы	и	ельца	в	литоральной	зоне	
оз.	Арахлей	могут	в	дальнейшем	использо-
ваться	при	изучении	ихтиофауны	прибреж-
ных	участков.

Исследование выполнено в рамках про-
граммы ФНИ IX.137.1.3. «Биоразнообразие 
природных и природно-техногенных экоси-
стем Забайкалья (Центральной Азии) как 
индикатор динамики региональных измене-
ний климата».
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ОЦЕНКА РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМы  
НА ФИЗИЧЕСКУю НАГРУЗКУ У СТУДЕНТОК-АРхИТЕКТОРОВ, 

ИМЕюЩИх ОТКЛОНЕНИя В СОСТОяНИИ ЗДОРОВья
Игнатьева Е.П., Лебединский В.ю.

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», Иркутск, 
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В	работе	проведена	оценка	и	определена	динамика	реакции	сердечно-сосудистой	системы	на	физическую	
нагрузку	у	студенток	III	функциональной	группы	здоровья,	обучающихся	в	Институте	архитектуры,	строи-
тельства	 и	 дизайна	 иркутского	 национального	 исследовательского	 технического	 университета	 (ИРНИТУ).	  
Помимо	этого	в	ней	представлены	характеристики	некоторых	показателей	состояния	сердечно-сосудистой	
системы,	измеренных	у	студенток	в	покое.	По	итогам	проведённого	исследования	были	получены	следую-
щие	результаты.	Согласно	расчётам	индекса	Руфье,	у	студенток,	имеющих	отклонения	в	состоянии	здоро-
вья,	характер	реакции	сердечно-сосудистой	системы	на	физическую	нагрузку	соответствует	оценке	«слабо».	
Положительная	его	динамика	(от	оценки	«слабо»	до	оценки	«удовлетворительно»)	выявлена	лишь	у	тех	из	
них,	которые	посещали	занятия	по	физической	культуре	два	раза	в	неделю.	При	измерении	артериального	
давления	отмечено,	что	у	девушек,	принявших	участие	в	исследовании,	его	значения	имеют	нормальную	
величину.	Причём,	у	третьекурсниц	его	уровень	ниже,	чем	у	второкурсниц.	Подобная	зависимость	наблю-
дается	и	в	значениях	частоты	сердечных	сокращений	в	покое.	Данные	ортостатической	и	клиностатической	
проб	 свидетельствуют	о	 том,	что	у	 студенток-архитекторов,	имеющих	отклонения	в	 состоянии	 здоровья,	
тонус	симпатического	и	парасимпатического	отделов	вегетативной	нервной	системы	превышает	границы	
нормальных	значений.	Кроме	того,	в	работе	сделан	анализ	заболеваемости	студенток	архитектурных	специ-
альностей	по	семи	нозологическим	группам.	Он	показал,	что	у	них	чаще	всего	встречаются	болезни	костно-
мышечной	системы,	заболевания	сердечно-сосудистой	системы	и	патология	органов	дыхания.	

Ключевые слова: III функциональная группа здоровья, студентки, сердечно-сосудистая система, архитектура, 
анализ заболеваемости

ESTImATION OF REACTION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEm  
ON pHYSICAL ACTIVITY FOR STUDENTS-ARCHITECTS,  

HAVING REJECTIONS IN A STATE OF HEALTH
Ignateva E.p., Lebedinskiy V.Yu.

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education Irkutsk National 
Research Technical University, Irkutsk, e-mail: lebedinskiy@istu.edu

In	 hired	 estimation	 is	 conducted	 and	 the	 dynamics	 of	 reaction	 of	 the	 cardiovascular	 system	 is	 certain	 on	
physical	activity	for	the	students	of	III	of	functional	group	of	health,	students	Institute	of	architecture,	Building	
and	design	of	Irkutsk	national	Research	technical	University.	Besides	it	 in	her	sat	some	indexes	of	the	state	of	
the	cardiovascular	 system,	measured	 for	 students	at	peace.	on	 results	undertaken	a	 study	next	 results	were	got.	
according	 to	 the	calculations	of	 index	of	Rufe,	 for	 students,	having	 rejections	 in	 a	 state	of	health,	 character	of	
reaction	 of	 the	 cardiovascular	 system	 on	 physical	 activity	 corresponds	 to	 the	 estimation	 «poorly».	his	 positive	
dynamics	(from	an	estimation	«poorly»	 to	 the	estimation	«satisfactorily»)	 is	educed	only	at	 that	of	 them,	which	
visited	employments	on	a	physical	culture	two	times	in	a	week.	It	is	marked	at	measuring	of	blood	pressure	that	
for	girls,	taking	part	in	research,	of	his	value	has	a	normal	size.	thus	for	the	students	of	the	third	course	his	level	
below,	than	for	the	students	of	the	second	course.	Similar	dependence	is	observed	and	in	the	values	of	frequency	
of	heart-throbs	at	peace.	data	orthostatic	and	clinostat	tests	testify	that	for	students-architects,	having	rejections	in	
a	state	of	health,	tone	sympathetic	and	parasympathetic	departments	of	the	vegetative	nervous	system	exceeds	the	
borders	of	normal	values.	In	addition,	the	analysis	of	morbidity	of	students	of	architectural	specialties	is	in-process	
done	on	seven	nosology	groups.	he	showed	that	they	have	illnesses	of	the	musculoskeletal	system,	diseases	of	the	
cardiovascular	system	and	pathology	of	breathing	organs	mostly.

Keywords: III functional health of group, the students, cardiovascular system, architecture, analysis of the incidence

Профессия	 архитектора	 характеризу-
ется	 широким	 спектром	 знаний	 в	 техни-
ческой,	 творческой,	 гуманитарной	 сферах.	
В	настоящее	 время,	 чтобы	 стать	 квалифи-
цированным	специалистом	в	области	архи-
тектуры,	выпускнику	средней	школы	пред-
стоит	 освоить	 программы	 двух	 ступеней	
обучения	 –	 бакалавриата	 и	 магистратуры.	
Из	 них	 основная	 тяжесть	 постижения	 ос-
нов	 профессии	 приходится	 на	 пятилетний	

этап	бакалавриата.	В	рамках	этого	периода	
времени	 им	 необходимо	 изучить	 большой	
объём	теоретического	материала	по	высшей	
математике,	механике,	физике,	начертатель-
ной	геометрии,	истории	искусств	и	культу-
ры.	Кроме	того,	значительных	затрат	учеб-
ного	и	внеучебного	времени	требуют	такие	
дисциплины,	как	живопись,	скульптура,	ри-
сунок,	основы	строительного	производства	
и	архитектурного	проектирования.
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На	 момент	 поступления	 в	 вуз	 боль-

шинство	 первокурсников,	 зачисленных	 на	
архитектурные	 специальности,	 уже	 имеют	
отклонения	в	состоянии	здоровья.	При	воз-
росшем	 объёме	 и	 интенсификации	 учеб-
ного	 труда	 данное	 обстоятельство	 может	
оказать	 негативное	 влияние	 на	 их	физиче-
скую	работоспособность	и	стать	серьёзной	
помехой	 в	 процессе	 овладения	 ими	 про-
фессией.	Способствовать	 укреплению	 здо-
ровья	 студентов-архитекторов	 призваны	
практические	занятия	по	физической	куль-
туре.	Вместе	с	тем,	чтобы	эти	занятия	были	
безопасными	 и	 эффективными,	 требуются	
мероприятия,	 направленные	 на	 выявление	
уровня	физической	работоспособности	бу-
дущих	архитекторов,	а	также	характера	его	
изменения	в	процессе	их	обучения	в	вузе.

Физическая	работоспособность	зависит	
от	 функционального	 состояния	 сердечно-
сосудистой	 системы.	 Поэтому	 для	 опре-
деления	 допустимой	 мощности	 работы	 на	
занятиях	 по	 физической	 культуре	 необхо-
димо	 изучение	 непосредственной	 реакции	
сердечно-сосудистой	 системы	 на	 физиче-
скую	 нагрузку.	 При	 этом	 сдвиги	 частоты	
сердечных	сокращений	можно	оценить	при	
помощи	функциональной	пробы	с	приседа-
ниями	[1].

Цель  данной  работы	 состоит	 в	 том,	
чтобы	дать	оценку	и	определить	динамику	
реакции	 сердечно-сосудистой	 системы	 на	
физическую	нагрузку	у	студентов-архитек-
торов,	 имеющих	 отклонения	 в	 состоянии	
здоровья.

Материалы и методы исследования
Данное	 исследование	 было	 организовано	 в	Ин-

ституте	 архитектуры,	 строительства	 и	 дизайна	 
ИРНИТУ	и	проведено	на	учебных	занятиях	по	физи-
ческой	культуре	в	III	функциональной	группе	здоро-
вья	(III	ФГЗ)	в	период	с	сентября	2014	г.	по	май	2016	г.	
Объектом	наблюдения	стали	студентки,	обучавшиеся	
на	 специальностях	 «Архитектура»	 (АРБ)	и	 «Дизайн	
архитектурной	 среды»	 (ДСБ).	 В	их	 числе	 оказались	
42	студентки	II	курса,	которые	посещали	занятия	два	
раза	в	неделю,	и	27	студенток	III	курса,	которые	за-
нимались	один	раз	в	неделю.	

Для	 того	чтобы	дать	оценку	и	определить	у	них	
динамику	 реакции	 сердечно-сосудистой	 системы	 на	
физическую	 нагрузку,	 проводилась	 функциональная	
проба	с	30	приседаниями	за	45	сек	(индекс	Руфье).	По-
мимо	этого,	для	получения	дополнительных	характе-
ристик	состояния	сердечно-сосудистой	системы	у	всех	
участниц	были	измерены	частота	сердечных	сокраще-
ний	(ЧСС)	в	покое,	артериальное	давление	(АД),	орто-
статическая	и	клиностатическая	пробы	[2,	3].	

Диагностику	 всех	 перечисленных	 выше	 тестов	
проводили	 дважды	 в	 год:	 начальную	 –	 в	 сентябре,	
итоговую	–	в	мае.	Далее,	сравнив	пары	значений,	вы-
являли	различия	двух	связанных	выборок	при	помо-
щи	непараметрического	критерия	Вилкоксона	 [4–6].	
Наряду	 с	 обработкой	 данных	 функционального	 со-
стояния	 сердечно-сосудистой	 системы	 был	 сделан	

анализ	 заболеваемости	 студенток-архитекторов	 по	
семи	нозологическим	группам.	

В	контексте	решения	основных	задач	исследова-
ния	в	работе	было	обращено	внимание	на	проблему	
изменения	состояния	здоровья	будущих	архитекторов	
в	 период	их	 обучения	 в	 вузе.	Для	 этого	 был	изучен	
материал,	содержащий	информацию	о	распределении	
по	медицинским	группам	всех	студентов	архитектур-
ных	 специальностей.	 При	 технической	 обработке	
результатов	 использовали	 следующие	 приёмы.	 Сту-
дентов	I	и	II	функциональных	групп	здоровья	объеди-
нили	в	группу	«Без	заболеваний»,	а	студентов	III	и	IV	
функциональных	групп	здоровья	объединили	в	груп-
пу	«С	заболеваниями».	Подсчёт	проводили	среди	всех	
студентов-архитекторов	(юношей	и	девушек),	посту-
пивших	в	ИРНИТУ	в	2012	 (507	человек),	2013	 (504	
человека),	2014	(473	человека)	годах.	В	первых	двух	
выборках	были	учтены	данные	за	шесть,	а	в	третьей	–	
за	пять	семестров	обучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Процесс	планирования	и	регулирования	
учебной	 нагрузки	 на	 занятиях	 по	 физиче-
ской	культуре	требует	учёта	сведений	о	со-
стоянии	 здоровья	 студентов.	 При	 группи-
ровке	данных	о	болезнях	выяснилось,	что,	
как	 у	 второкурсниц-архитекторов,	 так	 и	
у	 третьекурсниц-архитекторов	процентные	
доли	по	каждому	из	классов	болезней	име-
ют	 похожие	 соотношения.	 Так,	 на	 рис.1–2	
видно,	 что	 у	 тех	 и	 у	 других	 чаще	 всего	
встречаются	болезни	костно-мышечной	си-
стемы,	 заболевания	 сердечно-сосудистой	
системы	и	патология	органов	дыхания.	

К	сожалению,	в	период	обучения	в	вузе	
заболеваемость	 студентов-архитекторов	
неуклонно	 растёт.	 Такое	 заключение	 было	
сделано	на	основе	данных	за	2012–2016	уч.	
годы	 о	 распределении	 всех	 студентов	 ар-
хитектурных	 специальностей	 по	 четырём	
функциональным	группам	здоровья.	Дина-
мика	их	заболеваемости,	представленная	на	
рис.	3,	показывает,	что	с	каждым	новым	се-
местром	количество	молодых	людей,	имею-
щих	отклонения	в	состоянии	здоровья,	уве-
личивается	на	2–4	%.	

Вместе	 с	 тем	 важно	 понять,	 происхо-
дит	ли	при	 этом	изменение	уровня	их	фи-
зической	работоспособности.	С	этой	целью	
в	 данной	 работе	 сначала	 была	 проведена	
оценка	реакции	сердечно-сосудистой	систе-
мы	на	физическую	нагрузку	у	студенток	III	
ФГЗ.	Результаты	измерения	индекса	Руфье	
показали,	 что	 у	 студенток-архитекторов,	
имеющих	 отклонения	 в	 состоянии	 здоро-
вья,	характер	реакции	сердечно-сосудистой	
системы	на	физическую	нагрузку	 соответ-
ствует	 оценке	 «слабо».	 Далее	 была	 дана	
характеристика	 его	 динамики,	 в	 которой	
отмечено,	 что	 после	 года	 занятий	 физиче-
ской	 культурой	у	 студенток	 II	 и	 III	 курсов	
в	результатах	диагностики	наблюдается	по-
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ложительное	 изменение	 средних	 значений	
индекса.	 Так,	 у	 студенток	 II	 курса	 резуль-
таты	представлены	парой	значений	от	10,9	
в	 сентябре	 (оценка	 «слабо»)	 до	 10,0	 в	мае	
(оценка	«удовлетворительно»).	У	студенток	
III	курса,	как	в	начале	учебного	года	(10,6),	
так	и	по	его	завершении	(10,5),	значения	на-
ходятся	в	диапазоне	оценки	«слабо».	

Результаты	 измерений	АД	 показывают,	
что	у	студенток	II-го	(112,3	/	71,9	мм	рт.ст.)	
и	 III-го	 (110,8	/	 70,9	мм	 рт.ст.)	 курсов	 зна-
чения	систолического	(САД)	и	диастоличе-
ского	(ДАД)	артериального	давления	имеют	
нормальную	величину.	Причём	у	студенток	
III	курса	значения	САД	и	ДАД	ниже	(САД	
110,0–110,8	 мм	 рт.ст.;	 ДАД	 71,2–70,9	 мм	
рт.ст.),	 чем	 у	 студенток	 II	 курса	 (САД	
114,3	 –	 112,3	мм	 рт.ст.;	ДАД	74,0–71,9	мм	
рт.ст.).	 Наряду	 с	 этим,	 в	 итоговых	 цифрах	

(май)	у	студенток	II	курса,	по	сравнению	со	
студентками	 III	 курса,	 выявлено	 большее	
снижение	САД	и	ДАД.	

При	 обработке	 данных	 ЧСС	 в	 покое	
(табл.	 1)	 у	 студенток	 II	 курса	было	 зафик-
сировано	 достоверное	 снижение	 значений	
пульса	 (82,5–75,2	 уд/мин;	 p	<	0,001).	 Этот	
факт	 является	 доказательным	 аргументом	
благоприятных	 изменений	 в	 работе	 сер-
дечно-сосудистой	 системы	[2].	 Сравнивая	
значения	ЧСС	в	покое	у	 студенток	разных	
курсов,	 следует	 отметить,	 что	 на	 III	 курсе	
(73,3–74,9	 уд/мин)	 её	 величина	 ниже,	 чем	
на	II	курсе.	В	данном	случае	можно	сделать	
предположение	 о	 том,	 что	 у	 студенток-ар-
хитекторов	 функциональные	 способности	
сердечно-сосудистой	 системы	 только	 к	 III	
курсу	 достигают	 оптимального	 уровня	
(норма	для	женщин	60–75	уд/мин).

Рис. 1. Анализ заболеваемости студенток II курса, обучающихся на архитектурных специальностях

Рис. 2. Анализ заболеваемости студенток III курса, обучающихся на архитектурных специальностях
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Таблица 1
Сравнительные	результаты	ЧСС	в	покое	на	начало	и	конец	учебного	года	(уд/мин)

№	п/п Характеристики Обозначение 2	курс 3	курс
Сентябрь Май Сентябрь Май

1 Средние	значения x 82,5 75,2 73,3 74,9
2 Количество	студенток n 42 27
3 Значение	критерия	Вилкоксона W 161 172
4 Значение	u-критерия u 3,63 0,40
5 Критическое	значение	u-критерия uα u0,001	=	3,28 u0,05	=	1,96
6 Критерии	значимости	сдвигов p p < 0,001 p	>	0,05

Таблица 2
Сравнительные	результаты	клиностатической	пробы	на	начало	и	конец	учебного	года	(уд/мин)

№	п/п Характеристики Обозначение 2	курс 3	курс
Сентябрь Май Сентябрь Май

1 Средние	значения x 11,2 13,7 14,0 20,8
2 Количество	студенток n 37 23
3 Значение	критерия	Вилкоксона W 286,5 64,5
4 Значение	u-критерия u 0,98
5 Критическое	значение	u-критерия uα u0,05	=	1,96 W 0,05	=	74
6 Критерии	значимости	сдвигов p p	>	0,05 p < 0,05

Рис. 3. Динамика заболеваемости студенток-архитекторов

Таким	образом,	по	всем	трём	показате-
лям	(индекс	Руфье,	АД,	ЧСС	в	покое)	лишь	
у	студенток	II	курса	выявлена	положитель-
ная	 динамика	 их	 характеристик.	При	 этом	
значимость	 различий	 подтверждена	 толь-
ко	 в	 одном	из	 них	 –	ЧСС	 в	 покое.	 Тем	не	
менее	 указанная	 позиция	 даёт	 основание	
полагать,	 что	 за	 год	учебной	деятельности	
только	 у	 студенток	 II	 курса,	 в	 отличие	 от	
девушек	III	курса,	в	результате	воздействия	

большего	 объёма	 физической	 нагрузки	 на	
занятиях	 по	 физической	 культуре,	 имеет	
место	улучшение	функционального	состоя-
ния	сердечно-сосудистой	системы.	

Особенности	 нервной	 регуляции	 сер-
дечно-сосудистой	 системы	можно	 выявить	
при	 помощи	 проведения	 ортостатической	
и	клиностатической	проб	[7].	Значения,	по-
лученные	при	проведении	ортостатической	
пробы	 в	 сентябре	 и	 мае,	 свидетельствуют	
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о	том,	что	у	студенток	II	курса	(20,5–24,4	уд/
мин)	и	особенно	у	студенток	III	курса	(26,5–
24,0	 уд/мин)	 тонус	 симпатического	 отдела	
вегетативной	нервной	системы	(ВНС)	выше	
уровня	нормы	(при	норме	12–20	уд/мин).	

При	 анализе	 результатов,	 полученных	
при	 проведении	 клиностатической	 пробы	
(табл.	2),	основное	внимание	было	привле-
чено	 к	 данным	студенток	 III	 курса.	У	них,	
наряду	 со	 значимым	 повышением	 тонуса	
парасимпатического	 отдела	 ВНС	 (14,0–
20,8	 уд/мин;	 p	<	0,05),	 отмечено	 превыше-
ние	 его	 нормальных	 значений	 (при	 норме	
4–12	уд/мин).

Поводом	 для	 формирования	 функцио-
нальных	 нарушений	 в	 работе	 ВНС	 могут	
быть	такие	причины,	как	усложнение	обра-
зовательных	программ,	сокращение	сроков	
на	их	усвоение,	дефицит	свободного	време-
ни	и	снижение	объёма	двигательной	актив-
ности	[8–10].

Таким	образом,	обобщая	результаты	ис-
следования,	можно	высказать	мнение	о	не-
обходимости	увеличения	учебных	часов	на	
практические	занятия	по	физической	куль-
туре,	а	также	об	увеличении	продолжитель-
ности	периода	обучения	в	вузе	на	всех	спе-
циальностях	архитектурного	направления.

Выводы
1.	У	 студенток-архитекторов,	 имеющих	

отклонения	 в	 состоянии	 здоровья,	 оценка	
реакции	 сердечно-сосудистой	 системы	 на	
физическую	 нагрузку	 соответствует	 оценке	
«слабо».

2.	Положительная	 тенденция	 в	 измене-
нии	реакции	сердечно-сосудистой	системы	на	
физическую	нагрузку	(от	оценки	«слабо»	до	
оценки	«удовлетворительно»)	отмечена	лишь	
у	тех	студенток,	которые	посещали	занятия	по	
физической	культуре	два	раза	в	неделю.

3.	Во	время	учебной	деятельности	у	сту-
денток-архитекторов	наблюдаются	функци-
ональные	нарушения	в	работе	ВНС.	

4.	У	 студенток,	 обучающихся	 на	 ар-
хитектурных	 специальностях,	 чаще	 всего	
встречаются	 болезни	 костно-мышечной	
системы,	заболевания	сердечно-сосудистой	
системы	и	патология	органов	дыхания.

5.	В	период	обучения	в	вузе	 заболевае-
мость	будущих	архитекторов	растёт	с	каж-
дым	новым	семестром	на	2–4	%.
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Целью	работы	явились	сравнительные	исследования	и	сопоставления	величины	числовых	показателей	
(ЧП)	 абсорбционных	 спектров	 экстрактов	 из	 листьев	 трав,	 произрастающих	на	 открытых	пространствах	
и	под	пологом	леса,	а	также	кустарников,	лиан	и	деревьев.	В	качестве	ЧП	использовали	коэффициент	от-
носительной	фотоабсорбции	как	отношение	оптической	плотности	на	аналитической	длине	волны	поглоще-
ния	хлорофилла	в	красной	области	к	оптической	плотности	на	длине	волны	наиболее	высокого	максимума,	
интегральную	интенсивность	поглощения	и	коэффициент	относительной	интенсивности	поглощения.	Спек-
тры	поглощения	экстрактов	из	листьев	деревьев,	лиан	и	трав,	произрастающих	на	открытых	пространствах,	
имеют	самые	низкие	значения	ЧП.	Для	тенелюбивых	трав	характерны	наиболее	высокие	значения	ЧП.	Ве-
личины	ЧП	кустарников	занимают	промежуточные	значения	между	ЧП	деревьев	и	тенелюбивых	трав.	Полу-
ченные	результаты	согласуются	с	современными	представлениями	о	поглощении	света	в	листьях	растений.	
Представленный	в	работе	экспериментальный	материал	демонстрирует	новый	подход	к	спектрофотометри-
ческой	оценке	поглощения	света	компонентами	листьев	растений.	Применение	в	анализе	поглощения	света	
листьями	растений	ЧП	расширяет	область	приложений	молекулярной	спектрофотометрии,	что	имеет	зна-
чение	для	увеличения	полезной	информации,	извлекаемой	с	помощью	спектрофотометра.	Использованные	
в	работе	ЧП	целесообразно	применять	на	практике	как	спектрофотометрические	критерии	в	мониторинге	
растительных	ресурсов	и	экологических	оценках	состояния	леса	при	антропогенных,	климатических	стрес-
совых	воздействиях.

Ключевые слова: спектр поглощения, числовой показатель, интегральная интенсивность поглощения, 
жизненная форма 

THE ABSORpTION SpECTRA OF EXTRACTS FROm GREEN LEAVES  
OF pLANTS OF DIFFERENT LIFE FORmS

Koldaev V.m.
Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity, Far Eastern Branch  

of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, е-mail: kolvm42@rambler.ru

the	 purpose	 of	 the	 study	was	 comparative	 studies	 and	 comparisons	 of	 the	 numerical	 indices	 (nI)	 of	 the	
absorption	spectra	of	extracts	from	the	leaves	of	grass	growing	in	open	spaces	and	under	the	canopy	of	the	forest,	
as	well	as	shrubs,	lianas	and	trees.	the	factor	of	relative	photoabsorption	as	the	ratio	of	the	optical	density	at	the	
analytical	absorption	wavelength	of	chlorophyll	 in	 the	red	region	to	 the	optical	density	at	 the	wavelength	of	 the	
highest	maximum,	the	integral	absorption	intensity,	and	the	coefficient	of	relative	absorption	intensity	were	used	
as	the	nI.	absorption	spectra	of	extracts	from	leaves	of	trees,	lianas	and	grasses	that	grow	in	open	spaces	have	the	
lowest	nI.	the	shadow-loving	herbs	are	characterized	by	the	highest	values	of	nI.	the	values	of	state	of	emergency	
of	shrubs	occupy	intermediate	values	between	the	state	of	emergency	of	trees	and	shade-loving	grasses.	the	results	
obtained	are	consistent	with	modern	concepts	of	the	absorption	of	light	in	plant	leaves.	the	experimental	material	
presented	in	the	work	demonstrates	a	new	approach	to	the	spectrophotometry	evaluation	of	light	absorption	by	the	
components	of	leaves	of	plants.	application	in	the	analysis	of	light	absorption	by	plant	leaves	extends	the	range	of	
application	of	molecular	spectrophotometry,	which	is	important	for	increasing	useful	information	extracted	with	a	
spectrophotometer.	Used	in	the	work	of	nI	it	is	expedient	to	apply	in	practice	as	criteria	in	the	monitoring	of	plant	
resources	and	ecological	assessments	of	the	state	of	forests	under	anthropogenic,	climatic	stresses.

Keywords: absorption spectra, numeric indicator, integral absorption intensity, life-form 

Важнейшим	 показателем	функции	 рас-
тений	 служит	 преобразование	 световой	
энергии.	 К	настоящему	 времени	 деталь-
но	 исследованы	 механизмы	 фотосинтеза,	
свойства	 основных	 пигментов	 фотосинте-
тического	 комплекса	 (ФСК)	 хлорофиллов	
и	каротиноидов,	поглощающих	фотоны	ви-
димой	 области	 оптического	 спектра	 [1,	 2].	
Сравнительно	меньше	уделяется	внимания	
другим	компонентам	(ДК)	листа,	не	входя-
щих	 в	 фотосинтетическую	 систему,	 анто-
цианам	[3],	 кумаринам,	 сапонинам	 и	 т.п.,	
поглощающих	обычно	в	ультрафиолетовом	
(УФ)	диапазоне.	Соотношения	интенсивно-

стей	поглощения	веществами	ФСК	и	ДК	мо-
гут	служить	характеристиками	утилизации	
света	растениями.	Указанные	соотношения	
определяются	 методами	 абсорбционной	
спектрофотометрии	экстрактов	из	зеленого	
листа	 с	 применением	 в	 качестве	 критери-
ев	 числовых	 показателей	 спектров	 погло-
щения	 (ЧПСП)	[4].	 Однако	 ЧПСП	 листьев	
растений	разных	жизненных	форм,	в	зави-
симости	от	условий	обитания,	хотя	и	могут	
служить	их	признаками	и	количественными	
показателями	состояния,	остаются	малоиз-
ученными	и	недостаточно	полно	представ-
лены	в	научной	литературе.	
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Цель исследования
Целью	работы	явились	сравнительные	ис-

следования	и	сопоставления	величины	ЧПСП	
экстрактов	из	листьев	трав,	произрастающих	
на	 открытых	 пространствах	 и	 под	 пологом	
леса,	а	также	кустарников,	лиан	и	деревьев.

Материалы и методы исследования
В	 работе	 использованы	 листья	 25	 видов	 дере-

вьев,	лиан,	кустарников,	а	также	трав,	предпочитаю-
щих	 как	 открытые	 пространства	 («светолюбивые»),	
так	и	затененные	(«тенелюбивые»)	в	фазе	начала	пло-
доношения.	Для	 исследований	 брали	 свежие	 листья	
от	 6–8	 растений	 каждого	 вида	 во	 второй	 половине	
дня,	 из	 которых	 немедленно	 готовили	 экстракты	 по	
описанной	ранее	методике	[4].	Спектры	поглощения	
(СП)	регистрировали	на	цифровом	спектрофотометре	
UV-2501Pc	(Shimadzu,	Япония)	в	диапазоне	220–710	
нм	с	шагом	1	нм.	Полученные	спектры	нормировали	
по	 наибольшему	 максимуму.	 Для	 нормированных	
спектров	 поглощения	 (НСП)	 находили	 первую	 про-
изводную	и	по	абсциссам	ее	локальных	экстремумов	
определяли	длины	волн	точек	перегиба	(рисунок,	точ-
ки	1,	2	и	3)	контура	полосы	поглощения	(ПП).

Для	количественных	оценок	использовали	такие	
ЧПСП,	как	коэффициент	относительной	фотоабсорб-
ции	(КОФ),	равный	отношению	оптической	плотно-
сти	 (AК)	на	аналитической	длине	волны	поглощения	
хлорофилла	 в	 красной	области	 (рисунок),	 к	 оптиче-
ской	плотности	(AНВМ)	на	длине	волны	наиболее	вы-
сокого	максимума	(НВМ):

КОФ	=	AК/AНВМ.
Интегральные	 интенсивности	 поглощения,	 чис-

ленно	равные	площади	под	контуром	НСП	в	пределах	
границ	 ПП,	 вычисляли	 по	 формуле	 определенного	

интегрирования	Симпсона	 [5].	Интегральная	 интен-
сивность	 поглощения	 (SДК)	 компонентами	 листа,	 не	
входящих	 в	 состав	 фотосинтетического	 комплекса,	
соответствует	площади	под	контуром	ПП	в	УФ	диа-
пазоне	 (рисунок,	 косая	 штриховка).	 Пределами	 ин-
тегрирования	брали	абсциссу	λ1	точки	1	перегиба	на	
левом	склоне	контура	в	окрестностях	AНВМ	и	абсциссу	
λ2	точки	2	перегиба	на	левом	склоне	в	окрестностях	
«пурпурно-синего»	максимума	AПС.	

Интегральная	 интенсивность	 SФСК	 поглощения	
веществами	 группы	 ФСК	 численно	 равна	 площади	
под	контуром	полосы	поглощения	в	видимом	диапа-
зоне	(рисунок,	вертикальная	штриховка).	Для	ее	вы-
числения	брали	пределами	интегрирования	абсциссу	
λ2	точки	2	перегиба	на	левом	склоне	«пурпурно-сине-
го»	максимума	AПС	и	абсциссу	λ3	точки	3	перегиба	на	
правом	склоне	«красного»	максимума	AК.	Интеграль-
ные	 интенсивности	 поглощения	 выражали	 в	 услов-
ных	единицах	(у.	е.).

Коэффициент	относительной	интегральной	интен-
сивности	поглощения	(КОИП)	вычисляли	как	отноше-
ние	указанных	выше	интегральных	интенсивностей:

КОИП	=	SФСК/SДК.
Нормировку	спектров	и	все	вычислительные	опе-

рации	 производили	 c	 помощью	 оригинальных	 автор-
ских	 компьютерных	 программ,	 зарегистрированных	
в	Государственном	реестре	интеллектуальной	собствен-
ности	№	2009614442	и	2017614738	[6,	7],	на	обработку	
одного	НСП	затрачивали	около	1-й	секунды.	Получен-
ные	результаты	статистически	обрабатывали	методами	
малой	выборки	и	парной	линейной	корреляции	[8].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	 данные	 (таблица)	 показы-
вают,	 что	 в	 среднем	наименьшие	 значения	

Нормированный спектр поглощения (НСП) и его первая производная (ПП) для экстракта  
из листьев вороньего глаза обыкновенного (Paris quadrifolia L.). 1, 2 и 3 – точки перегиба.  

АНВМ, АПС и АК – оптические плотности наиболее высокого, пурпурно-синего и красного 
максимумов. λ1, λ2 и λ3 – абсциссы точек перегиба, SФСК и SДК – площади, соответствующие 

поглощению веществами ФСК и другими компонентами листа. По горизонтали – длина волны λ 
в нм, по вертикали – оптическая плотность A и значения df производной в отн. ед.  

Масштаб df приведен к масштабу A для наглядности
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ЧПСП	имеют	 экстракты	из	 листьев	иссле-
дованных	 деревьев.	 Среди	 них	 ель	 гима-
лайская	 и	 облепиха	 крушиновидная,	 про-
израстающие	 на	 открытых	 пространствах,	
отличаются	 самыми	 низкими	 значениями	
ЧПСП;	 так,	 величина	 КОФ	 на	 38,9–55,5,	
SФСК	 на	 37,7–56,2	 и	 КОИП	 на	 25,8–38,7	%,	
а	λНВМ	на	2–8	нм	меньше	средних.	

Средние	значения	ЧПСП	экстрактов	из	
листьев	 исследованных	 лиан	мало	 отлича-
ются	от	аналогичных	показателей	деревьев	
(p	>	0,05).	 Среди	 лиан	 актинидия	 аргута	
и	 лимонник	 китайский,	 произрастающие	
на	 более	 светлых	 участках	 по	 сравнению	
с	 другими	 лианами,	 имеют	 наиболее	 низ-
кие	 значения;	 КОФ	 на	 15,8–26,3,	 SФСК	 на	
11,8–23,6,	 КОИП	 на	 25,1	%,	 а	 λНВМ	 на	 1–3	
нм	меньше	средних.	ЧПСП	остальных	лиан	
близки	к	средним	значениям.

Экстракты	 из	 листьев	 «светолюбивых»	
трав	 имеют	 значения	 ЧСПС	 в	 среднем	
выше,	 чем	 у	 деревьев,	 а	 именно:	 КОФ	 на	
21,7,	 SФСК	 на	 23,2	 и	 КОИП	 на	 11,4	%.	При	
этом	 у	 амаранта	 колосистого	 и	 вероники	
длиннолистной,	собранных	на	освещенных	
участках	самые	низкие	значения	ЧПСП	на	
14,7–52,9	%	меньше	средних,	а	λНВМ	на	8–14	
нм	 больше	 среднего.	 Превышение	 сред-
них	 величин	ЧПСП	 экстрактов	 из	 листьев	
кустарников	 над	 соответствующими	 зна-
чениями,	 характерными	 для	 деревьев,	 еще	
больше	и	достигает	37,9–45,6	%.	В	абсорб-
ционных	 спектрах	 экстрактов	 из	 листьев	
указанных	 растений	 λНВМ	 находится	 в	 пре-
делах	УФ	диапазона.

Наконец,	 самые	 высокие	 значения	
ЧПСП	 обнаружены	 для	 экстрактов	 из	 ли-
стьев	 «тенелюбивых»	 трав,	 у	 которых	 они	
превосходят	аналогичные	показатели	дере-
вьев	в	3,13–3,48	раза,	особенно	у	гулявника	
лекарственного	и	чемерицы	даурской,	про-
израстающих	 под	 пологом	 леса,	 при	 этом	
λНВМ	находится	в	видимом	пурпурно-синем	
диапазоне.

При	 определении	 взаимосвязи	 между	
ЧПСП	и	λНВМ	получены	довольно	высокие	
значения	 коэффициентов	 корреляции	 от	
0,95	до	0,97	(p	<	0,05).	Другими	словами,	
низким	 значениям	 ЧПСП	 соответствуют	
короткие	длины	волн	НВМ,	т.е.	в	листьях	
растений	 с	 такими	 показателями	 погло-
щают	 в	 основном	 ДК	 в	 УФ	 диапазоне.	
Напротив,	 высоким	значениям	ЧПСП	со-
ответствуют	 поглощения	 в	 длинноволно-
вом,	видимом	диапазоне,	преимуществен-
но	веществами	ФСК.

В	спектрофотометрическом	 анализе	
экстрактов	 из	 листьев	 растений	 разных	
жизненных	форм	примененные	ЧПСП	ра-
нее	не	использовались,	поэтому	возможны	
параллели	 только	 с	 известными	биохими-

ческими	и	физиологическими	данными	для	
фотосинтетической	 системы.	 Например,	
в	 работах,	 выполненных	 на	 альпийских	
травах	[9]	и	саженцах	тиса	[10],	показано,	
что	в	условиях	повышенной	освещенности	
замедляется	как	накопление	биомассы,	так	
и	 развитие	 растений	 за	 счет,	 по	 мнению	
авторов,	снижения	фотосинтетической	ак-
тивности.	 Исследования	 мезоструктуры	
листьев,	 содержания	каротиноидов	и	хло-
рофиллов	 [9–12]	 свидетельствуют	 о	 воз-
растании	 потребления	 лучистой	 энергии	
и	 скорости	 фотосинтеза	 в	 листьях	 при	
низкой	 освещенности.	 Кроме	 того,	 в	 ус-
ловиях	 высокой	 освещенности	 в	 листьях	
увеличивается	 содержание	 каротиноидов,	
как	реакция	защиты	фотосистемы	от	фото-
химического	 повреждения,	 а	 содержание	
хлорофиллов	снижается	[12].	Из	всего	это-
го,	 вместе	 взятого,	 следует,	 что	 в	 услови-
ях	повышенной	освещенности	активности	
фотосинтеза	 уменьшается,	 а	 повышение	
освещенности	влечет	за	собой	его	возрас-
тание.	С	этими	следствиями	вполне	согла-
суются	полученные	нами	низкие	в	3–5	раз	
значения	КОФ,	SФСК	и	КОИП	для	растений,	
предпочитающих	 открытые	 пространства	
с	повышенной	освещенностью,	по	сравне-
нию	с	растениями,	произрастающими	в	за-
тененных	условиях.

Таким	 образом,	 можно	 отметить,	 что	
использованные	в	работе	ЧПСП	с	большой	
вероятностью	 отображают	 свойства	 фото-
рецепторной	системы	растений,	а	получен-
ные	результаты	 согласуются	 с	 известными	
фактами.

Заключение
Представленный	 в	 работе	 эксперимен-

тальный	 материал	 демонстрирует	 новые	
подходы	 спектрофотометрической	 оценки	
поглощательных	свойств	листьев	растений.	
Разработанный	 метод	 числовых	 показате-
лей	 спектров	 поглощения	 можно	 назвать	
для	краткости	«метод	ЧПСП».	

Растения	 нижнего	 яруса	 наземной	
биоты	 закономерно	 отличаются	 наиболь-
шими	 значениями	ЧПСП	и	 наиболее	 вы-
сокой	 интегральной	 интенсивностью	 по-
глощения.	Видам	растений	среднего	яруса	
присущи	средние	значения	ЧПСП	и	соот-
ветственно	 меньшая	 интенсивность	 по-
глощения	компонентами	листа.	Большин-
ство	видов	растений	верхнего	яруса	леса	
имеют	 наименьшие	 значениями	 ЧПСП	
и	 наименьшую	 интенсивность	 поглоще-
ния	света.

Полученные	 результаты	 не	 противоре-
чат	 современным	 представлениям	 биохи-
мии	и	физиологии	фоторецепторного	аппа-
рата	растений.
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Числовые	показатели	длины	волны	наибольшего	максимума	(λНВМ),	коэффициента	
относительной	фотоабсорбции	(КОФ),	интегральной	интенсивности	поглощения	
фотосинтетического	комплекса	(SФСК)	и	коэффициента	относительной	интегральной	

интенсивности	поглощения	(КОИП)	экстрактов	из	листьев	растений	разных	жизненных	форм	
Жизненные
формы

Наименование	растения Числовые	показатели	спектров	поглощения
λНВМ КОФ SФСК КОИП

Деревья Бархат	амурский
Phellodendron amurense	Rupr.

292		±		0,2 0,17		±		0,02 27,45	±	1,72 0,32	±	0,02

Береза	плосколистная	
Betula platyphylla	Sukacz.

266	±	0,2 0,27	±	0,02 37,98	±	2,65 0,39	±	0,02

Груша	обыкновенная,	сорт	«Петровская»	
Pyrus communis	l.

284	±	0,3 0,20	±	0,02 28,67	±	1,98 0,26	±	0,01

Ель	гималайская	
Piceae morinda	link.

276	±	0,2 0,08	±	0,005 11,19	±	0,97 0,19	±	0,008

Облепиха	крушиновидная	(женская)	
Hippophae rhamnoides l.

270	±	0,2 0,11	±	0,007 15,92	±	1,24 0,23	±	0,02

Черемуха	Маака	
Padus maackii	Rupr.	kom.

282	±	0,3 0,23	±	0,01 32,12	±	2,16 0,45	±	0,03

m	±	m 278,3	±	3,9 0,18	±	0,03 25,55	±	4,12 0,31	±	0,04
Лианы Актинидия	аргута	

Actinidia arguta	Planch	ex	miq.
281	±	0,3 0,19	±	0,02 27,13	±	1,69 0,32	±	0,02

Актинидия	коломикта	
Actinidia kolomikta	maxim.

270	±	0,2 0,14	±	0,007 21,02	±	1,65 0,24	±	0,01

Краснопузырник	округлый	
Celastrus orbiculata	thunb.

268	±	0,1 0,27	±	0,02 37,6	±	2,14 0,48	±	0,03

Лимонник	китайский	
Schisandra chinensis	(turcz.)	Ball.

268	±	0,1 0,16	±	0,01 24,25	±	2,12 0,24	±	0,01

m	±	m 271,7	±	3,12 0,19	±	0,03 27,5	±	3,59 0,32	±	0,06
Травы

«светолю-
бивые»

Аконит	Кузнецова	
Aconitum kusnezoffii	Rchb.

268	±	0,2 0,28	±	0,02 42,84	±	3,12 0,46	±	0,03

Амарант	колосистый
Amaranthus viridis	l. 

258	±	0,2 0,22	±	0,02 28,37	±	2,34 0,26	±	0,01

Бархатцы	отклоненные	обыкновенные	
Tagetes patula	l.

270	±	0,3 0,24	±	0,02 37,16	±	2,86 0,44	±	0,03

Вероника	длиннолистная
Veronica longifolia	l.

280	±	0,4 0,11	±	0,007 15,67	±	0,98 0,24	±	0,01

Горчица	белая	
Sinapis alba l.

256	±	0,3 0,28	±	0,01 42,24	±	3,16 0,37	±	0,02

m	±	m 266,4	±	4,35 0,23	±	0,03 33,26	±	5,09 0,35	±	0,04
Кустарники Жимолость	съедобная

 Lonicera edulis	turcz.
338	±	0,3 0,25	±	0,01 39,37	±	3,02 0,58	±	0,04

Ирга	овальнолистная	
Amelanchier ovalis medik.

271	±	0,2 0,24	±	0,02 36,05	±	3,03 0,35	±	0,02

Сирень	обыкновенная	
Syringa vulgaris	l.

336	±	0,3 0,29	±	0,02 42,04	±	3,14 0,65	±	0,05

Смородина	красная,	сорт	«Ранняя	слад-
кая»	Ribes rubrum	l.,

353	±	 0,31	±	0,02 43,81	±	3,16 0,69	±	0,05

Малина	обыкновенная,	сорт	«Искра»
Rubus idaeus L

257	±	0,2 0,37	±	0,03 54,64	±	4,02 0,58	±	0,04

m	±	m 311,2	±	19,5 0,29	±	0,02 43,18	±	3,15 0,57	±	0,06
Травы

	«тенелюби-
вые»

Гулявник	лекарственный
Sisymbrium officinale	(l.)	Scop.

434	±	0,5 0,59	±	0,04 83,78	±	7,32 0,93	±	0,07

Каланхоэ	перистое	
Kalanchoe pinnata	(lam.)	Pers.

434	±	0,3 0,61	±	0,05 90,97	±	8,11 1,3	±	0,09

Калужница	болотная	
Caltha palustris l.

435	±	0,4 0,55	±	0,04 84,71	±	7,22 0,82	±	0,06

Крапива	двудомная	
Urtica dioica	l.

435	±	0,4 0,60	±	0,05 96,9	±	8,03 0,80	±	0,06

Чемерица	даурская
Veratrum dahuricum	(turcz.)	loes.

434	±	0,4 0,61	±	0,05 88,42	±	6,78 1,0	±	0,09

m	±	m 434,4	±	0,24 0,59	±	0,01 88,96	±	2,37 0,97	±	0,09
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Использованные	в	работе	ЧПСП,	отобра-

жающие	 фоторецепторные	 свойства	 листа,	
целесообразно	 применять	 на	 практике	 как	
спектрофотометрические	 критерии	 в	 мони-
торинге,	экологии	природных	растительных	
ресурсов	и	сельскохозяйственных	растений.	

Список литературы

1.	Медведев	С.С.	Физиология	растений.	–	СПб.:	БХВ-
Питербург,	2012.	–	512	с.

2.	Blankenship	R.E.	molecular	mechanisms	of	photosynthe-
sis.	–	Washington:	John	Wiley	&	Sons,	2014.	–	312	p.

3.	oren-Shamir	m.	does	 anthocyanin	 degradation	 play	 a	
significant	role	in	determining	pigment	concentration	in	plants?	/	
Plant	Science.	–	2009,	Vol.	177,	Is.	4.	–	P.	310–316.

4.	Колдаев	В.М.	Интегральные	показатели	спектров	по-
глощения	экстрактов	из	зеленых	листьев	//	Известия	Самар-
ского	научного	центра	Российской	академии	наук.	–	2017.	–	
Т.	19,	№	2(3).	–	С.	463–467.

5.	composite	 Simpson’s	 rule.	 URl:	 https://en.wikipedia.
org/wiki/Simpson’s_rule	(дата	обращения:	25.01.2018).

6.	Колдаев	В.М.,	Зориков	П.С.,	Бездетко	Г.Н.	Спектр	[Элек-
тронный	 ресурс]	 Электронный	 бюллетень	 компьютерных	
программ,	баз	данных,	топологии	микросхем.	–	2009.	–	№	4.	–	 
С.	215–216.	 URl:	 http://www.fips.ru/Electronic_bulletin/Pro-
grams_db_topology/01_PR/pdf	(дата	обращения:	25.01.2018).

7.	Колдаев	 В.М.,	 Зориков	 П.С.,	 Титова	 М.С.	 Симп-
сон-2	[Электронный	 ресурс]	 Электронный	 бюллетень	 ком-
пьютерных	программ,	баз	данных,	топологии	микросхем.	–	
2017.	 –	 №	5.	 URl:	 http://www1.fips.ru/wps/Pa_fipsPub/res/
BUllEtIn/PrEVm/2017/05/20/IndEX.htm	 (дата	 обраще-
ния:	25.01.2018).

8.	Мятлев	 В.Д.	 Теория	 вероятностей	 и	 математиче-
ская	 статистика.	 Математические	 модели	 /	 В.Д.	 Мятлев,	
Л.А.	Панченко,	Г.ю.	Ризниченко,	А.Т.	Терехин.	–	М.:	«Ака-
демия»,	2009.	–	320	с.

9.	Pandey	S.,	kumar	n.,	kushwaha	R.	morpho-anatomical	
and	physiological	 leaf	 traits	of	 two	alpine	herbs,	Podophyllum	
hexandrum	 and	 Rheum	 emodi	 in	 the	 Western	 himalaya	 un-
der	 different	 irradiances	//	 Photosynthetica.	 –	 2006.	 –	Vol.	44,	 
no	1.	–	P.	11–16.

10.	Iszkuło	g.,	Boratyński	a.	analysis	of	 the	relationship	
between	 photosynthetic	 photon	flux	 density	 and	 natural	taxus	
baccata	 seedlings	 occurrence	//	 acta	 oecologica.	 –	 2006.	 –	
Vol.	29,	no	1.	–	P.	78–84.	

11.	holik	l.,	niineme	U.,	kull	o.	Photosynthetic	acclima-
tion	 to	 light	 in	 woody	 and	 herbaceous	 species:	 a	 comparison	
of	leaf	structure,	pigment	content	and	chlorophyll	fluorescence	
characteristics	 measured	 in	 the	 field	//	 Plant	 biology.	 –	 2012.	
Vol.	14,	no	1.	–	P.	88–99.	

12.	lu	c.,	lu	Q.,	zhang	J.,	kuang	t.	characterization	of	
photosynthetic	 pigment	 composition,	 photosystem	 II	 photo-
chemistry	and	thermal	energy	dissipation	during	leaf	senescence	
of	 wheat	 plants	 grown	 in	 the	 field	//	 Journal	 of	 Experimental	
Botany.	–	2001,	Vol.	52,	Is.	362.	–	P.	1805–1810.	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	5,			2018

175 БИОЛОГИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
УДК	612.44:616-089:612.014.47

ТИРЕОИДНыЙ СТАТУС ПРИ ФИЗИЧЕСКИх НАГРУЗКАх
1Корнякова В.В., 1Сауткин я.А., 2Заболотных М.В., 1,2Конвай В.Д.,  

1Степанова И.П., 1Ашвиц И.В., 1Муратов В.А.
1ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

Омск, e-mail: rector@omsk-osma.ru;
2ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  

Омск, e-mail: adm@omgau.ru

Интенсивные	физические	нагрузки	зачастую	приводят	к	гормональному	дисбалансу.	К	значительным	
метаболическим	сдвигам	может	приводить	возникающая	при	физических	нагрузках	дисфункция	щитовид-
ной	железы.	Вследствие	тиреоидной	недостаточности	снижается	физическая	работоспособность	и	наруша-
ются	восстановительные	процессы	после	нагрузок.	Изменение	уровня	гормонов	щитовидной	железы	в	ответ	
на	физическую	нагрузку	зависит	от	ее	мощности,	продолжительности	и	интенсивности,	а	также	температур-
ного	режима	среды,	в	которой	проводятся	тренировки.	Изменение	уровня	тиреоидных	гормонов	при	физи-
ческих	нагрузках	связано	также	с	рядом	других	факторов:	тренировки	в	условиях	различных	высот,	режим	
отдыха,	рацион	питания,	генетические	особенности,	у	женщин	–	фаза	менструального	цикла.	Нарушение	
профиля	тиреоидных	гормонов,	вызванное	физическими	нагрузками,	может	не	только	приводить	к	сниже-
нию	эффективности	тренировочного	процесса,	но	и	явиться	причиной	смертности	спортсменов	вследствие	
увеличения	риска	развития	сердечно-сосудистой	патологии.	Отсутствуют	данные	о	соотношении	изменения	
уровня	гормонов	щитовидной	железы	и	функционального	состояния	организма.	В	связи	с	этим	проведение	
дальнейших	научных	исследований,	направленных	на	изучение	изменений	тиреоидного	статуса	в	условиях	
физического	перенапряжения,	представляется	весьма	актуальным.	

Ключевые слова: физические нагрузки, щитовидная железа, гормональный дисбаланс, тиреотропный гормон, 
тироксин, трийодтиронин
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Intensive	exercises	can	often	 results	 in	hormonal	 imbalance.	the	considerable	metabolic	deviations	can	be	
caused	by	dysfunction	of	 the	 thyroid	gland	occurring	under	 some	 large-scale	exercises.	as	 the	 result	of	 thyroid	
insufficiency	physical	work	capacity	decreases	and,	recovery	processes	after	loads	get	broken	after	loads.	changing	
the	thyroid	hormones	level	to	physical	stress	response	depends	on	its	power,	duration	and	intensity,	as	well	as	the	
temperature	of	the	environment	where	trainings	are	conducted.	changing	the	thyroid	hormones	level	during	physical	
activity	is	also	associated	with	a	number	of	other	factors:	trainings	at	different	heights,	a	regimen	of	rest,	diet,	genetic	
features	and,	the	menstrual	cycle	in	women.	Violation	of	the	thyroid	hormone	profile	caused	by	physical	stress	can	
result	not	only	in	decreasing	the	effectiveness	of	the	training	process,	but	also	cause	the	death	of	athletes	due	to	
an	increased	risk	of	developing	cardiovascular	pathology.	there	is	no	data	on	the	connection	between	changes	in	
the	thyroid	hormones	level	and	the	functional	state	of	the	body.	Because	of	it	some	further	researches	for	studying	
changes	in	the	thyroid	status	at	physical	overstrain	conditions	seem	to	be	very	relevant.

Keywords: exercise, thyroid, hormonal imbalance, thyrotropic hormone, thyroxine, triiodothyronine

Физическое	 утомление,	 возникающее	
в	 результате	 интенсивных	 нагрузок,	 при-
водит	к	снижению	адаптационных	возмож-
ностей	организма,	что	вызывает	нарушения	
в	 функционировании	 ряда	 жизненно	 важ-
ных	систем,	следствием	чего	является	сни-
жение	 эффективности	 профессиональной	
деятельности.	 Гормональный	 дисбаланс	
является	 распространенным	явлением	 сре-
ди	перетренированных	спортсменов.	Физи-
ческие	 нагрузки,	 являясь	 стрессовым	фак-
тором,	 могут	 вызывать	 снижение	 уровня	
гормонов	 щитовидной	 железы	 и	 развитие	
субклинических	форм	тиреоидной	недоста-
точности	 и	 гипотиреоза.	 Снижение	 содер-
жания	тиреоидных	гормонов	при	интенсив-

ных	 физических	 нагрузках	 может	 явиться	
следствием	отрицательного	 энергетическо-
го	баланса.	Дефицит	гормонов	щитовидной	
железы	 приводит	 к	 различным	 метаболи-
ческим	 нарушениям.	Последнее	 негативно	
влияет	 на	 физическую	 работоспособность	
и	уровень	здоровья	[1–4].

Целью работы явилось	выяснение	осо-
бенностей	 изменения	 тиреоидного	 статуса	
при	утомлении	и	перетренированности,	воз-
никших	вследствие	физических	нагрузок.

Вследствие	 увеличения	 частоты	 воз-
никновения	 заболеваний,	 связанных	 с	 па-
тологией	 щитовидной	 железы,	 весьма	 не-
обходимым	 представляется	 мониторинг	
ее	 функционального	 состояния.	 Особенно	
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важен	 контроль	 за	 уровнем	 гормонов	 щи-
товидной	 железы	 у	 лиц,	 испытывающих	
физические	нагрузки.	Отмечено,	что	актив-
ность	 щитовидной	 железы	 снижается	 при	
регулярной	 тренировочной	 деятельности.	
Как	 известно,	 гормоны	щитовидной	 желе-
зы	участвуют	 в	 регуляции	многих	метабо-
лических	 процессов,	 таких	 как	 ускорение	
гликолиза,	 синтеза	 желчных	 кислот	 и	 хо-
лестерола	 в	 печени,	 интенсификация	 ли-
полиза,	 увеличение	 потребления	 глюкозы	
мышцами,	усиление	основного	обмена,	уве-
личение	теплопродукции	в	ответ	на	переох-
лажение,	регуляция	потребления	кислорода	
и	 других.	 cнижение	 уровня	 тиреоидных	
гормонов	может	играть	существенную	нега-
тивную	роль	в	протекании	восстановитель-
ных	процессов	после	физических	нагрузок	
у	спортсменов	[5].

Снижение	 работоспособности	 является	
типичной	жалобой	спортсменов,	испытыва-
ющих	 интенсивные	 физические	 нагрузки,	
на	приеме	у	спортивного	врача.	Ухудшение	
функционального	 состояния	 спортсмена	
нередко	обусловлено	нарушением	функции	
щитовидной	железы.	Нормальное	протека-
ние	 восстановительных	 процессов	 после	
физической	 нагрузки	 у	 спортсменов	 мо-
жет	 быть	 оценено	 по	 результатам	 биохи-
мического	 анализа	 гормонального	 статуса.	
Дисфункция	 щитовидной	 железы	 может	
явиться	 причиной	 смертности	 вследствие	
увеличения	 риска	 развития	 сердечно-сосу-
дистой	патологии	[6,	7].	

Роль	тиреоидных	гормонов	в	регуляции	
метаболической	 адаптации	 при	 длитель-
ных	 физических	 нагрузках	 считается	 важ-
ной,	 но	 при	 этом	 сохраняется	 множество	
спорных	 вопросов.	 Как	 известно,	 влияние	
физической	нагрузки	на	изменение	уровня	
тиреоидных	гормонов	может	осуществлять-
ся	через	гипоталамо-гипофизарно-тиреоид-
ную	 ось.	 По	 мнению	 одних	 авторов	 роль	
физических	упражнений	не	оказывает	зна-
чительного	влияния	на	уровень	тиреотроп-
ного	 гормона	 (ТТГ),	регулирующего	выра-
ботку	 тироксина,	 как	 у	профессиональных	
спортсменов,	 так	и	у	людей,	ведущих	пас-
сивный	образ	жизни.	Другие	исследователи	
утверждают,	 что	 длительные	 физические	
нагрузки	способны	привести	к	понижению	
уровня	ТТГ	[8].	

По	 данным	 E.S.	 canali	 (2001)	 уровень	
секреции	 ТТГ	 может	 возрастать	 во	 время	
физической	 нагрузки.	 Данный	 подъем	 мо-
жет	быть	обусловлен	метаболической	пере-
стройкой	организма,	направленной	на	под-
держание	 физической	 работоспособности.	
Уровень	 ТТГ	 сохраняется	 повышенным	
в	 течение	нескольких	дней	после	 соревно-
ваний	и	способствует	повышению	уровней	

Т3	и	Т4.	При	этом	продолжительные	субмак-
симальные	 физические	 нагрузки	 являются	
причиной	повышения	уровня	Т4	на	35	%	от	
исходного	уровня.	Уровень	Т3	так	же	имеет	
тенденцию	к	возрастанию.	

Исследование	a.	deligiannis	et	al.	(1993)	
позволяет	говорить	о	том,	что	на	изменение	
уровня	гормонов	оказывает	влияние	темпе-
ратура	среды,	при	ее	низких	значениях	по-
требность	в	энергии	возрастает	и	следстви-
ем	 этого	 является	 изменение	 содержания	
тиреотропных	 гормонов.	 Так,	 при	 анализе	
изменения	уровня	ТТГ,	Т4	и	Т3	у	пловцов	
после	 30-минутной	 тренировки	 в	 бассей-
нах	 с	 тремя	 температурными	 режимами	
20	°С,	26	°С	и	32	°С	было	установлено,	что	
уровень	 ТТГ	 возрос	 при	 20	°С,	 сохранил-
ся	 стабильным	 при	 26	°С	 и	 снизился	 при	
32	°С.	 Уровень	 свободного	 Т4	 увеличился	
при	температуре	20	°С	и	26	°С,	а	при	32	°С	
произошло	 его	 снижение.	 В	свою	 очередь	
значение	уровня	Т3	в	данном	эксперименте	
существенно	не	изменилось.

В	исследовании	f.	ciloglu	(2005)	с	дози-
рованной	 велоэргометрической	 нагрузкой	
сравнивались	 показатели	 гормонального	
статуса	 в	 трех	 группах	 спортсменов,	 кото-
рым	задавалась	нагрузка	различной	интен-
сивности	 в	 зависимости	 от	 максимальной	
частоты	 сердечных	 сокращений.	 Каждые	
три	 минуты	 производился	 забор	 крови	
для	 определения	 уровня	 общего	 Т4	 и	 Т3,	
свободного	 Т4	 и	 Т3,	 ТТГ.	 Максимальное	
увеличение	 ТТГ	 было	 выявлено	 в	 группе	
испытуемых	с	нагрузкой	умеренной	интен-
сивности.	Уровни	общего	Т4	и	свободного	
Т4	существенно	увеличивались	при	субмак-
симальных	нагрузках	и	продолжали	нарас-
тать	при	нагрузках	максимальной	интенсив-
ности.	Содержание	общего	Т3	и	свободного	
Т3	 в	 сыворотке	 крови	 увеличивалось	 при	
нагрузке	 умеренной	 интенсивности,	 а	 при	
нагрузке	высокой	интенсивности	эти	пока-
затели	снижались.	

Исследования	 l.	Baylor,	 a.	hackney	
(2003)	 и	 g.	mastorakos,	 m.	Pavlatou	 (2005)	
подтверждают,	 что	 изменение	 профиля	
тиреоидных	 гормонов	 зависит	 от	 продол-
жительности	 физических	 нагрузок.	 По-
казано,	 что	 уровни	 ТТГ	 и	 свободного	 Т3	
снижались	 после	 десяти	 недель	 интенсив-
ного	 физического	 тренинга.	 В	другом	 экс-
перименте	 установлено,	 что	 после	 шести	
месяцев	интенсивных	физических	нагрузок	
у	 спортсменов	 регистрируется	 снижение	
уровня	 общего	 Т4	 и	 свободного	 Т4,	 при	
этом	 уровень	 ТТГ	 остается	 стабильным.	
В	исследовании,	проведенном	на	спортсме-
нах-тяжелоатлетах,	показано,	что	недельная	
интенсивная	 нагрузка	 силовой	 направлен-
ности	 приводит	 к	 снижению	 уровня	 ТТГ,	
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при	этом	показатели	содержания	свободных	
Т4,	Т3	и	тироксинсвязывающего	глобулина	
остаются	неизменными.	

Simsch	 c.	 et	 al.	 (2002),	 Steinacker	 J.	 et	
al.	 (2005)	 в	 своих	 работах	 подтверждают	
снижение	 уровня	 тиреоидных	 гормонов	
при	продолжительных	тренировках.	Наибо-
лее	часто	в	результатах	 экспериментов	об-
суждается	 снижение	 уровня	 Т3,	 возможно	
в	связи	с	тем,	что	это	основная	биологиче-
ски	активная	форма	тиреоидных	гормонов.

Установлено,	что	уровни	ТТГ	и	свобод-
ного	Т3	снижаются	после	продолжительно-
го	 и	 интенсивного	 тренировочного	 цикла.	
Кроме	того,	данное	снижение	может	сохра-
няться	длительное	время	после	завершения	
интенсивной	 тренировки.	 В	исследовании	
hohtari	 et	 al.	 обследуемые	 были	 распреде-
лены	на	 три	 группы	сравнения:	професси-
ональные	спортсмены	легкоатлеты-бегуны;	
люди,	занимающиеся	любительским	бегом,	
и	не	тренирующиеся	лица	в	качестве	груп-
пы	контроля.	По	результатам	исследования	
было	 выявлено,	 что	 профессиональные	
бегуны	 имели	 существенно	 более	 низкие	
показатели	 концентраций	 Т4,	 свободного	
Т4	и	Т3	по	сравнению	с	группой	контроля.	
В	группе	любительского	бега	отмечено	сни-
жение	только	уровня	свободного	Т4	по	от-
ношению	к	группе	контроля.	Также	отмече-
но,	что	не	все	спортсмены,	тренирующиеся	
в	одинаковых	условиях,	имеют	схожий	гор-
мональный	 ответ	 на	физические	 нагрузки,	
при	этом	колебания	уровня	гормонов	могут	
варьировать	в	широких	диапазонах.	Данные	
особенности	 могут	 быть	 обусловлены	 как	
физиологическими,	 так	 и	 генетическими	
факторами.	Выделяют	группу	спортсменов,	
не	 имеющих	 существенного	 гормонально-
го	сдвига	в	ответ	на	физическую	нагрузку.	
Эта	 особенность	 должна	 быть	 принята	 во	
внимание	 специалистами	 по	 спортивной	
медицине	и	тренерами,	и	учитываться	при	
нормировании	нагрузок	в	годичном	учебно-
тренировочном	цикле	[9].	

Механизм	 развивающегося	 при	 фи-
зических	 нагрузках	 дефицита	 тиреоид-
ных	 гормонов	 не	 имеет	 исчерпывающего	
объяснения,	 но	 существует	 ряд	 гипотез,	
пытающихся	 его	 раскрыть.	 В	частности,	
предположено,	 что	 во	 время	 физических	
упражнений	высвобождаются	факторы,	ко-
торые	опосредованно	ингибируют	перифе-
рическую	конверсию	Т4	в	Т3	и/или	умень-
шают	их	секрецию	из	щитовидной	железы.	
В	исследовании,	проведенном	moore	et	 al.,	
выявлена	 связь	 между	 снижением	 свобод-
ной	формы	Т3	и	повышением	уровня	корти-
зола	при	выполнении	физических	нагрузок.	
Авторы	сделали	предположение	о	том,	что	
снижение	 уровня	 свободного	 Т3	 связано	

с	ингибированием	конверсии	Т4	в	Т3	из-за	
повышения	содержания	кортизола,	который	
является	ингибитором	5’-дейодиназы,	отве-
чающей	за	конверсию	гормонов	[10,	11].	

В	 другом	 исследовании	 было	 установ-
лено,	 что	 при	 снижении	 свободного	 Т3	
происходит	 увеличение	 обратного	 Т3	 при	
дозированных	 физических	 нагрузках.	 Это	
связано	с	тем,	что	ингибитор	5’-дейодиназы	
приводит	к	усилению	конверсии	Т4	в	обрат-
ную	форму	Т3	(является	биологически	ме-
нее	 активной	формой,	чем	свободный	Т3),	
при	 этом	 5’-дейодиназа,	 наоборот,	 ускорет	
конверсию	 Т4	 в	 свободную	форму	 Т3.	 По	
итогам	 исследования	 было	 подтверждено,	
что	 интервальные	 физические	 нагрузки	
приводят	 к	 большей	 выработке	 кортизола,	
чем	 продолжительные	 непрерывные	 тре-
нировки,	 что	 может	 влиять	 на	 описанные	
выше	 механизмы	 конверсии	 тиреоидных	
гормонов.	 Выявленные	 нарушения	 кон-
версии	 были	 временными	 и	 обратимыми.	
Через	72	часа	наблюдалось	полное	восста-
новление	 профиля	 гормонов	 щитовидной	
железы	[12].	

al-hashem	f.	et	al.	 (2012)	в	Саудовской	
Аравии	проведено	исследование	изменения	
гормонального	 статуса	 в	 условиях	 гипок-
сии,	 обусловленной	 нахождением	 живот-
ных	на	разных	высотах	относительно	уров-
ня	моря:	низких	–	600	м	и	больших	–	2200	м.	
У	крыс	 в	 состоянии	 покоя,	 после	 острой	
физической	нагрузки	без	введения	антиок-
сидантов	и	на	фоне	их	поступления	измеря-
ли	уровень	гормонов	ТТГ,	Т3	и	Т4.	В	ходе	
эксперимента	 крысы	 подвергались	 прину-
дительному	плаванию	в	 бассейне	 с	 темпе-
ратурой	воды	32	°С.	Необходимо	отметить,	
что	 принудительное	 плавание	 сопрово-
ждалось	 повышением	 содержания	 в	 крови	
крыс	кортизола.	В	результате	исследования	
установлено,	что	в	состоянии	покоя	у	крыс,	
выращенных	на	большой	высоте	уровни	ти-
реоидных	гормонов	ниже,	чем	у	животных	
в	условиях	низкой	высоты.	Острый	стресс,	
вызванный	 интенсивным	 принудительным	
плаванием	 в	 течение	 2,5	 часов	 приводил	
к	 статистически	 значимому	 увеличению	
уровней	ТТГ,	Т3	и	Т4	как	у	животных,	под-
вергавшихся	нагрузке	в	условиях	больших	
высот,	 так	 и	 в	 условиях	 низких	 высот	 по	
сравнению	с	крысами	контрольной	группы,	
не	 подвергавшихся	 плаванию.	 Уровень	 Т4	
более	 значимо	 увеличивался	 у	 крыс,	 при-
нудительно	 плававших	 в	 условиях	 низкой	
высоты.	 Кроме	 того,	 в	 условиях	 принуди-
тельного	плавания	снижалась	скорость	кон-
версии	Т4	 в	Т3,	 при	 этом	 уменьшение	 со-
отношения	Т3/Т4	было	более	значительным	
у	крыс	в	условиях	низких	высот.	В	то	время	
как	у	контрольных	крыс,	не	подвергавших-
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ся	плаванию,	уровень	конверсии	Т4	в	Т3	не	
зависел	от	нахождения	животных	в	разных	
высотах.	Другой	 группе	подопытных	крыс	
за	 один	 час	 до	 принудительного	 плавания	
вводили	внутрибрюшинно	витамин	Е	в	дозе	
25	мг/кг	и	С	в	дозе	20	мг/кг	за	час	до	прину-
дительного	плавания.	На	фоне	поступления	
антиоксидантов	 уровень	 тиреоидных	 гор-
монов	 у	 крыс,	 подвергавшихся	 плаванию	
как	 на	 низких,	 так	 и	 на	 больших	 высотах,	
был	увеличен	по	сравнению	с	животными,	
не	 испытывающими	 физической	 нагрузки.	
При	этом	Т3	и	Т4	максимально	возрастали	
у	 крыс,	 получавших	 витамины	 в	 условиях	
низких	 высот,	 а	 ТТГ	 –	 у	 животных,	 под-
вергнутых	 введению	 антиоксидантов	 в	 ус-
ловиях	больших	высот.	Поступление	вита-
минов	не	изменяло	скорость	конверсии	Т4	
в	Т3	[13].	

Влияние	 гипоксии	 и	 физической	 на-
грузки	 на	 изменение	 уровня	 тиреоидных	
гормонов	 и	 функцию	щитовидной	 железы	
до	 конца	 не	 изучено.	 Так,	 в	 исследовании	
R.S.	fortunato	et	al.	 (2008)	показано	увели-
чение	 уровней	 Т3	 и	 Т4	 и	 уменьшение	 со-
отношения	 Т3/Т4	 у	 крыс,	 подвергавшихся	
20-минутной	физической	нагрузке	на	тред-
бане.	В	исследовании	Sullo	et	al.	(2003)	при-
нудительное	 плавание	 крыс	 в	 течение	 30	
минут	приводило	к	увеличению	ТТГ	и	сни-
жению	уровней	Т3	и	Т4.

В	другом	исследовании	на	крысах,	под-
вергавшихся	физической	нагрузке	на	бего-
вой	 дорожке,	 показано	 значительное	 уве-
личение	содержания	Т3	в	сыворотке	крови	
сразу	после	упражнения,	а	в	последующие	
измерения	через	30	и	60	мин	после	нагруз-
ки	–	уровень	этого	гормона	снижался	и	че-
рез	120	мин	по	завершении	бега	содержание	
Т3	в	крови	опытных	крыс	было	значительно	
ниже,	чем	у	контрольных,	не	подвергавших-
ся	нагрузке.	Содержание	общего	t4	в	крови	
опытных	 крыс	 постепенно	 увеличивалось	
к	 120-й	 мин	 эксперимента,	 значительно	
превышая	значения	этого	показателя	в	кон-
трольной	группе	животных.	Отношение	t3/
t4	 было	 значительно	 уменьшено	 на	 60-й	
и	120-й	минуте	после	нагрузки,	что	расце-
нивалось	как	результат	снижения	конверсии	
t4	в	t3	[14].

Множество	проведенных	исследований	
продемонстрировали	 связь	 между	 измене-
нием	уровня	гормонов	щитовидной	железы	
и	возникновением	аменореи.	Прекращение	
менструальной	 функции	 может	 быть	 по-
тенциальным	 индикатором	 перетрениро-
ванности	 и	 ухудшения	 функционального	
состояния	спортсменок.	loucks	et	al.	(1993)	
провели	 исследование	 гормонов	 щито-
видной	 железы	 у	 спортсменок	 с	 нормаль-
ным	 менструальным	 циклом,	 спортсме-

нок	 с	 аменореей	 и	женщин	 с	 нормальным	
менструальным	циклом,	 не	 занимающихся	
спортом.	Выявлено,	что	у	циклически	мен-
струирующих	спортсменок	был	существен-
но	 ниже	 только	 уровень	 Т4	 в	 сравнении	
с	женщинами,	не	занимающимися	спортом.	
Уровень	 гормонов	 Т4,	 Т3,	 свободного	 Т4	
и	свободного	Т3	были	значительно	сниже-
ны	 у	 спортсменок	 с	 аменореей	 по	 сравне-
нию	с	контрольной	группой.	

В	 исследовании	 d.P.	Pardini	 (2001)	
функции	 щитовидной	 железы	 у	 женщин,	
испытывающих	 длительные	 физические	
нагрузки,	 выявлено	 снижение	 уровня	 гор-
мона	Т3.	Важным	фактором,	влияющим	на	
функцию	щитовидной	железы	у	 спортсме-
нок,	 является	 значительное	 снижение	 веса	
тела,	 сочетающееся	с	 аменореей	в	услови-
ях	 хронического	 стресса,	 обусловленного	
физическими	 нагрузками.	 Установлено,	
что	 это	 приводит	 к	 снижению	 уровня	 ти-
реоидных	 гормонов,	 и	 в	 особенности	 Т3.	
Одна	 из	 гипотез,	 объясняющая	 дисфунк-
цию	щитовидной	железы	при	интенсивной	
мышечной	 деятельности,	 основывается	 на	
запускаемой	в	ответ	на	физические	нагруз-
ки	 нейроэндокринной	 реакции,	 приводя-
щей	к	 активации	норадреналином	фактора	
транскрипции	 nf-κB,	 следствием	 чего	 яв-
ляется	 инактивация	 экспрессии	 белкового	
гена	 Т3-зависимой	 5’-дейодиназы,	 что	 со-
провождается	снижением	синтеза	5’-дейдо-
диназы,	участвующей	в	конверсии	Т4	в	Т3.	
Исследование	c.a.	dueck	et	al.	 (1996)	под-
тверждает,	 что	 низкий	 уровень	 гормонов	
щитовидной	 железы	 у	 женщин,	 занимаю-
щихся	 спортом,	 наряду	 с	 отрицательным	
энергетическим	 балансом	 является	 причи-
ной	возникновения	аменореи.

Заключение
Можно	заключить,	что	уровень	тиреоид-

ных	гормонов	может	изменяться	в	различ-
ной	степени	в	ответ	на	физическую	нагрузку.	
При	этом	отсутствуют	критерии	интенсив-
ности	и	продолжительности	нагрузки,	 при	
которой	 изменение	 уровня	 гормонов	 кор-
релирует	 со	 снижением	 функционального	
состояния.	Ряд	исследований	подтверждает	
снижение	 уровня	 ТТГ	 и	 гормонов	 щито-
видной	железы	при	длительных	высокоин-
тенсивных	 тренировках.	По-видимому,	 это	
является	результатом	истощения	компенса-
торных	механизмов	в	условиях	выполнения	
регулярных	физических	нагрузок.	В	других	
научных	 исследованиях	 отмечено	 повы-
шение	уровня	ТТГ	при	сниженном	уровне	
периферических	гормонов	щитовидной	же-
лезы	 в	 ответ	 на	 интенсивную	физическую	
нагрузку.	 Предполагается,	 что	 это	 связано	
с	 истощением	 гормонального	 пула	 щито-
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видной	железы,	при	этом	нарушений	в	ги-
поталамо-гипофизарно-тиреоидной	 оси	 не	
происходит.	

После	прекращения	длительной	интен-
сивной	 нагрузки	 отмечается	 длительное	
восстановление	 нарушенного	 профиля	 ти-
реоидных	 гормонов.	 Большое	 значение	 на	
колебание	 уровня	 гормонов	 щитовидной	
железы	при	физических	нагрузках	оказыва-
ют	такие	факторы,	как	температура	среды,	
режим	отдыха,	рацион	питания,	тренировки	
в	условиях	различных	высот,	генетические	
факторы,	у	женщин	–	фаза	менструального	
цикла.	

Лица,	 испытывающие	 интенсивные	
физические	 нагрузки,	 являются	 уязвимы-
ми	 в	 отношении	 нарушения	 профиля	 ти-
реоидных	 гормонов,	 что	 может	 приводить	
к	 значительным	 изменениям	 метаболизма,	
снижению	 производительности	 и	 эффек-
тивности	 трудовой	 деятельности.	 В	связи	
с	 этим	 проведение	 исследований,	 направ-
ленных	 на	 поиск	 критериев	 утомления	
и	перетренированности	по	данным	измене-
ния	гормонального	статуса,	представляется	
весьма	актуальным.
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Использование	теории	альтернативных	стабильных	состояний	применительно	к	экосистемам	глубоких	
озер	требует	учета	большей	пространственной	неоднородности	таких	озер	и	несинхронности	реакции	лито-
ральных	и	пелагических	сообществ	на	изменение	климата	и	антропогенных	факторов.	В	2017	г.	выполнены	
исследования	закономерностей	пространственного	распределения	таксономического	состава	и	количествен-
ного	развития	литорального	зообентоса	озера	Арахлей	в	период	экстремально	низкой	водности.	В	составе	
зообентоса	обнаружено	50	видов,	среднее	за	сезон	число	видов	в	пробах	из	зоны	глубин	до	4,5	м	7,7	±	3,7.	
Константными	представителями	зообентоса	здесь	были	gmelinoides	fasciatus	и	tubifex	tubifex.	Простран-
ственное	 распределение	 состава,	 количественного	 развития	 и	 структуры	 зообентоса	 показывает	 распро-
странение	литоральных	сообществ	в	озере	до	изобаты	4,5	метра.	Средняя	за	сезон	биомасса	литорального	
зообентоса	составила	48,9	г/м2,	из	которых	55	%	приходилось	на	амфиподу	gmelinoides	fasciatus	(Stebb.),	еще	
14	%	–	на	gammarus	lacustris	(Sars.).	В	многолетней	динамике	литорального	зообентоса	произошло	сокра-
щение	зоны	его	распространения.	Выявление	факторов	изменений	в	литоральных	сообществах	затруднено	
в	связи	с	отсутствием	системного	экологического	мониторинга.	Учитывая	высокую	социальную	значимость	
озера	Арахлей,	для	предотвращения	негативных	изменений	в	экосистеме	озера	необходим	регулярный	эко-
логический	мониторинг	литоральной	зоны,	а	также	экологическая	экспертиза	и	оценка	воздействия	на	эко-
систему	озера	всех,	включая	рыбохозяйственные	и	природоохранные,	проектов	и	мероприятий.

Ключевые слова: литоральная зона, зообентос, многолетние изменения, колебания уровня, озеро Арахлей

THE SpATIAL DISTRIBUTION OF LITHORIAL zOOBENTOS  
IN THE LAKE ARAKHLEY IN THE LOW-WATER pERIOD
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applying	the	theory	of	alternative	stable	states	to	deep	lake	ecosystems	requires	taking	into	account	the	greater	
spatial	heterogeneity	of	such	lakes	and	the	asynchronous	response	of	littoral	and	pelagic	communities	to	climate	
change	and	anthropogenic	factors.	In	2017,	studies	were	carried	out	on	the	regularities	of	the	spatial	distribution	of	
the	taxonomic	composition	and	the	quantitative	development	of	the	littoral	zoobenthos	of	the	arakhley	lake	in	the	
period	of	extremely	low	water	level.	50	species	were	found	in	the	zoobenthos,	the	average	number	of	species	in	the	
samples	from	the	depth	zone	0	–	4.5	м	was	7.7	±	3.7.	constant	representatives	of	zoobenthos	here	were	gmelinoides	
fasciatus	 and	tubifex	 tubifex.	Based	on	 the	 results	of	 studies	of	 the	 spatial	 distribution	of	 the	 composition,	 the	
quantitative	development	and	structure	of	zoobenthos,	the	distribution	of	littoral	communities	in	the	lake	is	limited	to	
an	isobath	of	4.5	meters.	the	average	biomass	of	the	littoral	zoobenthos	in	the	season	was	48.9	g/m2,	55	%	of	which	
was	amphipod	gmelinoides	fasciatus	(Stebb.),	and	14	%	–	gammarus	lacustris	(Sars.).	In	the	long-term	dynamics,	
a	decrease	in	the	zone	of	distribution	of	the	littoral	zoobenthos	was	revealed.	the	identification	of	the	factors	of	
the	changes	that	have	occurred	is	difficult.	taking	into	account	the	high	social	importance	of	the	arakhley	lake	to	
prevent	negative	changes	in	the	lake	ecosystem,	regular	ecological	monitoring	of	the	littoral	zone	is	necessary,	as	
well	as	environmental	assessment	and	assessment	of	 the	 impact	on	 the	 lake	ecosystem	of	all	projects,	 including	
fisheries	and	environmental	projects	and	activities.

Keywords: littoral zone, zoobenthos, perennial changes, level fluctuations, Arakhley lake

Озерные	экосистемы	находятся	под	вли-
янием	климатических	изменений,	периоди-
ческих	колебаний	уровня	воды,	эвтрофика-
ции,	рыбоводных	мероприятий	и	т.д.	[1–3].	
Выявить	 вклад	 конкретного	 фактора	 в	 из-
менение	экосистемы	бывает	непросто	даже	
в	отношении	мелководных	озер.	Экосисте-
мы	глубоких	озер	отличаются	большей	про-
странственной	 неоднородностью	 и	 несин-
хронностью	 реакции	 основных	 сообществ	
на	 воздействие	факторов,	 поэтому	измене-
ния	в	них	могут	начинаться	внезапно	в	ли-
торальной	зоне	даже	при	сравнительно	низ-
ких	концентрациях	растворенного	фосфора	
и	завершаться	переходом	пелагических	со-
обществ	в	новое	устойчивое	состояние	[4].	

Мониторинг	литоральной	зоны	необходим,	
чтобы	выявить	предупреждающие	сигналы	
смены	 альтернативных	 стабильных	 состо-
яний	 и	 предотвратить	 развитие	 экосистем	
глубоких	озер	в	нежелательном	и	необрати-
мом	направлении.

Озеро	Арахлей	является	модельным	во-
доемом,	 на	 котором	 проводятся	 комплекс-
ные	 гидробиологические	 исследования	
закономерностей	 динамики	 структурно-
функциональной	 организации	 водных	 эко-
систем	Забайкалья	в	условиях	резко	конти-
нентального	 климата	 [5,	 c.	7–8].	 Несмотря	
на	ряд	исследований	[5,	с.	176–211],	сведе-
ния	о	видовом	составе,	количественном	раз-
витии	 и	 пространственном	 распределении	
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в	озере	литорального	зообентоса	единичны,	
что	затрудняет	выявление	фоновых	законо-
мерностей	 динамики	 зообентоса	 в	 различ-
ные	 климатические	 фазы	 и	 использование	
зообентоса	 в	 целях	 прогноза	 изменения	
экосистемы	 озера	 под	 влиянием	 антропо-
генных	и	иных	факторов.

Цель исследования	 –	 выявить	 законо-
мерности	 пространственного	 распределе-
ния	литорального	зообентоса	в	озере	Арах-
лей	в	маловодный	период.

Материалы и методы исследования
Озеро	 Арахлей	 (52.203050	°n,	 112.871838	°E)	 –	

одно	 из	 крупнейших	 озер	 лесостепной	 зоны	 Забай-
кальского	края.	Длина	озера	10,8	км,	ширина	–	6,8	км.	
Озеро	пресное,	прозрачность	его	вод	в	летний	пери-
од	2017	г.	составила	5,8	м,	глубина	в	декабре	2017	г.	
достигала	14,2	м.	Температура	поверхности	илистых	
осадков	в	центральной	части	озера	2	августа	2017	г.	
составила	9,4	°С.

Исследования	 распределения	 и	 сезонной	 дина-
мики	 зообентоса	 выполнены	 1–2	 июня,	 1–6	 августа	
и	3–5	октября	2017	г.	В	июне	пробы	отобраны	в	запад-
ной	части	озера	у	села	Преображенка	от	уреза	воды	
до	глубины	6,0	м	(52.21653	°n,	112.83886	°E)	с	интер-
валом	 по	 глубине	 0,5	 м.	 В	августе	 пробы	 отобраны	
с	интервалом	по	глубине	один	метр	у	села	Преобра-
женка	 в	диапазоне	 глубин	от	нуля	до	шести	метров	
и	в	южной	части	озера,	у	села	Арахлей,	в	диапазоне	
глубин	от	0,50	до	5,42	м	(52.17088	°n,	112.84456	°E).	
В	октябре	 отбор	 проб	 выполнен	 по	 схеме,	 как	 в	 ав-
густе,	 в	 западной	 и	 в	 северной,	 до	 глубины	 5,53	 м	
(52.24669	°n,	112.91381	°E),	частях	озера.	На	каждой	
станции	 отобрано	 по	 одной	 пробе	 модифицирован-
ной	моделью	дночерпателя	Петерсена	(S	=	0,025	м2).	
Пробы	промывали	через	мельничное	сито	с	размером	
ячеи	0,30	мм.	Всего	собрана	41	проба	зообентоса.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	 материалах	 исследования	 зообентос	
представлен	50	видами,	из	которых	44	%	–	
хирономиды,	20	%	–	моллюски,	12	%	–	пи-
явки,	10	%	–	олигохеты,	12	%	–	прочие	так-
соны	(жуки,	поденки,	мокрецы,	амфиподы,	
губки).	 34	%	 от	 общего	 разнообразия	 зоо-
бентоса	составляют	хирономиды	подсемей-
ства	chironominae.

Таксономическое	 обилие	 зообентоса	
в	пробах	изменялось	от	1	до	15	видов.	Мак-
симальное	 число	 таксонов	 зообентоса	 от-
мечено	на	глубине	4,0	м.	Зообентос	у	уре-
за	 воды	 в	 августе	 был	 представлен	 только	
амфиподой	 Gmelinoides fasciatus (Stebb.).	
В	среднем	 за	 сезон	 зообентос	 озера	Арах-
лей	в	зоне	глубин	до	4,5	метров,	до	нижней	
границы	распространения	зарослей	макро-
фитов,	представлен	7,7	±	3,7	видами	на	пло-
щади	0,025	м2.	По	осредненным	за	период	
исследования	 данным	 прослеживается	 за-
кономерное	 изменение	 таксономического	
обилия	 зообентоса	 с	 наиболее	 высокими	

значениями	 в	 диапазоне	 глубин	 3–4,0	 м	
(рис.	1).	 Из	 общей	 закономерности	 повы-
шенным	разнообразием	зообентоса	выделя-
ются	станции	на	глубинах	полтора	и	четыре	
метра.

В	диапазоне	глубин	0–4,5	м	таксономи-
ческое	обилие	на	каждом	из	изученных	про-
филей	изменялось	от	19	до	24	видов	(в	пяти	
пробах),	составив	в	среднем	22,3	±	2,0	вида.	
Во	 всех	 десяти	 пробах	 в	 этом	 диапазоне	
глубин	оно	изменялось	от	27	(в	июне	и	ок-
тябре)	до	34	(в	августе)	видов.

Константными	 представителями	 зоо-
бентоса	зоны	глубин	до	шести	метров	в	озе-
ре	 Арахлей	 были	 амфипода	Gm. fasciatus,	
обнаруженная	 в	 100	%	 проб	 и	 олигохета	
Tubifex tubifex	(mull.)	–	в	56	%.	Сравнитель-
но	 высокая	 встречаемость	 отмечена	 у	 ам-
фиподы	Gammarus lacustris	(Sars.)	–	в	46	%	
проб,	моллюсков	Sphaerium levinodis	West.	
и	хирономид	Procladius gr. choreus	–	в	34	%	
проб.	Распределение	ряда	видов	имеет	био-
топическую	 приуроченность.	 Так,	 личин-
ки	 хирономид	 Tanytarsus pseudolestagei 
Shil.,	Microtendipes gr. pedellus,	Corynocera 
ambiqua	 zett.	 и	 Pr. gr. choreus	 характер-
ны	для илистых	биотопов на	 глубинах	бо-
лее	 4,5	 метров,	 личинки	 хирономид	 рр.	
Stictochironomus населяли	 песчаные	 грун-
ты	 в	 зоне глубин менее	 2,5	 м,	 а	 личинки	
Cladotanytarsus	 №1	 zvereva	 –	 до	 глубины	
1,0	 м.	 Ряд	 видов	 характерны	 для	 зарослей	
макрофитов:	 губки,	 пиявки	 (Hemiclepsis,	
Alboglossiphonia heteroclite (l.)),	 моллю-
ски	 (Acroloxus arachleicus krug.	 et	 Star.,	
Physa aracheica krug.	 et	 Star.),	 амфипода	
G. lacustris,	 хирономиды	 (Chironomus	 gr.	
plumosus,	Endochironomus albipennis	(meig.)	
и	рр.	Glyptotendipes).

Количественные	 показатели	 зообентоса	
зоны	 глубин	 до	шести	 метров	 в	 среднем	 за	
период	 исследований	 составили	 5859	 экз/м2  
и	38,75	г/м2.	Прослеживается	в	целом	зако-
номерное	увеличение	биомассы	зообентоса	
до	глубины	4,5	м	(рис.	2).	На	глубинах	бо-
лее	 4,5	 м	 биомасса	 зообентоса	 снижалась	
в	 5,7	 раз	 до	 значений	менее	 13,2	 г/м2,	 что	
обусловлено	значительным	снижением	оби-
лия	амфипод	и	прочих	представителей	ли-
торальной	фауны.

Средняя	 за	 сезон	 численность	 зообен-
тоса	изменялись	в	зависимости	от	глубины	
согласно	уравнению	

y	=	−935,12x2	+	5061,7x	+	 
+	4066,5	(R²	=	0,65,	n	=	13),	

где	x	–	 глубина	в	метрах,	y	–	численность	
зообентоса	(экз/м2).	

Таким	образом,	по	результатам	исследо-
ваний	в	2017	г.	 выявлено	распространение	
литоральных	 сообществ	 в	 озере	 Арахлей	
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до	 изобаты	 4,5	 м.	 В	зоне	 больших	 глубин	
происходит	 значительное	 снижение	 оби-
лия	массовых	в	литоральной	зоне	амфипод	
(рис.	2).	Кроме	того,	здесь	становятся	обыч-
ными	 виды	 хирономид,	 которые	 согласно	
предыдущим	исследованиям	[6,	с.	128–130;	
7,	 с.	140]	 можно	 отнести	 к	 индикаторам	
сублиторальных	 и	 профундальных	 со-
обществ:	C. ambiqua,	M. gr. pedellus,	 виды	
рр.	Tanytarsus,	Pr. gr. choreus,	P. scalaenum 
(Schrank).	 Количественные	 показатели	
литорального	 зообентоса	 озера	 Арахлей	
в	 2017	 г.	 довольно	 высокие	 –	 в	 структуре	
его	 биомассы	 доминировал	 Gm. fasciatus 
(55	%),	 содоминантами	 были	 G. lacustris 
(14	%)	и	Sph. levinoides	 (12	%)	(табл.	1).	Из	
гастропод	основной	вклад	в	биомассу	зоо-
бентоса	вносили	Boreoelona sibirica (West.)	
(4,0	%)	и	Ph. araсhleica	(3,7	%).

Сравнение	 данных	 многолетнего	 мони-
торинга	на	озерах	нередко	затруднено	в	свя-
зи	с	различиями	используемых	методов	ис-
следований	[1].	 На	 различия	 многолетних	
данных	о	динамике	зообентоса	литоральной	
зоны	озера	Арахлей	(табл.	2)	наряду	с	объ-
ективными	изменениями	в	зообентосе	в	раз-
ные	 годы	оказало	влияние	изменение	 задач	
исследований	и	схем	отбора	проб,	различная	
степень	 исследования	 отдельных	 биотопов	
и	 таксономических	 групп,	 недостаточное	
внимание	 реальным	 границам	 литоральной	
зоны	и	т.д.	[5,	с.	176–211].	Можно	отметить,	
что	 количество	 таксонов	 зообентоса,	 обна-
руженных	в	2017	г.	 в	озере	Арахлей	в	 зоне	
глубин	от	нуля	до	шести	метров,	в	два	раза	
ниже	указанного	в	материалах	исследований	
за	1960–1970-е	гг.	[6,	с.	125–128],	но	в	целом	
соответствует	данным	за	1995	г.	[7].

Рис. 1. Зависимость таксономического обилия зообентоса от глубины в озере Арахлей

Рис. 2. Распределение зообентоса в прибрежной зоне озера Арахлей в период открытой воды 2017 г.
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Таблица 2
Динамика	количественного	развития	и	структуры	зообентоса	литоральной	зоны	 

озера	Арахлей	с	1936	г.*

годы место	отбора	
проб	в	озере

Bмакс,	г/м
2 Bср,	г/м

2 доминант содоминанты

июль	1936	г. не	указано не	ука-
зана

12,9–26,3 моллюски

1961–1962	гг. не	указано 34,3 2,07–34,32 моллюски
1964–1965	гг. все	озеро не	ука-

зана
≈15,7 моллюски амфиподы

Весна	1967–
1970	гг.

западная	часть не	ука-
зана

43–68 моллюски
(49–86	%)

амфиподы	(до	28	%)
	и	прочие	(до	24	%)

июнь	1982	г. западная,	южная	
и	восточная	

части

60 34,7 моллюски	(61	%) олигохеты	(14	%)	
и	хирономиды	

(12	%)
сезон	1995	г. не	указано 70 53 моллюски

(32	%	гастроподы
	и	8	%	бивалвии),	
амфиподы	(31	%)	

сезон	2000	г. западная	часть 93 30 амфиподы	(67	%) моллюски
(18	%	гастроподы,	
5	%	бивалвии)

сезон	2008	г. западная	часть 42,5 29,1 амфиподы	(39	%) моллюски
(21	%	гастроподы,	
6	%	бивалвии)	и	хи-
рономиды	(20	%)

сезон	2017	г. северная,	 
западная

и	южная	части

139 48,9 амфиподы	(68	%) моллюски
(13	%	бивалвии,	9	%	

гастроподы)

П р и м е ч а н и е .	*	–	по	данным	различных	исследователей	[5,	с.	176–211];	Bмакс.	–	максималь-
ная	(абсолютная,	либо	средняя)	биомасса;	Bср.	–	средняя	биомасса	за	дату	либо	за	сезон.

Таблица 1
Численность	(n)	и	биомасса	(B)	зообентоса	озера	Арахлей	в	зоне	глубин	0–4,5	м	 

в	период	открытой	воды	2017	г.

Таксон n,	(экз./м2) n,	% B,	г/м2 B,	%
Porifera 25 0,3 1,77 3,6
oligochaeta 209 2,3 0,78 1,6
hirudinea 83 0,9 1,41 2,9
gastropoda 199 2,2 3,82 7,8
Bivalvia 129 1,4 6,11 12,5
amphipoda 8027 88,0 33,4 68,4
Ephemeroptera 1 0,0 0,01 0,0
ceratopogonidae 4 0,0 0 0,0
chironomidae 436 4,8 1,43 2,9
coleoptera 5 0,1 0,1 0,2
Всего 9119 100 48,9 100

Относительно	 распространения	 в	 озе-
ре	 отдельных	 видов	 следует	 отметить	 от-
сутствие	 в	 2017	 г.	 моллюсков	 рр.	Lymnaea 
и	 Anisus stroemi	 (West.)	 –	 в	 1960-е	 гг.	 ха-
рактерных	 представителей	 литорального	

зообентоса	с	частотой	встречаемости	соот-
ветственно	52	%	и	45	%	[6,	с.	129].	На	этом	
фоне	 следует	 отметить	 увеличение	 встре-
чаемости	 моллюсков	 рр.	 Physa,	 Acroloxus 
и	Cincinna	в	2017	г.	до	29,	10	и	2	%	соответ-
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ственно.	 Причиной	 могут	 быть	 изменения	
в	 распространении	 и	 структуре	 раститель-
ных	сообществ	[5,	с.	143–151].	В	целом	вы-
полненные	 в	 2017	 г.	 исследования	 зообен-
тоса	показывают	продолжение	выявленного	
ранее	[5,	 с.	 235–238]	 сокращения	 в	 озере	
мест	обитания	ряда	видов	гастропод.	

Изменения	 в	 растительных	 сообществах	
привели	и	к	смене	мест	обитания	амфиподы	
G. lacustris.	Высокой	плотности	в	2017	г.	гам-
марус	достигал	в	зоне	глубин от	двух	до	четы-
рех	метров,	при	этом	в	отсутствие	рясковых	
сообществ	его	обилие	определялось	фитомас-
сой	C. demersum в соответствии	с	уравнением	
y	=	1,6151x	−	1,216	 (R2	=	0,98,	 n	=	8),	 где	 y	 –	
фитомасса	C. demersum	(г∙всв/м2),	x	–	числен-
ность	G. lacustris	(экз/м2).

Высокая	 биомасса	 зообентоса	 и	 ос-
новной	 вклад	 в	нее	 амфипод	и	моллюсков	
являются	 общими	 чертами	 зообентоса	 ли-
торальной	 зоны	 озера	 Арахлей	 в	 2017	 г.	
и	 зообентоса	 литоральной	 зоны	 западной	
части	 озера	 в	 2000	 г.	[5,	 с.	200]	 (табл.	 2).	
В	сравнении	с	1995	г.	структура	зообентоса	
2017	г.	отличается	отсутствием	моллюсков	
рр.	Lymnaea,	 а	 также	 меньшим	 вкладом	
в	 общую	 биомассу	 поденок	 рр.	 Ephemera 
и	гастропод	рр.	Boreoelona.

В	 целом	 анализ	 многолетних	 данных	
показывает	 связь	 литорального	 зообентоса	
с	 распространением	 донных	 макрофитов	
и	 сокращение	 зоны	 его	 распространения	
до	 глубины	 4,5	м.	Из	 других	 наиболее	 су-
щественных	 изменений	 литорального	 зоо-
бентоса	в	сравнении	с	серединой	прошлого	
века	[6,	с.	122–138],	как	и	ранее	[5,	с.	195],	
следует	 отметить	 возросший	 вклад	 амфи-
под,	обусловленный	инвазией	Gm. fasciatus.

Выявление	 факторов	 сокращения	 зоны	
распространения	 литоральных	 сообществ,	
векторов	 инвазии	 Gm. fasciatus	 и	 воздей-
ствия	амфиподы	на	экосистему	озера	Арах-
лей	 осложнено	 отсутствием	 комплексных	
мониторинговых	исследований	экосистемы	
озера	в	1980-х	–	начале	1990-х	гг.,	а	также	
оценки	возможного	негативного	влияния	на	
экосистему	озера	рыбохозяйственных	меро-
приятий	[5,	с.	236;	5,	с.	244–245].

Заключение
Выполненные	 исследования	 показы-

вают	 развитие	 экосистемы	 озера	 Арахлей	
в	 направлении	 альтернативного	 устойчи-

вого	состояния	«мутной	воды».	Среди	при-
чин	 могут	 быть	 снижение	 уровня	 воды,	
возросшая	 антропогенная	 нагрузка,	 а	 так-
же	 инвазии	 чужеродных	 видов	 или	 рыбо-
хозяйственные	 мероприятия.	 Озеро	 Арах-
лей	–	водоем,	имеющий	важное	социальное	
значение,	 поэтому	 в	 целях	 сохранения	 его	
рекреационного	 и	 рыбохозяйственного	 по-
тенциала,	а	также	недопущения	дальнейше-
го	 развития	 экосистемы	 в	 нежелательном	
и	 необратимом	 направлении,	 необходим	
ряд	 действий:	 снижение	 негативного	 воз-
действия	 на	 экосистему,	 осуществление	
регулярного	 экологического	 мониторинга	
литоральной	зоны;	экологическая	эксперти-
за	и	оценка	воздействия	на	экосистему	всех	
хозяйственных,	 включая	 рыбохозяйствен-
ные,	проектов	и	мероприятий,	как	это	было	
рекомендовано	ранее	[5,	с.	237;	5,	с.	245].

Работа выполнена в рамках Про-
екта IX.137.1.3. «Биоразнообразие при-
родных и природно-техногенных экоси-
стем Забайкалья (Центральной Азии) как 
индикатор динамики региональных из-
менений климата». № госрегистрации 
АААА-А17-117011210078-9.
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ФОРМА ЭКСТРАСИСТОЛИЧЕСКИх КОМПЛЕКСОВ qRS 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЗОН ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

СТИМУЛяЦИИ В ЖЕЛУДОЧКАх СЕРДЦА СОБАК
Нужный В.П., Киблер Н.А., шмаков Д.Н.

ФГБУН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, e-mail: shmakov@physiol.komisc.ru

Проведено	изучение	формы	экстрасистолических	комплексов	QRS	в	отведениях	от	конечностей	у	нар-
котизированных	 собак	 (n	=	10).	Животных	переводили	на	 искусственную	вентиляцию	легких,	 вскрывали	
грудную	клетку	и	в	миокард	желудочков	параллельно	их	основанию	вводили	множественные	игольчатые	
электроды,	состоящие	из	платинированных	макроэлектродов.	Экстрасистолы	воспроизводили	путем	элек-
трического	раздражения	субэндокардиальных,	интрамуральных	и	субэпикардиальных	зон	миокарда	свобод-
ных	 стенок	желудочков.	Установлено,	 что	отведения	от	 конечностей	позволяют	четко	дифференцировать	
по	форме	QRS	левожелудочковые	и	правожелудочковые	экстрасистолы.	У	собак,	как	и	у	человека,	при	ле-
вожелудочковых	экстрасистолах	форма	комплекса	QRS	имела	морфологию,	характерную	для	блокады	пра-
вой	ножки	пучка	Гиса,	при	правожелудочковых	–	левой	ножки	пучка	Гиса.	Электрическая	ось	сердца	как	
при	правожелудочковых,	так	и	при	левожелудочковых	экстрасистолах	по	сравнению	с	нормой	смещалась	
влево.	Установлена	тенденция	увеличения	длительности	экстрасистолических	комплексов,	образующихся	
в	 результате	 стимуляции	 эпикарда	 по	 сравнению	 с	 субэндокардиальной	и	 интрамуральной	 стимуляцией.	
Морфология	 экстрасистолических	комплексов	в	период	начальной	желудочковой	 активности	в	отведени-
ях	от	конечностей	не	позволяет	идентифицировать	локализацию	эктопических	очагов,	расположенных	на	
разной	глубине	свободных	стенок	желудочков	сердца.	Электрокардиограммы	в	отведениях	от	конечностей	
являются	малоинформативными	для	определения	локализации	эктопических	очагов	в	миокарде	желудочков.

Ключевые слова: электрокардиограмма, комплекс qRS, экстрасистолы, электрическая стимуляция, эндокард, 
эпикард, желудочки сердца, собака

FORm OF qRS EXTRASYSTOLIC COmpLEXES DEpENDING  
ON THE LOCALIzATION OF zONES OF ELECTRIC STImULATION  

OF THE HEART VENTRICLES IN DOGS 
Nuzhnyy V.p., Kibler N.A., Shmakov D.N.

Institute of Physiology of Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Syktyvkar, e-mail: shmakov@physiol.komisc.ru

the	forms	of	extrasystolic	QRS	complexes	from	limb	leads	in	anesthetized	dogs	(n	=	10)	were	studied.	the	
trachea	was	intubated	and	artificial	ventilation	was	made.	the	chest	was	opened	and	into	the	myocardium	of	the	
ventricles	parallel	to	their	base	were	introduced	multiple	needle	electrodes	consisting	of	platinized	macroelectrodes.	
Extrasystoles	were	reproduced	by	electrical	stimulation	of	the	subendocardial,	intramural	and	subepicardial	zones	
of	the	myocardium	of	the	free	walls	of	the	ventricles.	It	is	established	that	the	limb	leads	allow	clearly	differentiating	
according	to	the	QRS	form	of	left	ventricular	and	right	ventricular	extrasystoles.	In	dogs,	as	in	humans,	with	left	
ventricular	extrasystoles,	the	form	of	the	QRS	complex	had	morphology,	characteristic	of	the	right	bundle-branch	
block,	in	the	right	ventricle	–	of	the	left	bundle-branch	block.	the	electrical	axis	of	the	heart	as	in	right	ventricular	
and	left	ventricular	extrasystoles	is	shifted	to	the	left	 in	comparison	with	the	norm.	the	tendency	of	an	increase	
in	 the	duration	of	extrasystolic	complexes	formed	as	a	result	of	stimulation	of	 the	epicardium	is	compared	with	
subendocardial	and	intramural	stimulation.	the	morphology	of	the	extrasystolic	complexes	in	the	limb	leads	does	
not	allow	to	identify	the	localization	of	ectopic	foci	located	at	different	depths	of	the	free	walls	of	the	ventricles	of	
the	heart.	Electrocardiograms	in	limb	leads	are	of	little	informative	value	for	determining	the	localization	of	ectopic	
foci	in	the	ventricular	myocardium.

Keywords: electrocardiogram, qRS complex, extrasystoles, electrical stimulation, endocardium, epicardium, ventricles 
of the heart, dog

Несмотря	 на	 более	 чем	 вековое	 суще-
ствование	электрокардиографии,	этот	метод	
до	сих	пор	широко	применяется	в	физиоло-
гических	 исследованиях	 и	 в	 ветеринарной	
практике.	 За	 последние	 десятилетия	 было	
выполнено	 значительное	 количество	 работ	
по	 исследованию	 и	 описанию	 нормы	ЭКГ	
у	 клинически	 здоровых	 разных	 пород	 со-
бак	[1–3].	При	этом	из-за	широкого	развития	
комнатного	 (декоративного)	 собаководства	
особое	 внимание	 уделялось	 электрокар-
диографии	 мелких	 пород	 собак:	 ши-тцу,	
той-терьеров,	 йоркширских	 терьеров	 [4,	

5],	 а	 также	 диагностике	 сердечно-сосуди-
стых	патологий	[3,	6,	7].	Одной	из	широко	
распространенных	 желудочковых	 аритмий	
у	собак,	как	и	у	человека	[8],	является	же-
лудочковая	экстрасистолия.	Так,	по	данным	
В.	Малковой	[3]	 нарушение	 функции	 воз-
будимости	 сердца	 у	 собак	 наиболее	 часто	
проявляется	в	виде	экстрасистолии,	которая	
наблюдается	у	12,3	%	от	общего	количества	
животных	 с	 отклонениями	ЭКГ	от	 нормы.	
Хронические	 исследования	 на	 собаках	 по-
зволили	 установить,	 что	 частые	 преждев-
ременные	желудочковые	сокращения	тесно	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

186  BIologIcal	ScIEncES 
связаны	с	причинами	развития	не	ишемиче-
ской	кардиомиопатии	и	механической	дис-
функции	миокарда	[9,	10].	При	электрокар-
диографических	исследованиях	собак,	из-за	
более	 практичного	 и	 удобного	 наложения	
электродов,	 наибольшее	 распространение	
получил	метод	регистрации	ЭКГ	в	отведе-
ниях	от	конечностей.	Вместе	с	тем	данные	
об	 электрофизиологической	 информатив-
ности	электрокардиографических	комплек-
сов	QRS	до	настоящего	 времени	остаются	
спорными.	Более	полувека	назад	ряд	иссле-
дователей	[11]	 утверждали,	 что	 существу-
ют	 различия	между	 экстрасистолическими	
комплексами	QRS	при	эктопических	очагах	
возбуждения,	расположенных	на	эндокарде	
и	 эпикарде	 желудочков.	 По	 данным	 дру-
гих	исследователей	[12]	 –	 различий	между	
экстрасистолическими	 комплексами,	 ре-
гистрируемыми	 от	 эктопических	 очагов	
возбуждения,	 расположенных	 в	 субэндо-
кардиальных	слоях	и	на	эпикарде,	не	суще-
ствует.	 Противоречивые	 данные	 относятся	
и	 к	 топической	 диагностике	 экстрасистол,	
возникающих	в	вентральных	и	дорсальных	
областях	миокарда	как	левой,	так	и	правой	
свободных	стенок	желудочков	сердца	[13].

Целью	 настоящей	 работы	 является	 из-
учение	формы	и	диагностической	значимо-
сти	 экстрасистолических	 комплексов	 QRS	
в	отведениях	от	конечностей,	при	эктопиче-
ских	 очагах	 возбуждения,	 расположенных	
в	миокарде	левой	и	правой	свободных	сте-
нок	желудочков	сердца	собаки.

Материалы и методы исследования
При	 обращении	 с	 животными	 соблюдали	 меж-

дународные	 правила	 (Guide for the Care and Use of 
Laboratory Animals	–	публикация	US	national	Institutes	
of	health:	nIh	Publication	№	85–23,	ред.	1996).	Работа	
одобрена	 локальным	 этическим	 комитетом	 ФГБУН	
Института	 физиологии	 Коми	 НЦ	 УрО	 РАН.	 Иссле-
дования	 проведены	 на	 10	 взрослых	 беспородных	
собаках	 обоего	 пола.	 Животных	 наркотизировали	
тиопенталом	 натрия	 (30–50	 мг/кг	 внутрибрюшин-
но),	 переводили	на	 искусственную	вентиляцию	лег-
ких	 с	помощью	медицинского	 компрессора	newport	
Breeze	 E-150	 Ventilator.	 Грудную	 клетку	 вскрывали	
на	ее	левой	половине	в	пятом	межреберье	и	для	до-
ступа	 к	 сердцу	 четвертое	 и	 пятое	 ребро	 раздвигали	
с	помощью	ранорасширителя.	Продольным	разрезом	
вскрывали	сердечную	сумку	и	в	миокард	желудочков	
параллельно	их	основанию	вводили	множественные	
игольчатые	 электроды,	 состоящие	 из	 платинирован-
ных	макроэлектродов,	расположенных	на	одинаковых	
расстояниях	вдоль	центральной	иглы.	Далее	грудную	
клетку	 закрывали	 и	 воспроизводили	 экстрасистолы	
путем	 электрического	 раздражения	 субэндокарди-
альных,	 интрамуральных	 и	 субэпикардиальных	 зон	
миокарда	свободных	стенок	желудочков.	Для	раздра-
жения	применяли	одиночные	прямоугольные	импуль-
сы	 величиной	 0,4–2,0	В	 и	 длительностью	 2–10	 мс,	
которые	наносили	на	миокард,	как	правило,	в	конце	
относительного	 рефрактерного	 периода.	 Регистра-

цию	 электрокардиограмм	 производили	 с	 помощью	
многоканальной	 электрофизиологической	 установки	
фирмы	 «Галилео»	 в	шести	 стандартных	 отведениях	
от	 конечностей.	 Посредством	 графического	 метода	
определяли	 положение	 электрической	 оси	 сердца	
(направление	 основного	 результирующего	 вектора)	
в	период	комплекса	QRS	в	норме	и	при	желудочковых	
экстрасистолах.

Результаты исследования  
и их обсуждение

У	исследованных	собак	начальный	же-
лудочковый	 комплекс	 в	 норме	 при	 сину-
совом	 ритме	 в	 отведениях	 от	 конечностей	
в	 большинстве	 случаев	 имел	 вид:	 I-Rs,	 II-
Rs,	 III-Rs,	 avR-rS,	QS,	 avl-	 rS,	QS,	 avf-Rs	
(рис.	 1).	 Продолжительность	 комплекса	
QRS	колебалась	от	0,04	до	0,05	сек.	Ампли-
туда	комплекса	в	зависимости	от	отведения	
составляла	 от	 0,25	 до	 3,2	 мВ.	 Результиру-
ющий	 вектор	 комплекса	 QRS	 (электриче-
ская	ось	сердца)	был	направлен	под	углом	 
от	+78	°	до	+87	°.

Рис. 1. Электрокардиограммы в отведениях  
от конечностей у собаки при синусовом ритме

Левожелудочковые экстрасистолы. 
Артифициальные начальные	 желудочко-
вые	комплексы,	образующиеся	в	результате	
электрической	 стимуляции	 миокарда	 вер-
хушки	как	на	вентральной,	так	и	на	дорсаль-
ной	 сторонах	 левой	 свободной	 стенки,	 во	
всех	отведениях	ЭКГ	имели	типичный	для	
левожелудочковых	 экстрасистол	 вид:	 I-rS	
или	QS,	 II-rS,	 III-rS	 или	QS,	 avR-qR,	 avl-
qR,	 avf-rS	 или	 QS	 (рис.	 2).	 Искусственно	
вызванные	 экстрасистолические	 комплек-
сы	от	очагов	возбуждения,	расположенных	
в	миокарде	вентральных	и	дорсальных	об-
ластей	основания	по	своей	форме	были	по-
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хожи	на	апикальные	экстрасистолы.	Вместе	
с	тем	базальные	экстрасистолы	в	отведении	
avl	 характеризовались	 вариабельностью	
комплекса	QRS	и	имели	форму	QS	или	R.	

Стимуляция	 верхушки	и	 основания	ле-
вого	 желудочка	 приводила	 к	 увеличению	
амплитуды	комплекса	QRS	и	в	зависимости	
от	отведения	равнялась	от	0,4	мВ	до	3,5	мВ.

При	 апикальных	 экстрасистолах	 ре-
зультирующий	 вектор	QRS	 был	 направлен	
под	 углом	 от	 –96	°	 до	 –124	°,	 при	 базаль-
ных	 экстрасистолах	 –	 под	 углом	 от	 –121	°	 
до	–139	°.

Правожелудочковые экстрасистолы. 
Артифициальные	начальные	желудочковые	
комплексы	 QRS,	 образующиеся	 от	 очага	
стимуляции,	 локализованного	 в	 миокарде	
вентральной	 и	 дорсальной	 сторон	 основа-
ния	 правой	 свободной	 стенки,	 имели	 ти-
пичный	 для	 правожелудочковых	 экстраси-
стол	вид:	I-R,	qR,	II-R,	qR,	III-R,	реже	–	Rs,	
avR-QS,	 avl-QS,	 реже	 –	 R,	 avf-R	 (рис.	2).	
Начальные	 желудочковые	 комплексы,	 ре-
гистрируемые	 при	 стимуляции	 миокарда	
верхушки	 в	 вентральных	 и	 дорсальных	
областях	 правого	 желудочка,	 в	 отведении	
avl	 характеризовались	 вариабельностью	
формы	 экстрасистолических	 комплексов	

QRS	от	типичной	отрицательной	QS	до	по-
ложительной	R.	Аналогичная	картина	в	от-
ведении	avl	наблюдалась	и	при	стимуляции	
миокарда	 дорсальных	 областей	 основания	
правой	свободной	стенки.

Амплитуда	 комплекса	 при	 правожелу-
дочковых	экстрасистолах	в	зависимости	от	
отведения	находилась	в	пределах	от	0,4	мВ	
до	3,3	мВ.

Результирующий	вектор	при	правожелу-
дочковых	 апикальных	 экстрасистолах	 был	
направлен	под	углом	от	+53	°	до	+77	°,	при	
базальных	 экстрасистолах	 –	 под	 углом	 от	
+65	°	до	+88	°.	

Как	 при	 левожелудочковых,	 так	 и	 при	
правожелудочковых	экстрасистолах	наблю-
далось	увеличение	амплитуды	и	длительно-
сти	QRS,	а	также	деформация	комплексов,	
выражающаяся	в	появлении	зазубрин.	Дли-
тельность	 экстрасистолических	 комплек-
сов,	образующихся	в	результате	стимуляции	
правого	желудочка,	была	больше	по	сравне-
нию	с	таковыми	из	левого	желудочка.	Ком-
плексы	QRS,	возникающие	при	стимуляции	
оснований	 желудочков,	 имели	 большую	
длительность	по	сравнению	с	комплексами,	
образующимися	при	стимуляции	верхушки	
желудочков.

Рис. 2. Форма экстрасистолического комплекса QRS в отведениях от конечностей  
при электрической стимуляции свободных стенок желудочков сердца собаки. А – вентральная сторона, 

Б – дорсальная сторона сердца. 1, 2, ….., 8 – точки введения стимулирующих электродов в миокард



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

188  BIologIcal	ScIEncES 
Не	 обнаружено	 различий	 в	 форме	 ис-

кусственно	вызванных	начальных	желудоч-
ковых	 комплексов	 в	 зависимости	 от	места	
приложения	 стимула:	 субэндокард,	 интра-
муральные	слои,	эпикард.

Форма	комплекса	QRS	у	исследованных	
нами	собак	при	синусовом	ритме	имела	та-
кую	же	морфологию,	как	и	у	других	пород	
собак	[1–3].	Продолжительность	начально-
го	 желудочкового	 комплекса	 была	 больше	
по	сравнению	с	длительностью	QRS	у	кар-
ликовых	пород	[4,	5]	и	соответствовала	по-
казателям	 ЭКГ,	 характерным	 для	 средних	
и	крупных	пород	собак	[1–3].	Исследования	
показали,	 что	 отведения	 от	 конечностей	
у	собак	позволяют	четко	дифференцировать	
по	форме	QRS	левожелудочковые	и	право-
желудочковые	 экстрасистолы.	У	собак,	 как	
и	у	человека	[8,	12],	при	левожелудочковых	
экстрасистолах	форма	комплекса	QRS	име-
ла	морфологию,	характерную	для	блокады	
правой	ножки	пучка	Гиса,	при	правожелу-
дочковых	–	левой	ножки	пучка	Гиса.	

В	 большинстве	 отведений	 ЭКГ	 нами	
не	 обнаружено	 различий	 между	 формой	
апикальных	 и	 базальных	 экстрасистол,	
воспроизводимых	 при	 раздражении	 зон	
миокарда	 как	 левой,	 так	 и	 правой	 сво-
бодных	стенок	желудочков	сердца,	что	не	
подкрепляет	 данные	 других	 авторов	 [13].	
Вместе	с	тем	самым	вариабельным	отведе-
нием	ЭКГ	оказалось	усиленное	отведение	
от	 конечностей	 avl,	 в	 котором	 при	 сти-
муляции	 областей	 основания	 и	 верхушки	
на	 дорсальной	 стороне	 правого	 желудоч-
ка	 в	 30	%	случаев	 артифициальные	желу-
дочковые	 комлексы	 имели	 морфологию	
левожелудочковых	 экстрасистол,	 а	 от	 зон	
основания	 на	 вентральной	 и	 дорсальной	
сторонах	 левого	 желудочка	 –	 правожелу-
дочковых	 экстрасистол.	 Одной	 из	 веро-
ятных	 причин,	 возможно,	 является	 пере-
дача	 возбуждения	 в	 зоне	 раздражения	 на	
волокна	 Пуркинье	 и	 дальнейшее	 распро-
странение	 волны	 деполяризации	 с	 боль-
шей	 скоростью	по	проводящим	волокнам	
в	 субэндокардиальных	 и	 интрамуральны-
ых	 слоях	 миокарда	 на	 противоположный	
желудочек. При	этом	охват	возбуждением	
контралатерального	 желудочка	 чаще	 все-
го	происходит	от	верхушки	к	основанию,	
что	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 проведе-
ние	 эктопического	 импульса	 имеет	 пре-
имущественные	 пути	 распространения,	
связанные,	 по-видимому,	 с	 ретроградной	
активацией	 дистальных	 отделов	 ножек	
пучка	Гиса	 [14,	15].	Что	же	касается	пра-
вожелудочковых	 экстрасистол,	 возника-
ющих	 при	 стимуляции	 миокардиальных	
зон	 левого	 желудочка,	 то	 нельзя	 исклю-
чить	влияние	близкого	расположения	сти-

мулирующих	 электродов	 к	 левой	 стороне	
межжелудочковой	перегородки,	у	которой	
анатомически	от	70	до	80	%	массы	миокар-
да	 принадлежит	 левому	 желудочку	 [14],	
и	характеризующейся	к	тому	же	глубоким	
проникновением	 сети	 волокон	 Пуркинье	
левой	 ножки	 пучка	 Гиса	 в	 сторону	 эндо-
карда	правой	 стороны	перегородки.	В	ре-
зультате	быстрого	распространения	волны	
деполяризации	 слева	направо	происходит	
и	более	раннее	возбуждение	правого	желу-
дочка	по	сравнению	с	левым.

Нами	не	обнаружено	различий	в	форме	
экстрасистолических	 комплексов,	 реги-
стрируемых	 при	 стимуляции	 субэндокар-
диальных,	 интрамуральных	 и	 субэпикар-
диальных	слоев	миокарда,	что	согласуется	
с	данными	С.С.	Григорова	с	соавт.	[12],	и	не	
подтверждает	выводы	других	авторов	[11],	
утверждавших	о	 существовании	различий	
между	ними.	Вместе	с	тем	при	отсутствии	
отличий	 в	 морфологии	 экстрасистоличе-
ских	 комплексов	 наблюдаются	 различия	
в	их	длительности.	Ранее	нами	в	экспери-
ментах	на	собаках	было	показано	[14],	что	
именно	 локализация	 очагов	 возбуждения	
в	 миокарде	 определяет	 общую	 длитель-
ность	процесса	деполяризации	желудочков	
сердца.	Длительность	активации	миокарда	
желудочков	при	 эктопических	очагах	 воз-
буждения,	находящихся	в	интрамуральных	
и	 субэндокардиальных	 слоях	 меньше,	 по	
сравнению	 с	 таковой	 при	 субэпикарди-
альных	эктопических	очагах.	Это	явление	
объясняется	 быстрой	 деполяризацией	 по-
средством	проводящих	 волокон	Пуркинье	
субэндокардиальных	 и	 интрамуральных	
слоев,	составляющих	две	трети	толщи	сте-
нок	желудочков	сердца.	Ввиду	отсутствия	
волокон	проводящей	системы расположен-
ный	под	эпикардом	более	тонкий слой	ми-
окарда	 деполяризуется	 более	 медленным	
миогенным	 путем	 передачи	 возбуждения.	
Наибольшая	длительность	процесса	депо-
ляризации	желудочков	сердца	имеет	место	
при	 эктопических	 очагах,	 локализован-
ных	в	субэпикарде	основания	желудочков.	
К	настоящему	времени	рядом	авторов	[16,	
17]	 установлена	 тесная	 корреляция	 дли-
тельности	 комплексов	QRS	 при	 экстраси-
столах	 эпикардиального	 происхождения	
и	развитием	кардиомиопатии.

Положение	 электрической	 оси	 сердца	
при	синусовом	ритме	у	исследованных	жи-
вотных	лишь	незначительно	отличалось	от	
направления	 основного	 результирующего	
вектора	 в	 период	 комплекса	 QRS,	 харак-
терного	для	разных	пород	собак	[18].	При	
правожелудочковых	 экстрасистолах	 про-
исходило	 незначительное	 смещение	 ЭОС	
влево,	 по	 сравнению	 с	 нормой.	 При	 этом	
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при	апикальных	экстрасистолах смещение	
ЭОС	 происходило	 в	 меньшей	 степени	 по	
сравнению	 с	 базальными.	 Это,	 вероятно,	
объясняется	более	естественной	активаци-
ей	 миокарда	 от	 верхушки	 правой	 свобод-
ной	 стенки	 к	 ее	 основанию,	 которая	 име-
ет	 место	 при	 синусовом	 ритме	[19].	 При	
левожелудочковых	 экстрасистолах	 также	
происходило	резкое	отклонение	ЭОС	вле-
во,  которое,	 вероятно,	 обусловлено	 тем,	
что	 возбуждение	 левой	 свободной	 стен-
ки	 происходило	 через	 неспецифические	
пути	без	участия	проводящих	волокон	чи-
сто	 миогенным	 путем	 и,	 соответственно,	
с	 медленной	 скоростью	 движения	 волны	
деполяризации. Вместе	 с	 тем	 как	 при	 ле-
вожелудочковых,	 так	 и	 при	 правожелу-
дочковых	 экстрасистолах,	 наблюдалась	
тенденция	 меньшего	 изменения	 ЭОС	 при	
апикальных	экстрасистолах,	по	сравнению	
с	 базальными,	 что,	 вероятно,	 также	 объ-
ясняется	 более	 естественной	 активацией	
желудочков	 сердца,	 как	 и	 при	 синусовом	
ритме,	от	верхушки	к	основанию	[19].	

Заключение
Таким	 образом,	 электрокардиограммы	

в	отведениях	от	конечностей	у	собак	позво-
ляют	 провести	 дифференциацию	 левоже-
лудочковых	 и	 правожелудочковых	 экстра-
систол.  Морфология	 экстрасистолических	
комплексов	 в	 период	 начальной	 желудоч-
ковой	 активности	 в	 отведениях	 от	 конеч-
ностей	 не	 позволяет	 идентифицировать	
локализацию	 эктопических	 очагов,	 рас-
положенных	на	разной	глубине	свободных	
стенок	 желудочков	 сердца.	 Установлена	
тенденция	 увеличения	 длительности	 экс-
трасистолических	 комплексов,	 образую-
щихся	в	результате	стимуляции	эпикарда	по	
сравнению	с	субэндокардиальной	стимуля-
цией.	 Электрокардиограммы	 в	 отведениях	
от	конечностей	являются	малоинформатив-
ными	для	определения	локализации	эктопи-
ческих	очагов	в	миокарде	желудочков.

Работа выполнена в рамках темы 
государственного задания (№ ГР 
АААА-А17-117012310154-6) по Програм-
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КАРАТАЛ-ЖАПыРыКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА
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Нарынский государственный университет им. С. Нааматова, Нарын, e-mail: k.omurova76@mail.ru

В	данной	работе	рассматриваются	сбор	и	обработка	информации	лекарственных	растений,	произрас-
тающих	на	территории	государственного	заповедника	Каратал-Жапырык,	способы	их	применения	в	народ-
ной	медицине	и	в	современной	фармакологии.	Изучение	степени	распространения	лекарственных	растений	
в	различных	высотно-ландшафтных	поясах	заповедника.	Проведение	фенологических	наблюдений	за	лекар-
ственными	растениями.	Создание	наиболее	полного	списка	описаний,	а	также	коллекционных	сборов,	т.е.	
гербариев	лекарственных	растений	в	полевых	условиях	на	территории	заповедника.	Обработка	литератур-
ных	данных	по	описанию	лекарственных	растений,	способах	их	применения.	Сбор	коллекционного	мате-
риала	производится	с	описания	растения,	с	определения	растения	по	определителю	семейства,	рода	и	вида,	
затем	с	изъятия	для	гербария	целиком	(с	корнем,	стеблем,	листьями,	цветами	и	плодами).	Были	посещены	
основные	участки	территории	заповедника.	Маршрутное	обследование	с	целью	изучения	ареалов	встречае-
мости	и	запасов	лекарственных	растений.	Изготовление	по	обычной	методике.	На	экспедиционных	данных	
составление	картографических	материалов.	По	результатам	экспедиции	был	составлен	список	лекарствен-
ных	растений.	Список	является	предварительным,	так	как	еще	не	весь	собранный	материал	был	определен.	
Семейства	и	виды	приводятся	по	алфавиту.	На	территории	Кыргызстана	расположено	10	государственных	
заповедников.	Одним	из	них	является	Каратал-Жапырыкский	государственный	заповедник,	расположенный	
во	Внутреннем	Тянь-Шане,	служащий	для	охраны	и	воспроизводства	его	природных	комплексов.

Ключевые слова: генофонд, континент, рельеф, скалистые, медоносные

mEDICAL pLANTS, OCCURRING ON THE TERRITORY  
OF KARATAL-zHApYRYK STATE RESERVE

Omurova K.О.
Naryn State University named after S. Naamatov, Naryn, e-mail: k.omurova76@mail.ru
thisarticle	deals	with	 the	collection	and	 treatment	process	of	 information	about	medical	plants,growing	on	

the	territory	of	the	karatal-zhapyryk	State	Reserve,	study	the	degree	of	distribution	of	medical	plants	in	different	
high-altitude	 landscapes	of	 the	 reserve,	 conducting	phenological	 observations	of	medical	 plants,	 creation	of	 the	
most	complete	list	of	descriptions,	as	well	as	collection	fees,	 i.e.	herbarium	of	medical	plants	on	the	territory	of	
the	reserve.treatment	of	literature	data	on	the	description	of	medical	plants,methods	of	their	use.collection	of	the	
material	is	made	from	the	description	of	the	plant,from	the	definition	of	the	plant	according	to	the	determinant	of	the	
family,	genus	and	species,	then	with	the	exception	for	the	whole	herbarium	(with	roots,	stem,	leaves,	flowers	and	
fruits).the	main	sites	of	the	reserve	territory	were	visited.the	purpose	of	the	routine	examination	was	study	theare	
asofoccurrence	and	stock	of	medical	plants.	Preparation	according	to	the	usual	method.	compilation	of	cartographic	
materials	using	expedition	data.	according	to	the	results	of	the	expedition,	was	compiled	a	list	of	medical	plants.
the	list	is	preparatory	because	not	all	the	collected	material	has	been	determined.	families	and	species	are	listed	
alphabetically.	on	the	territory	of	kyrgyzstan	there	are	10	state	reserves.	one	of	them	is	the	karatal-zhapyryk	State	
Reserve,	located	in	the	Inner	tien	Shan	and	serving	for	the	protection	and	reproduction	of	its	natural	complexes.

Keywords: genepool, continent, relief, rocky, melliferous

Важнейшей	 составной	 растительности	
Центрального	 Тянь-Шаня	 является	 расти-
тельность	 Нарынского	 региона.	 С	 учетом	
возрастания	поголовья	скота	в	ней	сосредо-
точена	база	животноводства	в	связи	с	несо-
стоятельностью	 обеспечить	 полноценным	
кормом.	Генофонд	разнообразных	в	 хозяй-
ственном	 отношении	 растений:	 пищевых,	
кормовых,	 лекарственных,	 медоносных,	
декоративных	 и	 других.	 Нарынского	 ре-
гиона	 недостаточно	 исследован	 и	 требует	
дальнейшего	 изучения.	 Данная	 тема	 была	
рассмотрена	 в	 трудах	 таких	 ученых,	 как	
З.С.	Арбаева,	 1977;	 М.М.	Ботбаева,	 1963;	
М.В.	Воцманова,	 1958,	 И.В.	Выходцев,	
1962;	А.Г.	Головкова,	1955;	Е.Ф.	Никитина,	
1955–1959;	К.Р.	Рысалиева,	1976,	и	др.

Нарынская	 область	 является	 центром	
азиатского	 континента,	 находится	 на	 юго-

восточной	 части	 Кыргызской	 Республики.	
Область	 граничит	 в	южной	 части	 –	 с	Джа-
лалабадской,	 в	 восточной	 части	 –	 с	 Ис-
сык-Кульской	 областями,	 а	 также	 граничит	
с	 Китаем.	 Нарынская	 область	 находится	
в	сложной	системе	хребтов,	разделенной	об-
ширными	 долинами	 и	 котловинами,	 входя-
щими	в	пределы	Внутреннего	Тянь-Шаня.

Рельеф	Нарынского	региона	расчленен-
ный,	особенно	в	северо-западной	и	восточ-
ной	частях.	Склоны	гор	крутые,	скалистые,	
с	большим	количеством	каменисто-щебни-
стых	 осыпей.	 Каменисто-щебнистые	 про-
странства	 распространены	 не	 только	 на	
складках	гор,	но	и	в	межгорных	долинах.

Климат	резко	континентальный,	засуш-
ливый,	с	большими	различиями	в	распреде-
лении	тепла	и	влаги.	В	течение	 года	более	
продолжителен	холодный	период.
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С	 незапамятных	 времен	 люди	 населяли	

эти	 суровые	 края.	 На	 территории	 Кыргыз-
стана	имеется	разнообразный	и	богатый	рас-
тительный	мир.	Такое	богатство	обьясняется,	
прежде	 всего,	 разнообразием	 горных	 ланд-
шафтов	и	путями	миграции	отдельных	видов.	
В	растительном	 покрове	 встречаются	 север-
ные,	 центральноазиатские,	 индогималайские,	
переднеазиатские	 элементы	 и	 вместе	 с	 ними	
самобытные	тяньшанеалайские	виды	[1].

Наши	предки,	 ведя	 кочевой	образ	жиз-
ни,	жили	среди	дикой	природы.	Они,	умело	
и	бережно	используя	природные	богатства,	
оставили	своим	потомкам	ее	в	наследие.

Среди	народов	были	люди,	которые	зна-
ли	силу	порошков,	мазей	и	настоев,	приго-
товленных	из	лекарственных	растений.	Они	
широко	 использовали	 такие	 растения,	 как	
шиповник,	 барбарис,	 эфедра,	 тимьян,	 смо-
родина,	 зверобой,	 душица,	 мята	 и	 многие	
другие,	 которые	 пользуются	 большой	 по-
пулярностью	в	народной	медицине	и	совре-
менной	фармакологии.

За	 последнее	 время	 резко	 сократилась	
численность	растений	и	их	видовое	разно- 
образие.	 Исчезновение	 любого	 вида	 рас-
тения	наносит	вред	прежде	всего	многооб-
разию	видового	состава,	уменьшает	генети-
ческий	фонд,	 необходимый	для	 выведения	
новых	сортов. 

Цель и задачи исследования
–	С	целью	сохранения	и	восстановления	

редких	и	исчезающих	видов	флоры	и	фау-
ны,	на	территории	Кыргызстана	создан	ряд	
природоохранных	 организаций:	 лесхозы,	
заповедники,	 национальные	 и	 природные	
парки,	 заказники,	 где	 ведутся	 работы	 по	
воспроизводству	 и	 восстановлению	 при-
родных	ресурсов.

–	Создание	 базы	 данных	 о	 лекарствен-
ных	растениях	в	Каратал-Жапырыкском	го-
сударственном	заповеднике.

–	Сбор	и	обработка	информации	по	опи-
санию	 лекарственных	 растений,	 способах	
их	применения	в	народной	медицине	и	со-
временной	фармакологии.	

–	Изучение	 ареалов	 встречаемости	
и	обилия	лекарственных	растений.	

–	Проведение	 фенологических	 наблю-
дений	в	различных	высотных	поясах.	

–	Сбор	и	описание	коллекционного	ма-
териала	(гербария)	в	полевых	условиях.	

–	Создание	картотеки	лекарственных	рас-
тений	на	основе	коллекционных	материалов.	

–	Составление	карты	ареалов	и	распро-
странение	по	каждому	виду.	

Методы исследований:
–	Обработка	 литературных	 данных	 по	

описанию	лекарственных	растений,	 спосо-
бах	их	применения.

–	Сбор	коллекционного	материала	про-
изводится	с	описания	растения,	с	определе-
ния	растения	по	определителю	семейства,	
рода	и	вида,	затем	с	иъзятия	для	гербария	
целиком	 (с	 корнем,	 стеблем,	 листьями,	
цветами	и	плодами).	

–	Маршрутное	 обследование	 с	 целью	
изучения	ареалов	встречаемости	и	 запасов	
лекарственных	растений.	

–	Составление	 картографических	 мате-
риалов	на	экспедиционных	данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Род желтушник – Erysimuml. Вид желтушник 
раскидистый – Erysimum diffusum

Описание: Двухлетнее	 травянистое	 се-
ро-зеленое	 растение	 с	 ветвистыми	 стебля-
ми.	 Листья	 очередные,	 узкие,	 с	 линейно- 
продолговатыми,	 цельнокрайними	 листья-
ми.	Цветки	мелкие,	мягкие,	светло-желтые,	
состоят	 из	 четырех	 свободных	 лепестков,	
четырех	 чашелистиков,	 шести	 тычинок,	
пестик	 один	 из	 двух	 сросшихся	 плодоли-
стиков.	 Плоды	 длинные	 четырехгранные,	
стручки	35–75	см.	

Химический состав:	 Желтушник	 со-
держит	 сердечные	 гликозиды	 (в	 цветках	
1,8–2,5	%,	 в	 стеблях	 0,3–0,8	%,	 в	 листьях	
1–1,8	%).	Из	них	наиболее	 активным	явля-
ется	сердечный	гликозид	эризмин,	также	со-
держит	гликозид	эризимозид	и	другие	гли-
козиды,	 в	 состав	 которого	 входит	 до	 33	%	
эруновой,	 11,7	%	 кальмитиновой,	 4,5	%	 –	
линолевой,	48,9	%	олеиновой	кислоты.	Эри-
зимин	при	гидролизе	расщепляется	на	стро-
фантидиндигитоксозу.	Растение	ядовитое.

Применяемая часть:	 цветки,	 листья,	
стебли	и	семена.	Цветет	в	июне.

Распространение:	 Растет	 в	 лесостеп-
ной	 зоне,	 на	 участках	 Май-Кунгой,	 Желе-
Карагай.

Семейство бобовые – Leguminosae  
Род клевер – Trifoliuml.  

Вид клевер луговой – Т. pratense L.
Описание:	 Многолетнее	 травянистое	

растение	 с	 восходящими	 ветвистыми	 сте-
блями.	 Высота	 от	 10–25	 см.	 Прилистники	
яйцевидные,	 заостренные.	 Листочки	 об-
ратнояйцевидные	или	овальные,	снизу	опу-
шенные.	Многоцветковые	 головки	 обычно	
окружены	 снизу	 верхушечными	 листьями	
с	 расширенными	 прилистниками.	 Чашеч-
ка	 трубчато-колокольчатая,	 с	 10	 жилками	
или	5	зубцами,	нижний	из	которых	длиннее	
остальных.	 Венчик	 красный	 или	 розовый,	
очень	редко	белый,	с	длинной	трубкой.	За-
вязь	 сидячая,	 бобовые	 обычно	 односемян-
ные	яйцевидные.	Цветет	с	мая	до	августа.
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Химический состав: Цветки	 содержат	

органические	 вещества	 гликозиды,	 трифо-
лин,	изотрифолин,	 эфирное	и	жирное	мас-
ла,	витамин	С,	В-каротин.	

Применяемая часть: Цветочные	голов-
ки	и	трава	(стебли,	листья).

Распространение: Встречается	на	участ-
ках	Сай-Ачык,	Коржой,	Кол-Тор,	Кок-	Бель,	
Каратал.

Род ревень – Rheuml. Вид ревень 
колосовидный – R. spiciforme 

Описание: Многолетнее	 мощное	 тра-
вянистое	 растение	 с	 многоглавым	 темно-
бурым	 коротким	 корневищем	 и	 крупными	
мясистыми	 корнями.	 Стебли	 прямые,	 вет-
вистые,	высота	которых	доходит до	1–1,5	м,	
листья	 крупные,	 цветки	 мелкие,	 розовато-
белые	или	красные,	собраны	в	большие	ме-
тельчатые	соцветия.	Цветет	в	июне-июле.

Химический состав: В	корневищах	и	кор-
нях	содержатся	смолы,	пектиновые	вещества,	
много	крахмала,	антрагликозиды	–	3	%.

Применение:  Ревень	 применяют	 как	
безвредное	 слабительное	 средство.	 Ревень	
содержит	2	группы	активных	веществ,	обу-
словливающих	его	лекарственные	свойства,	
антрагликозиды	и	дубильные	вещества.	Ду-
бильные	вещества	повышают	аппетит	и	воз-
буждают	 пищеварительную	 деятельность.	
Особенно	рекомендован	при	катаре	желудка.

Распространение: Встречается	на	участ-
ках	 Ача-Таш,	 Кара-Жылга,	 Кызыл-Белес,	
Сай-Ачык.	

Семейство Мальвовые – Malvaceae. 
Род алтей – Althaeae. Вид алтей 
лекарственный – A. officinalisL.

Описание:  Многолетнее	 серовато-зе-
леное	 растение	 высотой	 60–150	 см	 с	 тол-
стыми	буровато-желтыми	корнями.	Цветки	
бледно-розовые,	с	двойной	чашечкой	(под-
чашием)	и	со	многими	тычинками,	сросши-
мися	с	пестиком	в	общую	трубочку.	Плоды	
плоские,	 округлые	 просвирки,в	 диаметре	
8–10	мм	 распадающиеся	 на	 отдельные	 се-
мянки.	Цветет	с	июня	до	августа.

Химический состав: Корни	содержат	око-
ло	 35	%слизи	 крахмала,	 сахар	 (до	 10,2	%),	
аспаралиновую	кислоту,	жирное	масло	(1,7	%)	
и	другие	вещества.	Листья	и	цветки	содержат	
твердое	эфирное	масло	(около	0,02	%).	Лечеб-
ное	 действие	 алтея	 зависит	 от	 содержания	
в	нем	слизей	и	пектиновых	веществ.

Применяемая часть:  Корни,	 листья	
и	 цветки.	 Корни	 выкапывают	 осенью	 или	
ранней	 весной,	 цветки	 и	 листья	 собирают	
с	июня	по	август.	Траву	используют	для	по-
лучения	препарата	мукалтин.

Распространение: Встречается	на	участ-
ках	 Ача-Таш,	 Кара-Жылга,	 Кызыл-Белес,	
Сай-Ачык,	Жазы-Карагай,	Желе-Карагай	[2].

Семейство крестоцветные –  
Cruciferae (Brassjcaceae). Род ярутка – 

Thlaspil. Вид ярутка полевая – T. arvenseL

Описание:  Стебль	 прямой	 или	 ветви-
стый,	 несущий	 мелкие	 цветки.	 Прикорне-
вые	 листья	 продолговатые	 или	 овальные,	
черешковые;	стеблевые	листья	–	стреловид-
ные	 и	 сидячие.	 Цветки	 мелкие,	 беловатые	
собранные.	Стручочки	округлые	или	окру-
глоовальные,	12–15	мм	в	диаметре.	Семена	
бороздчатые.	Цветет	и	плодоносит	одновре-
менно,	с	апреля	до	глубокой	осени.	

Химический состав: Содержит	 горчич-
ные	гликозиды.

Применение: Ярутка	 полевая	 приме-
няется	 при	 сердечных	 заболеваниях	 и	 как	
противовоспалительное	средство.

Распространение: Ярутка	 полевая	
встречается	 на	 участках-Сай-Ачык,	 Май-
Кунгой,	Жондомо.

Вид мордовник  
каратавский – Eсhinopsritrol

Описание: Многолетнее	 травянистое	
растение	 с	 мясистым	 стержневым	 маловет-
вистым	 корнем	 семейства	 сложноцветных	
(compositae).	Стебли	одиночные	или	немно-
гочисленные,	высотой	20–60	см,	простые	или	
сверху	маловетвистые,	округлые,	паутинисто-
войлочные.	Листья	 очередные,	 глубокопери-
сторассеченные,	длиной	от	6	до	20	см,	сверху	
темно-зеленые,	 снизу	 беловойлочные.	 Цвет-
ки	трубчатые,	 голубоватые,	собраны	в	круп-
ные	соцветия	шаровидной	формы	диаметром	
3,5–4,5	 см.	Плод	 –	 цилиндрическая	 семянка	
длиной	6	мм	с	чашевидным	хохолком.

Химический состав: Плоды	содержат	ал-
калоид	а-эхинопсин	–	до	1,5	%,	3-эхинопсин,	
эхинопсин	и	жирное	масло	–	около	26–28	%.

Способ применения: В	медицине	эхиноп-
син	 применяют	 при	 различных	 состояниях,	
сопровождающихся	 гипотоническим	 син-
дромом,	при	мышечной	атрофии,	перифери-
ческих	 параличах,	 астенических	 состояниях	
зрительного	 нерва.	 Препараты	 раствор	 эхи-
нопсина	нитрата	0,4	%	в	ампулах	по	1	мл	для	
инъекции.	Раствор	эхинопсина	нитрата	1	%	во	
флаконах	по	20	мл	для	применения	внутрь.

Распространение:  В	основном	 растет	
в	каменистой	степной	зоне	нашего	заповед-
ника.	Встречается	на	участках:	Желе-Кара-
гай,	 Жазы-Карагай,	 Кара-Жылга,	 Каратал,	
Май-Кунгой	[3].
Род пустырник – Leonurusl. Вид пустырник 

Туркестанский – Leonurus turkestanicus
Описание: Пустырник	–	крупное	много-

летнее	 травянистое растение	от	 40–125	 см	
высоты.	Стебель	прямой,	четырехгранный,	
ветвистый,	 опушенный.	 Нижние	 листья	
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голые,	яйцевидные,	до	середины	пальчато-
пятираздельные,	 средние	 –	 продолговато-
эллиптические	с	клиновидным	основанием,	
трехлопастные.	 В	 пазухах	 верхушечных	
листьев	 сидят	 розовые	 цветки	 с	 густыми	
мутовками,	 образуя	 длинное	 прерванное,	
колосовидное	соцветие.	Цветет	летом.

Химический состав: В	траве	пустырни-
ка	 имеется	 незначительное	 количество	 ду-
бильных	веществ:	эфирное	масло,	алкалои-
ды,	сахара,	флавоноиды	и	другие	вещества.

Способы применения: Пустырник	обла-
дает	успокаивающим	свойством,	замедляет	
темп	сердечных	сокращений,	снижает	арте-
риальное	 давление,	 поэтому	 применяется	
при	 сердечно-сосудистых	 неврозах,	 повы-
шенной	нервной	возбудимости.	

Распространение:  На	 сбитых	 пастби-
щах	и	сорных	местах	[4].
Семейство многоножковые – Pqlipqdiaceae 

Род щитовник – Dryoptekisadans. Вид 
щитовник мужской – D. fllix -mas (L).
Описание: Многолетнее	споровое	расте-

ние	с	толстым	корневищем.	Листья	в	пучке,	
с	 черешками,	 равными	 пластинками,	 лан-
цетные	 или	 продолговато-эллиптические	
в	очертании,	заостренная	верхушка,	дважды	
перистая.	 Перья	 очередные,	 линейно-лан-
цетные,	постепенно	суженные	к	верхушке.	
Перышки	продолговатые,	округлые	на	вер-
хушке,	тупо-	или	острозубчатые.	Спороно-
шение	длится	с	начала	июля	до	конца	авгу-
ста,	споры	созревают	в	сентябре-октябре.

Химический состав:  Корневища	 содер-
жат	 флюроглюцины,	 жирное	 масло,	 крах-
мал,	 сахарозу,	 дубильные	 вещества.	 Однако	
применять	препарат	следует	только	по	назна-
чению	врача,	так	как	он	относится	к	сильно-
действующим	 средствам	 и	 может	 вызывать	
интоксикацию,	 проявляющуюся	 в	 тошноте,	
рвоте,	головной	боли,	иногда	ослаблении	сер-
дечной	 деятельности	 и	 дыхания.	 Действую-
щим	веществом	являются	флюроглюцины.

Применяемая часть: В	лечебных	целях	
используют	 корневища	 щитовника.	 Соби-
рать	корневица	щитовника	следует	осенью	
или	ранней	весной.

Распространение: На	территории	запо-
ведника	встречается	в	наиболее	увлажнен-
ных	местах,	 еловых	массивах,	на	участках	
Кара-Жылга,	Желе-Карагай,	Жазы-Карагай,	
Кок-	Бель,	Кол-Тор,	Каратал	[5].

Вид облепиха крушиновидная –  
Hippоphae rhamnoides L.

Описание:	 Кустарник	 семейства	 лохо-
вых,	высотой	1,5–5	м.	Кора	бурая,	серая	или	
черная.	 Сверху	 с	 светло-зелеными	 листья-
ми.	 Растение	 двудомное,	 ветроопыляемое,	
цветки	 правильные,	 с	 простым	 околоцвет-

ником.	Плоды	представляют	собой	золоти-
сто-желтые,	 сидящие	 на	 ветках	 костянки.	
Цветет	в	мае-июне.	Облепиха	хорошо	пере-
носит	высокие	температуры	летом	и	низкие	
зимой.	Облепиха	имеет	фитомелиоративное	
значение	и	является	растением,	составляю-
щим	ценнейший	генофонд.

Химический состав: плоды	 содержат	
аскорбиновую	кислоту,	 витамины	В,	К.	Из	
коры	облепихи	выделены	2	алкалоида,	эле-
агнин	 и	 пендактицированное	 основание.	
Её	плоды	являются	 сырьем	для	получения	
весьма	 ценного	 лечебного	 препарата	 –	 об-
лепихового	масла.

Применение: Облепиха	является	ценным	
лекарственным,	 витаминоносным,	 жирно-
масличным,	фитомелиоративным,	медонос-
ным	растением.	Самое	ценное	у	облепихи	–		
это	 плоды,	 в	 которых	 есть	 лекарственные	
вещества,	витамины	и	ценное	облепиховое	
масло.	Облепиховое	масло	широко	 приме-
няется	в	медицине	для	лечения	гайморита,	
при	хроническом	тонзиллите,	при	лечении	
пульпита	и	периодонтита	и	многих	других.	
Припарки	из	листьев	употребляют	для	лече-
ния	ревматизма.

Применяемая часть: плоды	для	получе-
ния	облепихового	масла	и	олазоля.

Распространение: растет	 по	 долинам	
рек	и	ручьев	Каратал	[6].

Выводы
В	связи	 с	 тем,	что	на	 территории	Кыр-

гызстана	 произрастает	 очень	 много	 видов	
растений,	 в	 том	 числе	 лекарственных,	 по	
ним	 очень	мало	 надлежащей	информации,	
т.е.	 места	 произрастания,	 фенологические	
фазы	 и	 запасы.	 Бережное	 использование	
природных	богатств	невозможно	без	глубо-
кого	знания	окружающего	нас	растительно-
го	и	животного	мира.

В	статье	 выделены	 лекарственные	 рас-
тения	не	только	заповедника,	но	и	Внутрен-
него	 Тянь-Шаня,	 их	 естественные	 места	
произрастания,	запасы	в	природе	и	вырабо-
таны	методы	эксплуатации,	которые	не	при-
чиняют	вред	для	сохранности	вида.

Список литературы
1.	20-летию	 Каратал-Жапырыкского	 государственного	

заповедника	[пер.	с	кырг.	языка].	–	Бишкек,	2014.	–	393	с.	
2.	Нуралиева	Ж.С.,	Чалданбаева	А.К.,	Курманов	Р.А.	Ле-

карственные	растения	Кыргызстана.	–	Бишкек,	2016.	–	118	с.	
3.	Ботбаева	М.М.	Систематика	растений	для	ботаники.	

2-глава	[пер.	кырг.	языка].	–	Бишкек,	2013.	–	392	с.	
4.	Ажымудунова	 Р.,	 Дуйшоналиева	 А.	 Лекарственные	

растения,	 потреблямые	 человеком	[пер.с	 кырг.	 языка].	 –	
Бишкек,	2014.	–	330	с.	

5.	Уркунбаев	Ш.Д.,	Нуралиева	Ж.С.,	Алимбаева	П.К.,	
Чалданбаева	 А.К.	 Дикорастущие	 лекарственные	 растения	
Кыргызстана	и	их	применение	[пер.с	 кырг.	 языка].	 –	Биш-
кек,	2015.	–	121	с.

6.	Ботбаева	М.М.	 Лекарственные	 растения	 (вып.	2).	 –	
Б.	Айат	[пер.	с	кырг.	языка].	–	Бишкек,	2014.	–	298	с.	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

194  BIologIcal	ScIEncES 
УДК	616-003.96+614.2]:378

ИННОВАЦИОННыЙ ПОДхОД К ОЦЕНКЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
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Процессы	обновления	системы	образования	в	нашей	стране,	с	одной	стороны,	формируют	новые	тен-
денции,	перспективы	и	возможности	для	позитивных	преобразований,	с	другой	стороны,	способствуют	по-
явлению	проблем,	обусловленных	интенсификацией	образования	и	требующих	разрешения	применением	
инновационных	подходов.	Поэтому	изучение	и	анализ	особенностей	адаптации	студентов	к	изменяющимся	
условиям	образовательного	процесса	представляется	необходимым	и	является	весьма	актуальным	в	 этих	
условиях.	В	статье	отражены	результаты	применения	инновационного	подхода	к	оценке	здорового	образа	
жизни,	адаптационных	возможностей,	признаков	предпатологии	в	процессе	обучения	на	первых	трех	курсов	
в	высшей	школе.	Установлено,	что	наиболее	здоровый	образ	жизни	ведут	первокурсники,	что	значительно	
повышает	их	 адаптационные	 возможности,	 предупреждая	 развитие	признаков	предпатологии.	На	 втором	
курсе,	 как	 и	 на	 первом,	 студенты	 ведут	 здоровый	 образ	жизни,	 но	 выявлено	 ослабление	 его	 влияния	 на	
адаптационные	 возможности	 и	 признаки	 предпатологии.	 На	 третьем	 курсе	 адаптационные	 возможности	
у	студентов	увеличиваются,	становятся	ведущими	в	предупреждении	предпатологии,	при	этом	снижается	
самооценка	факторов	здорового	образа	жизни.	Полученные	данные	следует	учитывать	при	формировании	
здоровьесберегающих	концепций,	профилактических	мероприятий,	 технологий	и	планов	воспитательной	
работы,	при	определении	методологии	и	организации	педагогического	процесса	в	высшей	школе.

Ключевые слова: высшая школа, студенты, адаптация, здоровый образ жизни, адаптационные возможности, 
признаки предпатологии

AN INNOVATIVE AppROACH TO THE ASSESSmENT OF A HEALTHY LIFESTYLE, 
ADApTATION pOSSIBILITIES AND SIGNS  

OF pRImATOLOGIE IN pROTEASE OF LEARNING IN HIGHER EDUCATION
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the	process	of	updating	 the	education	system	in	our	country,	on	 the	one	hand,	creates	new	trends,	prospects	
and	opportunities	 for	positive	change,	on	 the	other	hand,	contributes	 to	 the	emergence	of	problems	caused	by	 the	
intensification	of	education	and	requiring	the	resolution	of	the	use	of	innovative	approaches.	therefore,	the	study	and	
analysis	of	the	peculiarities	of	adaptation	of	students	to	the	changing	conditions	of	the	educational	process	is	necessary	
and	very	relevant	in	these	conditions.	the	article	reflects	the	results	of	the	innovative	approach	to	the	assessment	of	
healthy	lifestyles,	adaptive	capabilities,	signs	of	pre-pathology	in	the	process	of	studying	at	the	first	three	courses	in	
high	school.	It	is	established	that	the	most	healthy	way	of	life	are	freshmen,	which	significantly	increases	their	adaptive	
capabilities,	preventing	the	development	of	signs	of	pre-pathology.	In	the	second	year,	as	in	the	first	year,	students	lead	
a	healthy	lifestyle,	but	revealed	a	weakening	of	its	influence	on	the	adaptive	capabilities	and	signs	of	pre-pathology.	
In	the	third	year,	the	adaptive	capacity	of	students	increases,	become	leading	in	the	prevention	of	pre-pathology,	while	
reducing	the	self-esteem	of	factors	of	a	healthy	lifestyle.	the	obtained	data	should	be	taken	into	account	in	the	formation	
of	health-preserving	concepts,	preventive	measures,	technologies	and	plans	of	educational	work,	in	determining	the	
methodology	and	organization	of	the	pedagogical	process	in	high	school.

Keywords: higher school, students, adaptation, healthy lifestyle, adaptation opportunities, signs of pre-pathology

Развитие	 медицины	 в	 целом	 и	 физи-
ческой	 культуры	 в	 частности,	 а	 также	 пе-
дагогики	 и	 образовательного	 процесса	
неразрывно	 связано	 с	 общеметодологи-
ческой	 философской	 проблемой	 биологи-
ческого	 и	 социального,	 их	 соотношения,	
дуализма,	 параллелизма	 и	 диалектики	 [1,	
2].	 Особенную	 актуальность	 эти	 позиции	
приобретают	 в	 современном	 мире	 в	 связи	
с	 качественными	 изменениями	 парадигмы	

образования,	 в	 том	 числе	 в	 современной	
высшей	школе	–	с	одной	стороны,	с	дру-
гой	стороны	–	в	связи	с	необходимостью	
расширения	 знаний	и	 поиска	 новых	под-
ходов	 к	 проблемам	 здоровья	 и	 болезни	
в	медицине	и	здравоохранении.	Процессы	
обновления	системы	образования	в	нашей	
стране,	 с	одной	стороны,	формируют	но-
вые	 тенденции,	 перспективы	 и	 возмож-
ности	 для	 позитивных	 преобразований,	
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с	 другой	 стороны,	 способствуют	 появле-
нию	 проблем,	 обусловленных	 интенси-
фикацией	образования	и	 требующих	раз-
решения	 применением	 инновационных	
подходов	[3,	с.	257–259,	4].	

Адаптация	 –	 это	 одно	 из	 ключевых	
свойств	 живого	 организма,	 поскольку	
именно	механизмы	адаптации,	выработан-
ные	в	результате	эволюции,	обеспечивают	
возможность	 существования	 организма	
в	 постоянно	 меняющихся	 условиях	 сре-
ды	[5].	В	период	студенчества	молодой	че-
ловек	сталкивается	с	 совершенно	новыми	
для	 него	 условиями	 и	 проблемами,	 и	 эф-
фективность	 и	 качество	 обучения	 его	 во	
многом	зависит	от	возможностей	студента	
успешно	 адаптироваться	 в	 образователь-
ной	 среде	 высшего	 учебного	 заведения,	
особенностей	 механизмов	 формирования	
и	проявления	 адаптивного	поведения	 сту-
дентов	в	наиболее	сложные	и	критические	
периоды	обучения	[6,	7].	

Известно,	 что	 вклад	 модифицируе-
мых	 факторов	 риска	 (низкая	 физическая	
активность,	 гиподинамия	 и	 хроническая	
усталость)	 в	 развитие	 хронических	 неин-
фекционных	 заболеваний	 достаточно	 вы-
сок	[8–10].	

В	настоящее	время	среди	факторов	здо-
рового	образа	жизни	выделяют:	

1)	рациональное	сбалансированное	пита-
ние,	поддержание	оптимальной	массы	тела;	

2)	оптимальная	 двигательная	 актив-
ность,	 гармоничное	 физическое	 развитие	
и	 хорошая	 физическая	 подготовленность,	
использование	закаливающих	процедур;	

3)	плодотворный	труд,	оптимальное	со-
четание	труда	и	отдыха,	активный	отдых;	

4)	отсутствие	 вредных	 привычек,	 уме-
ренное	потребление	алкоголя;	

5)	соблюдение	личной	гигиены,	высокая	
медицинская	активность,	адекватное	сексу-
альное	поведение;	

6)	высокая	 культура	 общения	 и	 поведе-
ния,	 наличие	 физического	 и	 психического	
комфорта,	поддержание	в	течение	жизни	вы-
работанного	и	апробированного	стиля	жизни;	

7)	проживание	в	здоровой	окружающей	
среде.	

Адаптационные	 возможности	 челове-
ка	 отражают	 работоспособность,	 степень	
утомления	и	качество	восстановления	[11].	
Существует	 переходное	 состояние	 между	
здоровьем	и	болезнью	(третье	состояние	–	
предпатология),	которое	включает	ряд	при-
знаков	[12]:

1.	Периодически	 повторяющееся	 недо-
могание.

2.	Повышенная	утомляемость.
3.	Снижение	 качественных	 и	 количе-

ственных	показателей	работоспособности.

4.	Одышка	 при	 умеренной	 физической	
нагрузке.

5.	Неприятные	 ощущения	 в	 области	
сердца.

6.	Склонность	к	запорам.
7.	Боль	в	спине.
8.	Повышенная	возбудимость.
9.	Тенденция	к	тахикардии.
10.	Неустойчивый	 уровень	 артериаль-

ного	давления.
11.	Похолодание	конечностей.
Знание	 особенностей	 образа	 жизни	

и	его	влияние	на	организм	студентов	необ-
ходимо	 для	 совершенствования	 образова-
тельного	процесса	и	здоровьесберегающих	
технологий	в	высшей	школе.	Проблема	из-
учения	образа	жизни,	предпатологии,	фак-
торов	риска	хронических	неинфекционных	
заболеваний	 для	 оптимизации	 и	 индиви-
дуализации	 профилактических	 и	 реаби-
литационных	программ	весьма	актуальна	
для	 прогрессивного	 развития	 медицин-
ской	науки	и	практического	здравоохране-
ния	[13–15].	 Поэтому	 изучение	 и	 анализ	
особенностей	 адаптации	 обучающихся,	
в	том	числе	в	условиях	современной	выс-
шей	 школы,	 к	 изменяющимся	 условиям	
образовательного	процесса	представляет-
ся	 необходимым	 и	 является	 весьма	 акту-
альным	в	этих	условиях.	

Цель  исследования  – изучение	 и	 ана-
лиз	особенностей	образа	жизни,	специфики	
адаптационных	возможностей	и	признаков	
предпатологии	в	студенческой	среде	при	об-
учении	в	техническом	вузе.	

Материалы и методы исследования
Под	 нашим	 наблюдением	 находилось	 30	 сту-

дентов	строительного	факультета	ВГТУ,	среди	них	–	
15	 женщин	 и	 15	 мужчин.	 Из	 них	 сформированы	
три	 группы	 по	 10	 (5	 женщин	 и	 5	 мужчин)	 студен-
тов	 технического	 вуза:	 первая	 группа	 –	 обучающи-
еся	на	 1	 курсе	 (средний	 возраст	 19,1	±	0,33);	 вторая	
группа	 –	 обучающиеся	 на	 2	 курсе	 (средний	 возраст	
19,5	±	0,16);	третья	группа	–	обучающиеся	на	3	курсе	
(средний	возраст	20,6	±	0,15).	

Образ	 жизни	 оценивался	 с	 помощью	 анкеты	
факторов	 здорового	 образа	 жизни.	 Для	 изучения	
адаптационных	возможностей	использовалась	анке-
та	РУВ	(работоспособность,	утомление,	восстанов-
ление)	[5].	Для	выявления	признаков	предпатологии	
использовалась	 соответствующая	 анкета	 в	 нашей	
оригинальной	модификации.	На	каждый	вопрос	ан-
кеты	возможны	четыре	варианта	ответа:

- «нет,	это	совсем	не	так»	–	1	балл;	
- «пожалуй,	так»	–	2	балла;	
- «верно»	–	3	балла;	
- «совсем	верно»	–	4	балла.	
Все	 исследования	 проводили	 в	 соответствии	

с	 принципами	 национального	 стандарта	 «Надлежа-
щей	клинической	практики»	(good	clinical	Practice).	
Участники	исследования	были	ознакомлены	с	целями	
и	основными	положениями	исследования	и	подписа-
ли	информированное	согласие	на	участие.
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Полученные	 данные	 обрабатывали	 статисти-

чески	 с	 помощью	 программ	 microsoft	 Excel	 5.0	
и	Statistica	6.0	for	Windows	c	применением	параметри-
ческих	и	непараметрических	критериев.	Критический	
уровень	 значимости	р	 при	 проверке	 статистических	
гипотез	 в	 данном	 исследовании	 принимали	 меньше	
0,05. Рассчитывались	средние	значения	(М),	ошибки	
среднего	 (m),	 достоверность	 различий	 средних	 оце-
нивалась	 с	 помощью	 критерия	 t	 (Стьюдента).	 Для	
оценки	 связи	 изученных	 показателей	 использовался	
коэффициент	линейной	корреляции	r	(Пирсена).	Для	
сопоставления	 изменений	показателей	 рассчитывал-
ся	 процент	 изменения	 относительно	 максимального	
прироста		%И	по	формуле

,	

где	П	–	фактический	показатель,	
Пмакс.	–	максимальное	значение,	
Пмин.	–	минимальное	значение	показателя.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Полученные	 результаты	 исследования	
представлены	на	рис.	1–2.	

При	статистической	обработке	и	после-
дующем	 анализе	 полученных	 в	 результате	
исследования	данных	выявлено,	что	в	пер-
вой	группе	обследованных	студентов	само-
оценка	 факторов	 здорового	 образа	 жизни	
(рис.	 1)	 была	 статистически	 достоверно	
(р	<	0,05)	больше	(21,1	±	0,7),	чем	во	второй	
группе	 (20,6	±	0,5),	 и	 существенно	 стати-
стически	достоверно	(р	<	0,05)	больше,	чем	
в	 третьей	 группе	 (18,1	±	0,1).	 Средний	 по-
казатель	интегративной	оценки	работоспо-
собности	(рис.	2)	был	наибольшим	в	первой	
группе,	 меньше	 во	 второй	 и	 статистиче-
ски	 достоверно	 меньше	 в	 третьей	 группе	
(р	<	0,05).	

При	анализе	среднего	показателя	инте-
гративной	 оценки	 утомления	 статистиче-
ски	 достоверных	 отличий	 во	 всех	 группах	
не	выявлено.	Средний	балл	интегративной	
оценки	 восстановления	 был	 наибольшим	
в	 первой	 и	 третьей	 группах,	 несколько	
меньше	во	второй	группе,	однако	статисти-
чески	недостоверно	(р	>	0,05).	Средний	по-
казатель	общей	оценки	адаптационных	воз-
можностей	оказался	наибольшим	в	первой	
группе,	несколько	меньше	в	третьей	группе	
и	статистически	достоверно	меньше	во	вто-
рой	 (p	<	0,05).	 Средний	 балл	 самооценки	
признаков	предпатологии	был	наибольшим	
во	второй	группе.	

При	 сравнительной	 оценке	 процента	
изменения	 относительно	 максимально-
го	 прироста	 балльного	 показателя	 (	%И)	
в	 трех	 группах	 обследованных	 выявлено,	
что	 среди	 первокурсников	 (1-я	 группа)	
наибольшими	были	самооценки:	факторов	
здорового	 образа	 жизни	 (	%И	=	67),	 адап-
тационных	возможностей	(	%И	=	64)	и	ра-

ботоспособности	 (	%И	=	63).	 У	студентов	
второго	 курса	 (2-я	 группа)	 наибольшими	
были	 самооценки	факторов	 здорового	 об-
раза	 жизни	 (	%И	=	65),	 адаптационных	
возможностей	 (	%И	=	64)	 и	 работоспособ-
ности	(	%И	=	51):	при	сохранении	высокой	
самооценки	 факторов	 здорового	 образа	
жизни	 уменьшились	 самооценки	 адапта-
ционных	возможностей	и	работоспособно-
сти.	У	студентов	третьего	курса	(3-я	группа)	
наибольшими	были	самооценки:	адаптаци-
онных	возможностей	(	%И	=	56),	факторов	
здорового	 образа	жизни	 (	%И	=	53)	 и	 вос-
становления	(	%И	=	49).

Согласно	 полученным	 данным,	 здоро-
вый	 образ	 жизни	 является	 главным	 фак-
тором	 повышения	 адаптационных	 воз-
можностей	 у	первокурсников	 вуза.	 Среди	
обучающихся	 на	 2	 курсе	 образ	 жизни	 не	
оказывает	существенного	влияния	на	адап-
тационные	 возможности.	 Влияние	 образа	
жизни	 на	 3	 курсе	 на	 адаптационные	 воз-
можности	 увеличивается.	 Таким	 образом,	
ведущим	 фактором	 предупреждения	 пред-
патологии	 у	студентов	 технического	 вуза	
являются	 адаптационные	 возможности,	
которые	зависят	в	свою	очередь	от	ведения	
здорового	образа	жизни.	

В	 результате	 проведения	 корреляцион-
ного	 анализа	 взаимосвязей	 образа	 жизни	
и	 адаптационных	 возможностей,	 образа	
жизни	и	признаков	предпатологии,	адапта-
ционных	возможностей	и	признаков	предпа-
тологии	были	выявлены	прямые	и	обратные	
корреляционные	 связи	 между	 отдельными	
изучаемыми	 характеристиками.	 Статисти-
чески	 достоверные	 прямые	 корреляцион-
ные	связи	выявлены	между	образом	жизни	
и	 работоспособностью	 (k	=	0,67,	 р	<	0,05),	
между	 образом	 жизни	 с	 восстановлением	
(k	=	0,76,	 р	<	0,05)	 в	 первой	 группе.	 Ста-
тистически	 достоверные	 обратные	 корре-
ляционные	 связи	 выявлены	между	 адапта-
ционными	 возможностями	 и	 признаками	
предпатологии	 (k	=	–0,71,	 р	<	0,05)	 в	 тре-
тьей	 группе	 обследованных.	 Отрицатель-
ные	корреляционные	взаимосвязи	высокой	
и	средней	интенсивности	между	адаптаци-
онными	возможностями	и	признаками	пред-
патологии	 выявлены	 во	 всех	 группах,	 но	
в	первой	(k	=	–0,68),	и	в	третьей	(k	=	–0,84)	
группах	они	были	статистически	достовер-
ны	(р	<	0,05).

Результаты	 проведенного	 исследова-
ния	 и	 их	 анализ	 позволяют	 констатиро-
вать,	 что	 первокурсники	 технического	
вуза	ведут	здоровый	образ	жизни,	работо-
способны,	лучше	восстанавливаются	и	об-
ладают	 наибольшими	 адаптационными	
возможностями;	признаки	предпатологии	
у	них	 менее	 выражены,	 чем	 у	студентов	
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второго	и	третьего	курсов.	В	то	же	время	
на	 втором	 курсе	 у	студентов	 наблюдают-
ся	 существенное	 уменьшение	 работоспо-
собности,	 ухудшение	 восстановления,	
снижение	 адаптационных	 возможностей	
и,	 несмотря	 на	 ведение	 здорового	 обра-
за	 жизни,	 признаки	 предпатологии	 у	них	

наиболее	выражены.	У	студентов	третьего	
курса	 происходит	 дальнейшее	 снижение	
работоспособности,	 при	 этом	 образ	жиз-
ни	ухудшается	и	теряет	ведущее	значение,	
на	 первое	 место	 выходят	 адаптационные	
возможности	 благодаря	 существенному	
улучшению	восстановления.	

Рис. 1. Особенности результатов оценки факторов здорового образа жизни и адаптационных 
возможностей у студентов технического вуза

Рис. 2. Особенности результатов оценки адаптационных возможностей и признаков 
предпатологии у студентов технического вуза
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Следует	подчеркнуть,	что	данное	иссле-

дование	 является	 оригинальным,	 данный	
инновационный	подход	к	изучению	особен-
ностей	 образа	 жизни,	 адаптационных	 воз-
можностей	и	признаков	предпатологии	сре-
ди	 студентов	 разных	 курсов	 технического	
вуза	 применен	 в	 настоящем	 исследовании	
впервые.	

Заключение
Первокурсники	 технического	 вуза	 ве-

дут	 наиболее	 здоровый	 образ	 жизни,	 что	
значимо	 повышает	 их	 адаптационные	 воз-
можности	и	предупреждает	появление	при-
знаков	предпатологии.	На	втором	курсе,	как	
и	на	первом,	 студенты	ведут	 здоровый	об-
раз	жизни,	однако	влияние	на	адаптацион-
ные	возможности	и	предупреждение	пред-
патологии	уменьшается.	У	обучающихся	на	
третьем	 курсе	 адаптационные	 возможно-
сти	 увеличиваются,	 становятся	 ведущими	
в	предупреждении	предпатологии,	при	этом	
снижается	самооценка	факторов	здорового	
образа	жизни.	

Полученные	данные	следует	учитывать	
при	 формировании	 здоровьесберегающих	
концепций,	 профилактических	 меропри-
ятий,	 технологий	 и	 планов	 воспитатель-
ной	работы,	при	определении	методологии	
и	 организации	 педагогического	 процесса	
в	высшей	школе,	в	высших	учебных	заведе-
ниях	страны.
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ПРОБЛЕМы ОхРАНы И РАЦИОНАЛьНОГО ИСПОЛьЗОВАНИя  
ОЗЕР – ОхЛАДИТЕЛЕЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА КЕНОН ЗАБАЙКАЛьСКОГО КРАя)
Чечель А.П. 

Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита, e-mail: alchechel@mail.ru

Экологическое	состояние	озера	Кенон,	являющегося	водоемом-охладителем	для	Читинской	ТЭЦ-1,	по	
степени	 напряженности	 граничит	 с	 кризисной	 стадией.	По	 гидрохимическим	 показателям	 озеро	 потеря-
ло	статус	рыбохозяйственного	водоема.	Периодически	не	рекомендуется	купание	и	отдых	на	озере	Кенон	
из-за	несоответствия	воды	и	пляжа	гигиеническим	требованиям.	Нормализация	экологического	состояния,	
некоторое	 восстановление	 ландшафтных	компонентов	 озера	может	наступить	 только	 в	 результате	прове-
дения	целенаправленных	мероприятий	по	уменьшению	антропогенных	нагрузок	на	природный	комплекс.	
По	бассейну	и	акватории	озера	Кенон	неоднократно	выполнялись	оценки	экологического	состояния	и	вли-
яния	техногенной	нагрузки	на	его	экосистему.	По	результатам	работ	были	предложены	ряд	мероприятий	
по	снижению	техногенной	нагрузки	на	озеро.	Однако	совершенно	не	разработанными	оказались	вопросы	
формирования	 институциональных	 условий	 охраны	 и	 рационального	 использования	 озера-охладителя:	
в	организационном,	нормативном	и	финансово-экономическом	аспектах	платного	водопользования.	Этому	
способствует	чрезмерная	централизация	природоохранного	регулирования	в	водопользовании,	слабость	ре-
гионального	и	муниципального	звеньев	управления,	а	также	примат	коммерческих	интересов	водопользова-
телей.	Отсутствие	эффективных	институциональных	условий	охраны	и	рационального	использования	озера	
Кенон	не	позволяет	оздоровить	и	стабилизировать	его	экологическое	состояние.

Ключевые слова: озеро Кенон, водоем-охладитель, охрана и рациональное водопользование, 
институциональные условия

pROBLEmS OF pROTECTION AND RATIONAL USE OF LAKES – COOLERS  
OF THERmAL pOWER pLANTS (ON THE EXAmpLE OF THE LAKE  

OF KENON OF zABAYKALSKY KRAI)
Chechel A.p.

Institute of Natural Resources, Ecology аnd Cryology SB RAS, Chita, е-mail: alchechel@mail.ru 

the	ecological	condition	of	lake	kenon,	which	is	the	reservoir-cooler	for	the	chita	thermal	combined	heat	and	
power	plant-1,	the	degree	of	tension	is	bordered	to	the	crisis	stage.	according	to	hydrochemical	indicators,	the	lake	
has	lost	the	status	of	a	fishery	water	body.	Periodically,	swimming	and	recreation	on	lake	kenon	is	not	recommended	
due	to	non-compliance	of	water	and	beach	hygienic	requirements.	the	normalization	of	the	ecological	situation,	
some	recovery	of	landscape	components	can	occur	only	as	a	result	of	the	targeted	actions	to	reduce	anthropogenic	
pressures	on	the	natural	environment.	In	the	basin	and	the	water	area	of	lake	kenon	assessments	of	the	ecological	
status	and	impact	of	man-made	loads	on	its	ecosystem	have	been	repeatedly	carried	out.	as	a	result	of	the	work,	
a	number	of	measures	were	proposed	to	reduce	the	anthropogenic	load	on	the	lake.	however	at	all	not	developed	
there	 were	 questions	 of	 formation	 of	 institutional	 conditions	 of	 protection	 and	 rational	 use	 of	 the	 lake-cooler:	
in	organizational,	normative	and	financial	 and	economic	aspects	of	paid	water	use.	 It	 is	promoted	by	excessive	
centralization	of	nature	protection	regulation	 in	water	use,	 the	weakness	of	 the	regional	and	municipal	 levels	of	
government	and	also	a	primacy	of	commercial	interests	of	water	users.	the	lack	of	effective	institutional	environment	
for	the	protection	and	sustainable	use	of	lake	kenon	does	not	allow	to	improve	and	to	stabilize	its	ecological	status.	

Keywords: lake Kenon, reservoir-cooler, protection and rational water use, institutional conditions

Озеро	 Кенон	 –	 самый	 крупный	 (пло-
щадь	16,2	км2)	пресноводный	естественный	
водоем	 в	 забайкальской	 части	 Амурского	
бассейна.	Акватория	озера	и	преобладаю-
щая	часть	его	водосборного	бассейна,	на-
ходится	в	настоящее	время	в	пределах	тер-
ритории	 г.	 Читы.	 В	1953	 г.	 было	 принято	
решение	разместить	в	Чите	тепловую	элек-
тростанцию	 с	 использованием	 вод	 озера	
Кенон.	В	1965	г.	электростанция	дала	пер-
вый	 ток,	 а	 в	 1978	 г.,	 после	 строительства	
2-й	очереди,	достигла	проектной	мощности	
(520	МВт).	Проектными	 работами	Львов-
ского	 отделения	 «Теплоэлектропроекта»	
была	 обоснована	 прямоточно-оборотная	
схема	водоснабжения	на	основе	использо-

вания	стационарных	запасов	вод	озера	Ке-
нон,	т.е.	предусматривалось	его	использо-
вание	как	водоема-охладителя	и	источника	
технического	 водоснабжения	 Читинской	
ГРЭС	 (с	 1982	 г.	 Читинская	 ТЭЦ-1).	 Сле-
дует	 отметить,	 что	 принятый	 вариант	 во-
дохозяйственной	 схемы	 Читинской	 ГРЭС	
являлся	одним	из	самых	экономически	эф-
фективных:	 удельные	 капиталовложения	
и	приведенные	затраты	на	водоснабжение	
ТЭС	 по	 оборотной	 системе	 с	 градирнями	
выше	в	2,5	и	4,1	раза	соответственно,	чем	
на	ТЭС	с	прямоточно-оборотной	системой	
на	 комплексных	 водохранилищах	 и	 есте-
ственных	 озерах;	 себестоимость	 электро-
энергии	 на	 ТЭС	 с	 градирнями	 на	 5–6	%	
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выше,	 чем	 в	 случае	 прямоточного	 водо-
снабжения	[1].

Таким	образом,	 уже	 более	 50	 лет	 соб-
ственники	 электростанции	 и	 население	
города	извлекают	природную	ренту	из	экс-
плуатации	ресурсов	озера	Кенон,	обуслов-
ленную	 его	 географическим	 положением	
и	ресурсным	потенциалом.	Но	ухудшение	
состояния	оз.	Кенон,	отмеченное	с	момен-
та	пуска	в	эксплуатацию	теплоэлектроцен-
трали,	остро	поставило	к	концу	80-х	годов	
вопрос	 об	 использовании	 озера	 не	 только	
для	бытовых	целей,	но	и	для	технических	
нужд	 самой	 ТЭЦ-1,	 поскольку	 изменение	
качества	вод	 (табл.	1)	вело	к	росту	 затрат	
на	 водоподготовку	 [2].	 По	 гидрохимиче-
ским	 показателям	 озеро	 Кенон	 не	 соот-
ветствует	статусу	рыбохозяйственного	во-
доема,	 а	 Управлением	 Роспотребнадзора	
по	Забайкальскому	краю	периодически	не	
рекомендуется	 купание	 и	 отдых	 на	 озере	
из-за	несоответствия	воды	гигиеническим	
требованиям	 по	 микробиологическим	 по-
казателям.

Материалы и методы исследования
В	 процессе	 реконструкции	 станции,	 ее	 техно-

логическими	 усовершенствованиями	 в	 2000-х	 гг.	
энергетикам	 удалось	 снизить	 тепловую	 нагрузку	 на	
оз.	Кенон.	Забор	воды	из	озера	снизился	с	500	млн	м3/
год	 в	 конце	 1980-х	 гг.	 до	 121,6	млн	м3/год	 в	 2007	 г.	
(табл.	2).	Но	этих	мер	в	связи	с	наступившим	малово-
дьем	оказалось	недостаточно.	Уровень	озера	в	2007	г.	
понизился	 до	 самых	 низких	 величин,	 являющихся	
критическими	для	работы	насосов	водозабора	ТЭЦ-1.	
В	этих	условиях	объем	перебрасываемой	воды	в	озе-
ро	недостаточен	для	восполнения	ее	потерь	на	испа-
рение	(порядка	10–12	млн	м3	в	год)	и	безвозвратных	
потерь	в	системе	технического	водоснабжения	(около	
7–10	млн	м3	в	год).	

Читинская	 ТЭЦ-1	 не	 единственный	 пользова-
тель	ресурсов	озера	Кенон	и	его	водосбора,	который	
по	 включенности	 в	 среду	 г.	Читы	 является	 «город-
ским	 водоемом».	 Воздействие	 городов	 на	 водоемы	
многообразно	и	вредное	воздействие	усиливается	по	
мере	 их	 роста	 (развития	 промышленности,	 транс-
порта,	 жилищного	 строительства,	 увеличения	 объ-
емов	сброса	сточных	вод).	Стихийно	развивающаяся	
урбанизация	бассейна	озера	Кенон	неизбежно	ведет	
к	усилению	влияния	города	и	деструкции	его	экоси-
стемы	(табл.	3).

Таблица 1
Изменения	в	химическом	составе	воды	оз.	Кенон,	в	мг/л	[3–5]

Показатели 1956–1965	гг. 1977–1991	гг. 2011–2015	гг.
Минерализация 540–600 470–720 510,2–663,4
Гидрокарбонат-ион 310–415 103–249 100,7–207,0
Сульфат-ион 25–40 95–281 179,1–244,0
Фтор – 3,4–4,3 1,6–2,8

Таблица 2
Основные	параметры	водохозяйственной	системы	оз.	Кенон	–	ТЭЦ-1

Показатели Годы
1987 2007 2016–2017

Расчетный	объем	воды	в	озере,	млн	м3 91,5 71,0 60,0
Забор	воды	на	нужды	ТЭЦ-1,	млн	м3/год 502,2 121,6 80–100
Подкачка	воды	в	озеро	из	р.	Ингода,	млн	м3/год 22,	3 10,7 8–10
Установленная	электрическая	мощность,	МВт 491 471 452,8
Установленные	тепловые	мощности,	Гкал/ч 688 760 1072

Таблица 3
Этапы	и	характер	воздействия	социосистемы	на	оз.	Кенон	[6]

Период Воздействие Тип	взаимоотношений
До	1900	гг. Рыболовство (+,0)	–	комменсализм	по	типу	сотрапезничества	
1900–1930	гг. Рыболовство,	вселение	промысло-

вой	ихтиофауны
(+,+)	–	симбиоз	по	типу	протокооперации

1930–1960	гг. Рыболовство,	рекреация,	создание	
промышленной	инфраструктуры

(+,0)	–	комменсализм	по	типу	сотрапезничества	
и	квартиранства

С	1960	гг. Урбанизация,	рекреация,	водоем	–	
охладитель	ТЭЦ

(+,–)	–	хищничество,	паразитизм
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По	 оз.	Кенон	 и	 его	 бассейну	 неоднократно	 вы-

полнялись	 оценки	 экологического	 состояния	 и	 вли-
яния	техногенной	нагрузки	на	его	экосистему	 [7–9].	
Одна	 из	 последних	 крупных	 работ	[10]	 включала	
рекогносцировочное	 обследование,	 отбор	 и	 анализ	
проб	 воды	 и	 донных	 отложений,	 гидрометрические	
и	эколого-геохимические	работы	и	др.	По	ее	резуль-
татам	 были	 предложены	 ряд	 мероприятий	 по	 сни-
жению	 техногенной	 нагрузки	 на	 оз.	Кенон.	 Однако	
совершенно	 не	 разработанными	 оказались	 вопросы	
формирования	 институциональных	 условий	 охраны	
и	рационального	использования	оз.	Кенон:	в	органи-
зационном,	 нормативном	 и	 финансово-экономиче-
ском	аспектах	платного	водопользования,	отсутствие	
которых	 не	 позволяет	 улучшить	 и	 стабилизировать	
экологическое	состояние	оз.	Кенон.

Предложения	 по	 охране	 и	 рациональному	 ис-
пользованию	оз.	Кенон	 звучат	не	 впервые.	В	1988	 г.	
Читинским	 филиалом	 «Росгипроводхоз»	 была	 со-
ставлена	 схема	 комплексного	 использования	 и	 ох-
раны	вод	 оз.	Кенон,	 в	 которой	были	рекомендованы	
водохозяйственные	 мероприятия	 и	 мероприятия	 по	
охране	этого	водоема.	Эти	мероприятия	подтвержда-
лись	расчетами	затрат	на	их	проведение	и	экономиче-
ской	эффективности.	Однако	они	большей	частью	не	
реализованы.	 Основная	 причина	 этого	 заключается	
в	том,	что	для	нейтрализации	необратимых	прошлых	
решений	по	использованию	этого	аквально-террито-
риального	 комплекса	 (начиная	 от	 прокладки	 желез-
нодорожных	 путей	 в	 прибрежной	 полосе,	 размеще-
ния	 Читинской	 нефтебазы,	 строительства	 тепловой	
электростанции	и	т.д.)	не	существует	простых	и	де-
шевых	 вариантов	 природоохранных	 мероприятий.	
При	 современном	 уровне	 урбанизации	 невозможно	
полностью	устранить	отрицательное	влияние	города	
на	водоемы.	Поэтому	главной	задачей	становится	оп-
тимизация	системы	связей	город	–	водоем.	Решение	
этой	 задачи	 должно	 стать	 постоянной	 заботой	 спе-
циально	созданного	 специализированного	казенного	
учреждения	 (предприятия),	 средств	 федерального	
водного	фонда	и	бюджетов	города	Чита	и	Забайкаль-
ского	края.

По	 некоторым	 оценкам	[11]	 проведение	 ком-
плекса	мероприятий	по	восстановлению	озера	Кенон	
требует	 капитальных	 затрат	 порядка	 100	млн	руб.	
(в	ценах	2003	г.).	Отдельными	волонтерскими	акци-
ями	 по	 очистке	 озера,	 о	 которых	 периодически	 со-
общают	 средства	 массовой	 информации,	 проблемы	
не	 решить.	 Например,	 в	 2006	 г.	 на	 благоустройство	
и	 организацию	 пляжей	 оз.	Кенон	 администраци-
ей	 города	 выделено	 100	 тыс.	 руб.	В	то	же	 время	 на	
создание	 организованного	 места	 отдыха	 на	 оз.	Ке-
нон	требовалось	428,1	тыс.	руб.,	которых	в	бюджете	
города	 не	 оказалось,	 а	 городской	 бюджет	 получил	
около	22,5	млн	руб.	 в	 виде	 экологических	платежей,	
которые	должны	расходоваться	на	природоохранные	
мероприятия.	Имеются	предложения	по	развитию	во-
дных	 видов	 спорта	 (не	 моторных),	 рекреационных,	
оздоровительных	 мероприятий	 для	 жителей	 города.	
Нет	 средств	 на	 организацию	 отдыха	 городских	 жи-
телей,	но	есть	средства,	предназначенные	на	охрану	
городской	 среды,	 в	 т.ч.	 рекреационного	 компонента	
федерального	водоема	–	оз.	Кенон.	Улучшив	экологи-
ческое	состояние	оз.	Кенон,	можно	решить	и	рекреа-
ционные	проблемы	города.

Здесь	 проблема,	 вероятно,	 не	 только	 в	 расста-
новке	приоритетов	в	природоохранной	и	социальной	
деятельности,	но	и	зон	ответственности	властей	всех	

уровней	за	экологическую,	а	вместе	с	ней	и	селитеб-
ную	(градостроительную)	и	производственную,	ситу-
ацию	в	кенонской	части	г.	Читы.	Не	разработанными	
являются	институциональные	 аспекты	регионально-
го	и	муниципального	использования	и	охраны	озера	
Кенон.	 Этому	 способствует	 чрезмерная	 централиза-
ция	 природоохранного	 регулирования	 в	 водополь-
зовании,	 слабость	регионального	и	муниципального	
звеньев	 управления,	 а	 также	 примат	 коммерческих	
интересов	водопользователей	[12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Говоря	 об	 источниках	 финансирования	
мероприятий	 по	 охране	 оз.	Кенон,	 необхо-
димо	указать	на	значительные	платежи,	по-
ступающие	в	бюджеты	за	пользование	этим	
водным	объектом	в	виде	«водного	налога»	–	
платежей	 за	 забор	 воды	 и	 сбросы	 в	 него.	
Читинская	ТЭЦ-1	платит	за	полный	объем	
забранной	воды	из	природного	водного	объ-
екта	–	оз.	Кенон	и	сброшенной	в	него	около	
35–40	млн	руб.	в	год.	С	2005	г.	эти	платежи	
полностью	 уходят	 в	федеральный	 бюджет.	
Эти	 средства	 получены	 от	 эксплуатации	
озера,	они	получены	(оплачены)	из	кармана	
потребителей	 электроэнергии	 и	 тепла	 Чи-
тинской	ТЭЦ-1	и	их	необходимо	вернуть	на	
нужды	охраны	озера	и	соответственно	для	
благоприятной	среды	жителей	города.	Ста-
тьей	 26	 Водного	 кодекса	 Российской	 Фе-
дерации	 предусматривается	 возможность	
передачи	осуществления	отдельных	полно-
мочий	Российской	Федерации	в	области	во-
дных	отношений	органам	власти	субъектов	
Российской	Федерации,	 в	 том	 числе	 «осу-
ществление	мер	по	охране	водных	объектов	
или	их	частей,	находящихся	в	федеральной	
собственности	 и	 расположенных	 на	 тер-
риториях	 субъектов	 Российской	 Федера-
ции»	[13].	 Частью	 3	 этой	 статьи	 Водного	
кодекса	 говорится,	 что	 на	 осуществление	
передаваемых	 полномочий	 предоставля-
ются	 средства	 в	 виде	 субвенций	 из	 феде-
рального	бюджета,	а	частью	6	указывается,	
что	эти	средства	«носят	целевой	характер	
и	 не	 могут	 быть	 использованы	 на	 другие	
цели».	 Следует	 испросить	 у	 федеральной	
власти	 передать	 государственные	 полно-
мочия	по	охране	оз.	Кенон	Забайкальскому	
краю	 с	 обеспечением	 средствами	 на	 вы-
полнение	 этих	 полномочий.	 Одновремен-
но	необходимо	на	субвенции	из	федераль-
ного	бюджета	(или	из	других	источников)	
заказать	 и	 разработать	 в	 целях	 охраны	
оз.	Кенон	 новую	 схему	 его	 комплексного	
использования	 и	 охраны	 в	 соответствии	
со	 статьей	 33	 Водного	 кодекса.	 Упомяну-
тая	выше	«Схема...»	1988	г.,	надо	полагать,	
к	 настоящему	 времени	 устарела	 в	 части	
расчетов	технико-экономических	показате-
лей	 затрат	 на	 природоохранные	 меропри-
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ятия,	 их	 экономической	 эффективности	
и	механизмов	реализации.	

Затем	 на	 основе	 схемы	 (частью	 5	 ста-
тьи	 33	 Водного	 кодекса	 устанавливается,	
что	 «схемы	 комплексного	 использования	
и	 охраны	 водных	 объектов	 являются	 обя-
зательными	 для	 органов	 государственной	
власти,	органов	местного	самоуправления»)	
и	 в	 рамках	 предполагаемых	 федеральных	
субвенций	 необходимо	 разработать,	 утвер-
дить	и	реализовать	целевую	программу	по	
рациональному	 использованию	 и	 охране	
оз.	Кенон,	что	относится	в	соответствии	со	
статьей	25	Водного	кодекса	к	полномочиям	
органов	 государственной	 власти	 субъектов	
Российской	Федерации,	т.е.	Забайкальского	
края.

Читинский	горисполком	30	июня	1986	г.	
принял	 решение	 о	 передаче	 оз.	Кенон	 Чи-
тинской	 ТЭЦ-1	 в	 обособленное	 бессроч-
ное	 пользование.	 В	начале	 2000-х	 гг.	 для	
нее	разрабатывались	правила	эксплуатации	
оз.	Кенон.	Следует	определить	обязанности	
других	водопользователей	и	землепользова-
телей	на	территории	этого	аквально-терри-
ториального	комплекса.	Пришло	время	«от-
давать»	 озеру	 изъятый	 у	 него	 «природный	
капитал».	Краевым	и	городским	властям	не-
обходимо	провести	переговоры	с	водополь-
зователями	 на	 оз.	Кенон	 и	 в	 его	 бассейне	
(ТЭЦ-1,	 «Водоканал-Чита»	 и	 др.),	 а	 также	
землепользователями	и	договориться	 о	 со-
вместных	срочных	мерах	по	 стабилизации	
экологического	 состояния	 озера.	 В	этом	
большое	 содействие	 может	 оказать	 и	 по-
сильно	 оказывает	 общественность	 города.	
Для	 них	 важна	 не	 только	 теплофикацион-
ная,	 но	 и	 рекреационная,	 и	 ландшафтно-
эстетическая	 функции	 оз.	Кенон.	 Поэтому	
возможно,	что	решению	проблемы	охраны	
оз.	Кенон	 поможет	 реализация	 Положе-
ния	 «О	 порядке	 самообложения	 граждан	
в	 городском	 округе	 «Город	Чита»,	 которое	
было	принято	23	ноября	2006	 г.	 решением	
Думы	городского	округа	«Город	Чита».	Воз-
можно,	следует	создать	благотворительный	
фонд	озера,	который	мог	бы	под	контролем	
общественности	 аккумулировать	 частные	
средства	на	его	охрану.	

Со	 стороны	 города	 и	 области	 может	
быть	 предложена	 компенсация	 части	 до-
полнительных	 природоохранных	 расхо-
дов	этих	хозяйствующих	субъектов.	Такие	
обращения	 в	 2003	 г.	 уже	 были	 со	 сторо-
ны	 ОАО	 «Читаэнерго».	 В	частности,	 ими	
предлагалось	 решить	 вопрос	 о	 возврате	
части	 платежей	 за	 потребленные	 водные	
ресурсы	ОАО	«Читаэнерго»	 для	 осущест-
вления	мероприятий,	направленных	на	со-
хранение	 и	 рациональное	 использование	
водных	ресурсов.	Следовало	бы	на	рыноч-

ных	 условиях	 договориться	 о	 переброске	
в	 озеро	 Кенон	 дополнительных	 объемов	
воды	 для	 поддержания	 его	 нормативного	
уровня,	т.е.	заказать	эту,	а	возможно	и	дру-
гие	 природоохранные	 услуги	 у	 хозяй-
ствующих	 субъектов,	 способных	 их	 вы-
полнить.	 От	 осознания	 проблемы	 охраны	
оз.	Кенон	 и	 необходимости	 привлечения	
финансовых	 и	 материальных	 средств	 для	
ее	решения	необходимо	перейти	к	перечню	
(плану)	 практических	 действий,	 которые	
бы	четко	ответили	на	вопросы	о	том,	что,	
когда,	 кем	и	 за	 счет	каких	ресурсов	будет	
сделано	для	решения	данной	проблемы.

Заключение
Нужна	 полная	 инвентаризация	 и	 ком-

плексная	 ревизия	 городских,	 областных	
и	федеральных	 распорядительно-правовых	
и	 нормативных	 документов	 по	 Кенонской	
водохозяйственной	 системе	 и	 разработка	
экологически	обоснованных	лимитов	по	во-
допользованию.	 Только	 определив	 обязан-
ности	 и	 ответственность	 природопользо-
вателей	 за	 использование	 и	 экологическое	
состояние	 этого	 комплекса,	 можно	 управ-
лять	качеством	водной	среды.	Решение	этой	
задачи	требует	создания	специального	(спе-
циализированного)	 казенного	 учреждения	
(предприятия),	 выполняющего	 на	 средства	
федерального	водного	фонда,	бюджетов	го-
рода	 Чита	 и	 Забайкальского	 края	 государ-
ственные	функции	по	охране	и	рациональ-
ному	 использованию	 природного	 водоема.	
Решив	 на	 региональном	 уровне	 вопросы	
создания	 институциональных	 условий	 для	
охраны	 и	 рационального	 использования	
оз.	Кенон,	мы	получим	механизм	 устойчи-
вого	 водопользования,	 который	 позволит	
оздоровить	 и	 стабилизировать	 экологиче-
ское	состояние	оз.	Кенон	для	целей	его	ком-
плексного	использования.
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ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя СТРАхОВОГО БИЗНЕСА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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Российское	состояние	экономики,	санкции	и	нестабильность	макроэкономической	ситуации	негативным	
образом	влияют	на	основные	показатели	страховой	деятельности.	В	статье	приведены	данные	о	современном	
состоянии	страховой	отрасли	РФ,	обобщены	данные	по	страховым	взносам	в	абсолютном	и	относительном	
измерении	в	целом	по	отрасли	и	без	учета	страхования	жизни	в	частности.	Также	рассматривается	рейтинг	
лучшей	тройки	российских	страховых	компаний,	услуги,	которые	они	предоставляют,	их	уставный	капитал,	
описывается	структура	состояния	страховых	услуг	и	возможность	компаний	заключать	договоры	с	физически-
ми	и	юридическими	лицами.	Рассматриваются	приоритетные	направления	в	области	страхования	и	страховых	
услуг,	к	которым	прибегают	граждане	и	юридические	лица	в	РФ.	Приведены	основные	проблемы,	на	которые	
следует	обратить	внимание	при	развитии	страховой	отрасли	государству,	и	сделан	вывод	о	тенденциях	даль-
нейшего	развития	страхового	бизнеса,	среди	которых	стратегическими	задачами	можно	считать	гарантии	за-
щиты	потребителей,	повышение	качества	предоставляемых	услуг	и	поддержание	баланса	между	интересами	
страховщиков,	страхователями	и	их	посредниками.	Рассматривается	вариант	применения	практики	льготного	
субсидированного	страхования	жилья,	которая	основана	на	подкрепленных	гарантиях	правительства	и	дого-
ворных	отношениях	собственников	и	нанимателей	жилья	со	страховыми	организациями.	По	результатам	пред-
ставлен	прогноз	развития	страхового	рынка	на	основе	данных	RaEX	(«Эксперт	РА»).

Ключевые слова: рынок страховых услуг, стратегия развития страховой отрасли, страховой бизнес, страховая 
компания, темпы развития страховой отрасли, динамика страховых взносов в России, лидеры 
страхового рынка, перспективы развития страхового рынка
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the	Russian	state	of	the	economy,	sanctions	and	instability	of	the	macroeconomic	situation	adversely	affect	the	
main	indicators	of	insurance	activity.	the	article	presents	data	on	the	current	state	of	the	insurance	industry	in	the	
Russian	federation,	summarizes	the	data	on	insurance	contributions	in	absolute	and	relative	dimensions	in	the	whole	
industry	and	excluding	life	insurance,	in	particular.	also	considered	is	the	rating	of	the	top	three	Russian	insurance	
companies,	 the	 services	 they	 provide,	 their	 authorized	 capital,	 describes	 the	 structure	 of	 the	 state	 of	 insurance	
services	and	the	ability	of	companies	to	enter	into	contracts	with	individuals	and	legal	entities.	Priority	directions	in	
the	field	of	insurance	and	insurance	services,	which	are	used	by	citizens	and	legal	entities	in	Russia,	are	considered.	
the	main	problems	that	should	be	considered	when	developing	the	insurance	industry	to	the	state	are	summarized,	
and	a	conclusion	is	drawn	about	the	trends	in	further	development	of	the	insurance	business,	among	which	strategic	
objectives	 include	 consumer	 protection	 guarantees,	 improving	 the	 quality	 of	 services	 provided	 and	maintaining	
a	balance	between	the	interests	of	insurers,	insurers	and	their	intermediaries	.	We	consider	the	application	of	the	
practice	of	subsidized	subsidized	housing	insurance,	which	is	based	on	the	backed	up	government	guarantees	and	
contractual	relations	between	owners	and	tenants	of	housing	with	insurance	organizations.	Based	on	the	results,	the	
forecast	of	insurance	market	development	based	on	RaEX	data	(«Expert	Ra»)	is	presented.

Keywords: insurance services market, insurance industry development strategy, insurance business, insurance 
company, insurance industry development rates, dynamics of insurance premiums in Russia, leaders of the 
insurance market, development prospects of the insurance market

Экономические	кризисы,	санкции	и	не-
стабильность	 макроэкономической	 ситуа-
ции	негативным	образом	влияют	на	основ-
ные	 показатели	 страховой	 деятельности.	
В	отечественной	 финансовой	 науке	 устой-
чиво	 преобладало	 мнение,	 что	 основная	
задача	 страхования	 заключается	 в	 сокра-
щении	 рисков	 и	 минимизации	 возможных	
потерь	 в	 сфере	 социально-экономических	
отношений	на	основе	финансовой	защиты.	
Однако	 теоретические	 и	 практические	 ис-
следования	доказывают,	что	роль	страхова-
ния	 значительно	 шире,	 а	 синергетический	

эффект	 от	 позитивных	 процессов	 на	 стра-
ховом	рынке	оказывает	влияние	на	ускорен-
ное	 и	 стабилизирующее	 развитие	 других	
секторов	экономики.

На	 финансовом	 рынке	 важным	 усло-
вием	 социально-экономического	 развития	
любого	 государства	 является	 страховой	
бизнес,	который	в	свою	очередь	несет	зна-
чение	источника	инвестирования.	Поэтому	
Правительство	 РФ	 предприняло	 решение	
выделить	одно	из	важнейших	направлений	
деятельности	–	задачу	развития	страхового	
бизнеса.	
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В	 стратегическом	 отношении	 сторона-
ми	развития	страховой	области	выступают	
такие	 показатели,	 как	 защита	 прав	 потре-
бителей,	 пользующихся	 страховыми	 услу-
гами,	 методы	 и	 формы	 государственного	
контроля	над	страховым	делом,	повышение	
страховой	 культуры	 в	 целом,	 а	 также	 раз-
витие	 финансовой	 устойчивости	 и	 инфра-
структуры	страхового	бизнеса	[1–3].

Приоритетными	 задачами	 на	 2018	 год	
в	 России	 выступают:	 повышение	 качества	
предоставляемых	страховых	услуг,	обеспе-
чение	 защиты	 интересов	 их	 потребителей	
и	 соответствующее	 исполнение	 страховы-
ми	 компаниями	 принятых	 обязательств	 по	
договорам.	 Все	 эти	 составляющие	 опре-
делены	 Стратегией	 развития	 страховой	
деятельности	 в	 Российской	 Федерации	 до	
2020	г.	Для	того	чтобы	успешно	организо-
вать	свою	деятельность,	страховым	компа-
ниям	необходимо	уделить	особое	внимание	
финансовой	 устойчивости	 и	 повышению	
качеству	 собственных	 средств	 и	 активов,	
затем	оценить	по	существу	риски	и	доста-
точное	количество	средств	для	исполнения	
надлежащих	обязанностей	[4].

Современное	 развитие	 страхового	 биз-
неса	 осуществляется	 в	 условиях	 между-
народной	 напряженности,	 глобализации	
и	большой	конкуренции.	Кроме	того,	в	на-
стоящее	 время	 страхование	 даже	 на	 быто-
вом	 уровне	 не	 воспринимается	 как	 значи-
мый	 элемент	нашей	жизни.	Оно	не	играет	
решающей	роли	в	защите	от	ключевых	ри-
сков.	 Виды	 страхования	 и	 те	 проблемы,	
с	которыми	сталкиваются	население,	бизнес	
и	власть,	крайне	слабо	связаны.	В	СМИ	со-
общается	о	всевозможных	катастрофах	(по-
жары,	 наводнения	 и	 прочее),	 социальных	

проблемах	 стариков	 и	 инвалидов,	 и	 край-
не	 редко	 в	 этом	 контексте	 упоминаются	
страховщики.	 Исходя	 из	 вышесказанного,	
страхование	 зачастую	 воспринимается	 как	
нечто	чуждое,	а	страховые	взносы	–	как	по-
боры	[5].

Динамика	сборов	за	1	квартал	2017	года	
представлена	 на	 рисунке.	 Из	 представлен-
ных	 данных	 страхование	 жизни	 в	 первом	
квартале	2017	года	является	драйвером	раз-
вития	российского	рынка.

По	 данным	 RaEX	 («Эксперт	 РА»)	 по-
сле	 локального	 ускорения,	 наблюдавше-
гося	 в	 2016	 году,	 в	 1	 полугодии	 2017	 года	
рост	 страхового	 рынка	 вновь	 замедлился.	
Полугодовые	 темпы	 прироста	 взносов	 со-
ставили	9,5	%	по	сравнению	с	1	полугоди-
ем	2016-го,	и	объем	рынка	достиг	646	млрд	
рублей.	 В	абсолютном	 выражении	 страхо-
вой	рынок	в	1	полугодии	2017	года	приба-
вил	56,3	млрд	рублей,	более	93	%	которого	
было	 обеспечено	 сегментом	 страхования	
жизни	 (+52,4	млрд	рублей).	 Без	 учета	 сег-
мента	 страхования	жизни	 темпы	 прироста	
взносов	 составили	 всего	 0,8	%	 за	 1	 полу-
годие	 2017	 года	по	 сравнению	с	 1	полуго-
дием	 2016-го.	 Это	 означает,	 что	 с	 учетом	
инфляции,	 которая	 составила	 4,1	%	 за	 год,	
завершившийся	 30.06.2017,	 реальный	 объ-
ем	страхового	рынка	без	учета	страхования	
жизни	сократился	на	3,2	%	[6].

Без	учета	страхования	жизни	страховой	
рынок	в	абсолютном	выражении	в	1	полуго-
дии	2017	года	по	сравнению	с	1	полугодием	
2016-го	вырос	лишь	на	3,9	млрд	рублей.	По-
ложительный	вклад	в	прирост	взносов	так-
же	внесли	такие	виды,	как	государственное	
страхование	 жизни	 и	 здоровья	 военнослу-
жащих	и	приравненных	к	ним	в	обязатель-

Прирост сборов за 1 квартал 2017 г.  
(Источник: Институт страхования ВСС по данным Банка России)
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ном	государственном	страховании	лиц	(+7,9	
млрд	 рублей),	 ДМС	 (+6,9	 млрд	 рублей)	 за	
счет	ежегодной	инфляции	стоимости	меди-
цинских	услуг	и	страхование	от	несчастных	
случаев	и	болезней	в	результате	оживления	
потребительского	кредитования	(+4,1	млрд	
рублей).	Лидерами	падения	стали	страхова-
ние	 прочего	 имущества	 юридических	 лиц	
(–8,4	млрд	рублей),	объем	которого	вернул-
ся	на	уровень	1	полугодия	2015	года	после	
активного	восстановления	сегмента	в	2016	
году,	страхование	автокаско	 (–5,4	млрд	ру-
блей)	и	ОСАГО	(–4,6	млрд	рублей)	[5,	6].

Интерес	 граждан	 к	 страхованию	 по-
вышается	 с	 увеличением	 благостояния	 се-
мьи,	бизнеса	и	жизни	в	целом.	Чем	больше	
у	человека	имущества	и	средств	для	суще-
ствования,	тем	больше	ему	хочется	уберечь	
и	сохранить	в	целости	все	то,	что	было	за-
работано	и	куплено	собственным	трудом.

В	настоящий	момент	на	территории	Рос-
сийской	Федерации	заключаются	договоры	
и	 сделки	 различного	 характера	 и	 на	 сле-
дующие	 события:	 уничтожение	 или	 порча	
имущества,	 нанесение	 вреда	 для	 здоровья	
или	 жизни	 страхователя,	 также	 нанесение	
ущерба	 имуществу	 или	 здоровью.	 Заклю-
чаются	сделки	на	жизнь	человека	до	опре-
деленного	 возраста	 или	 события,	 которое	
будет	прописано	в	договоре.	

Следует	 отметить	 тот	факт,	 что	 боль-
шое	 количество	 людей	 заинтересованы	
в	таком	виде	страховой	услуги,	как	инве-
стиционное	 страхование	 жизни	 (ИСЖ),	
повысился	 спрос	 физических	 лиц	 на	 до-
говоры	 по	 страхованию	 имущества.	 Так,	
по	сравнению	с	банковскими	депозитами	
ИСЖ	 обладает,	 безусловно,	 положитель-
ными	 юридическими	 особенностями.	
С	момента	 оплаты	 страховой	 премии	 до	
получения	 страховой	 выплаты	 или	 воз-
врата	 премии	 при	 расторжении	 договора	
денежные	средства	принадлежат	страхов-
щику	и	не	являются	имуществом	должни-
ка,	находящимся	у	третьих	лиц.	Средства	
не	 могут	 быть	 конфискованы,	 на	 них	 не	
может	быть	наложен	арест,	они	не	могут	
быть	взысканы	по	суду,	не	подлежат	раз-
делу	 между	 супругами	 при	 разводе	 и	 не	
нуждаются	в	декларировании.

Для	 поддержания	 и	 роста	 спроса	 на	
страховые	услуги,	в	целом	и	ИСЖ	в	частно-
сти	необходимо	повышать	уровень	финан-
совой	грамотности	населения.	Страхователь	
должен	 понимать	 сущность	 страховых	 от-
ношений	 как	 солидарной	 раскладки	 ущер-
ба,	иметь	общее	представление	о	движении	
средств	 страховой	 компании,	 нормативно-
правовой	базе	страхования,	правилах	стра-
хования,	страховых	тарифах	как	цене	стра-
ховой	услуги.	

ОСАГО	 является	 самым	 проблемным	
видом	страхования,	но	эксперты	утвержда-
ют,	что	к	концу	2018	года	ситуация	изменит-
ся	и	число	приобретенных	полисов	со	вре-
менем	увеличится.

По	данным	ЦБ	РФ	в	2017	году	226	ком-
паний	на	территории	РФ	занимались	стра-
ховым	 бизнесом.	 Данный	 показатель	 со-
кратился	на	12	%	по	сравнению	с	прошлым	
годом.	Ключевым	фактором	сокращения	ко-
личества	 страховых	организаций	на	рынке	
в	последние	годы	были	комплексные	меро-
приятия	Банка	России	по	контролю	реаль-
ности	активов	страховщиков.	

По	 данным	 Информационного	 бизнес-
портала	 VesBiz	 эксперты	 составили	 рей-
тинг	страховых	компаний,	на	первом	месте	
списка	российских	компаний	лидером	рын-
ка	 страхового	 бизнеса	 является	 компания	
«Росгосстрах»,	которая	является	правопре-
емником	Госстраха	РСФСР.	Ее	уставной	ка-
питал	составляет	на	конец	2017	года	более	
19,58	млрд	рублей	 (для	 сравнения	 в	 2016	
году	он	составлял	чуть	более	18,58	млрд	ру-
блей),	а	в	структуре	компании	работает	око-
ло	60	000	профессионалов	страхования	[7].

Целью	 работы	 компании	 является	 ока-
зание	страховых	услуг	физическим	лицам,	
т.е.	 страхование	 жизни,	 ответственности,	
автострахование.	 В	составе	 группы	 «Рос-
госстрах»	 есть	 компании,	 которые	 занима-
ются	обязательным	медицинским	страхова-
нием	–	«Росгострах-Медицина»	и	компания	
«Росгострах-Жизнь»	 –	 занимается	 негосу-
дарственным	пенсионным	обеспечением.	

Второе	место	после	«Росгосстраха»	за-
нимает	 страховая	 компания	 «СОГАЗ».	 Ос-
новное	 ее	 направление	 это	 –	 страхование	
корпоративного	бизнеса.	«СОГАЗ»	облада-
ет	 уставным	 капиталом	 более	 25	млрд	ру-
блей	на	конец	2016	года.	Компания	являет-
ся	 также	 инвестором	 средств	 в	 различные	
масштабные	 на	 государственном	 уровне	
проекты,	 также	 и	 за	 рубежом.	 Примером	
такого	 проекта	 будет	 строительство	 газо-
провода	 соединяющего	 Российскую	 Феде-
рацию	и	южную	Европу.	По	регионам	сеть	
«СОГАЗ»	 имеет	 около	 800	 подразделений	
и	офисов	продаж	в	России.

Замыкает	тройку	лидеров	и	входит	в	нее	
СПАО	 «Ингосстрах».	 Среди	 вышепере-
численных	 компаний	 «Ингосстрах»	 имеет	
уставной	капитал	–	около	17,5	млрд.	рублей	
(на	конец	2016	года).	Относится	к	категории	
системообразующих	российских	страховых	
компаний.	 Наиболее	 медиаактивный	 стра-
ховщик,	 три	 года	 подряд	 занимает	 первое	
место	 в	 рейтинге	 наиболее	 упоминаемых	
в	 прессе	 страховых	 компаний.	 По	 состоя-
нию	на	конец	2016	года	региональная	сеть	
СПАО	 «Ингосстрах»	 включала	 8	 регио-
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нальных	 центров,	 83	 филиала,	 2	 дополни-
тельных	офиса	и	38	операционных	офисов.	
Агентская	 сеть	 региональных	 подразделе-
ний	СПАО	«Ингосстрах»	насчитывала	6	106	
агентов	[8].

Современное	 состояние	 рынка	 страхо-
вых	 услуг	 определяется	 выбором	 эффек-
тивных	методов	и	форм	страхового	надзора.	
Центральный	 Банк	 РФ	 проводит	 наблюде-
ние	за	страховой	деятельностью	и	способ-
ствует	 разрешению	 стратегических	 задач.	
Ужесточились	 требования	 к	 качеству	 ак-
тивов,	 предоставляемых	 страховыми	 ком-
паниями,	 введен	 институт	 управления	 по	
защите	прав	потребителей,	который	выпол-
няет	 задачи	 предоставления	 информации	
о	 качественной	 работе	 страховщиков	 и	 их	
рекомендации	[9–11].

По	 прогнозам	 RaEX	 («Эксперт	 РА»),	
драйвером	 рынка	 останется	 страхование	
жизни,	 которое	 продолжит	 демонстри-
ровать	 максимальные	 темпы	 прироста	
(50–55	%	 по	 итогам	 2017	 года	 по	 сравне-
нию	с	2016	годом).	Положительные	темпы	
прироста	взносов,	по	нашему	мнению,	со-
хранятся	по	ДМС	за	счет	инфляции	стои-
мости	медицинских	услуг,	по	страхованию	
от	несчастных	случаев	и	болезней,	которое	
поддержит	 оживление	 на	 рынке	 кредито-
вания	и	туристического	потока,	а	также	по	
страхованию	имущества	граждан	благода-
ря	коробочным	продуктам.	Значительного	
сокращения	 ОСАГО	 удастся	 избежать	 за	
счет	 частичного	 восстановления	 продаж	
новых	 автомобилей	 и	 работы	 системы	
Единый	 агент.	 Темпы	 прироста	 взносов	
по	ОСАГО	составят	-4	%–-2	%	за	2017	год	
по	 сравнению	 с	 2016	 г.	 Возросшие	 про-
дажи	 новых	 автомобилей	 также	 окажут	
поддержку	рынку	страхования	автокаско,	
что	 замедлит	 его	падение	до	 –6	%–	–5	%.	
Наибольшее	 сокращение	 будет	 наблю-
даться	в	сегменте	страхования	имущества	
юридических	 лиц	 после	 восстановления	
в	2016	году	(-13	%–-10	%)	[11].

Важными	 стратегическими	 задачами	
для	страховой	области	являются	гарантии	
защиты	 потребителей,	 повышение	 каче-
ства	 предоставляемых	 услуг	 и	 поддержа-
ние	баланса	между	интересами	страховщи-
ков,	 страхователями	 и	 их	 посредниками.	
Правомерно	можно	выделить	два	приори-
тетных	направления	гарантирования	инте-
ресов	 страхователей:	 гарантия	 страховой	
выплаты	и	гарантия	соблюдения	интересов	
страхователя	при	определении	адекватной	
покрытию	цены.	При	этом	если	невыплата	
возмещения	 (неисполнение	 обязательств	
страховщиком)	очевидны,	то	соответствие	
цены	страховому	покрытию	не	всегда	по-
нятно	страхователю.	Необходимо	отметить	

также	 тот	 факт,	 что	 аспект	 выплат	 затра-
гивает	 только	 пострадавших	 участников	
рынка,	 а	 ценовой	 аспект	 проблемы	 затра-
гивает	 всех	 страхователей,	 что	 повышает	
его	значимость.

Актуальным	 вопросом	 остается	 при-
влечение	интереса	граждан	страны	к	стра-
хованию	имущества	и	жилья	от	природных	
катаклизмов.	 В	связи	 с	 этим	 необходимо	
провести	комплексный	подход	к	использо-
ванию	различных	механизмов	страхования,	
затем	 проработать	 многоуровневую	 систе-
му	 организации	 работ	 по	 взаимодействию	
органов	государственной	власти	[9].

Страхованием	 имущества	 физических	
лиц	 занимаются	 более	 ста	 компаний.	 Де-
сятка	лидеров	собирает	более	85	%	премий,	
и	традиционно	почти	треть	премий	прихо-
дится	на	ПАО	«Росгосстрах».

Объем	 рисков	 по	 страхованию	 недви-
жимости	 у	 разных	 компаний	 стандартный	
(затопление,	пожар,	кража	и	т.д.),	а	исклю-
чения	 могут	 отличаться.	 Например,	 риск	
«затопление»	 может	 не	 входить	 в	 покры-
тие	для	квартир	на	последних	этажах,	риск	
«кража»	–	не	распространяться	на	противо-
правные	 действия	 со	 стороны	 домашнего	
персонала.

В	дополнение	к	классическим	програм-
мам	страховщики	стали	предлагать	кратко-
срочные	договоры	на	период	отпуска.	Сто-
имость	полиса	составляет	около	100	рублей	
в	 день	 при	 страховой	 сумме	 500–700	 тыс.	
рублей.	Чаще	 всего	 они	 покупаются	 одно-
временно	 с	 полисами	 страхования	 выез-
жающих	за	рубеж.	Хотя	такое	страхование	
жилья	носит	сезонный	характер,	прогнозы	
востребованности	нового	продукта	доволь-
но	хорошие.	

Доля	 застрахованного	 недвижимо-
го	 имущества	 сильно	 зависит	 от	 региона.	
В	Москве	 с	 1994	 года	 действует	 льготная	
программа	 страхования	 жилья	 с	 господ-
держкой.	Между	6	страховыми	компаниями	
распределены	 административные	 округа	
города,	сумма	страховой	премии	включена	
в	 единый	 платежный	 документ.	Москвичи	
«более	 сознательны»,	 чем	 жители	 других	
регионов:	 доля	 застрахованных	 квартир	
составляет	 около	 50	%	 по	 сравнению	 со	
среднероссийскими	 3–3,5	%.	 Это	 объясня-
ется	 простотой	 заключения	 и	 оплаты	 до-
говора,	 а	 также	 более	 высоким	 уровнем	
жизни.	44,5	%	премий	по	страхованию	иму-
щества	граждан	получено	в	Москве,	Санкт-
Петербурге	и	прилегающих	областях.

В	 качестве	 направления	 страхования	
жилья	 обсуждается	 использование	 имею-
щейся	практики	льготного	субсидированно-
го	страхования	жилья	в	 г.	Москве,	которая	
основана	на	подкрепленных	гарантиях	пра-
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вительства	и	договорных	отношениях	соб-
ственников	 и	 нанимателей	 жилья	 со	 стра-
ховыми	 организациями.	 В	свою	 очередь,	
они	 работают	 по	 единым,	 утвержденным	
в	установленном	порядке	правилам	страхо-
вания,	тарифам	и	единой	методике	расчета	
стоимости	жилых	помещений	и	оценки	на-
несенного	им	ущерба.	Другие	не	менее	важ-
ные	направления	развития	страхового	биз-
неса	в	России	–	страхование	в	путешествии,	
страхование	ответственности	современных	
застройщиков,	 страхование	 рисков	 ипо-
течного	 кредитования,	 страхование	 ответ-
ственности	 перевозчиков,	 инвестиционное	
страхование,	 жилищное	 страхование	 и	 др.	
Создание	перспективных	программ	по	раз-
витию	 страхового	 бизнеса	 региона	 решит	
множество	 проблем	 страховых	 компаний	
и	 страхового	 бизнеса	 в	 целом.	 Сложно	 не	
согласиться	с	тем,	что	целесообразнее	сфор-
мировать	современные	страховые	стандар-
ты	и	ввести	страховые	инновационные	тех-
нологии	в	регионах	с	учетом	всех	интересов	
потребителей,	 прибегнувших	 к	 страховым	
услугам.	Опираясь	на	эти	стандарты	и	ин-
новационные	 технологии,	 руководители	
страховых	 компаний	 смогут	 рационально	
организовать	свою	деятельность	и	поднять-
ся	в	списке	рейтинга	российских	компаний	
на	первые	места	[12,	13].

Подводя	 итог,	 хочется	 сделать	 вывод	
о	том,	что	сейчас	страховой	рынок	начи-
нает	 развиваться	 с	 большой	 скоростью.	
Страхование	жизни	 становится	 обычным	
делом	для	граждан,	особенно	для	тех,	кто	
берет	ипотечное	кредитование	например.	
Страховка	 машины	 также	 неотъемлемая	
часть	 жизни	 автолюбителя.	 Страховые	
компании	в	свою	очередь	должны	предо-
ставить	 все	 возможные	 услуги	 потреби-
телю	 и	 адекватно	 оценивать	 ситуацию,	
прописанную	 в	 договоре.	 Владелец	 биз-
неса	 иногда	 очень	 рискует	 собственным	
капиталом,	 и	 его	 главная	 задача	 свести	
возможные	риски	к	минимуму	[14].	В	це-
лом	страховой	бизнес	представляет	собой	
особую	 сферу	 денежных	 отношений,	 где	
товаром	является	страховая	услуга,	на	ко-
торую	в	последующем	формируется	пред-
ложение	и	спрос.
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Представлены	 результаты	 эмпирического	 осмысления	 проблемы	 духовно-нравственного	 развития	
детей	 дошкольного	 возраста.	 Опираясь	 на	 метод	 теоретического	 анализа	 в	 области	 изучения	 проблемы	
духовно-нравственного	становления	личности,	а	также	на	возрастные	возможности	и	закономерности	пе-
риода	дошкольного	детства,	в	качестве	компонентных	составляющих	духовно-нравственного	развития	до-
школьников	 нами	 выделены	 интеллектуально-когнитивный,	 ценностно-мотивационный	 и	 поведенческий	
компоненты.	В	целях	детализированной	диагностики	и	оценки	выделенных	компонентных	составляющих,	
а	также	уровня	духовно-нравственного	развития	в	целом	нами	определены	параметры	и	частные	показате-
ли	каждого	из	компонентных	составляющих,	что,	с	нашей	точки	зрения,	с	одной	стороны,	позволит	более	
тщательно	исследовать	интересующие	нас	проявления	ребенка,	а	с	другой,	–	максимально	объективно	и	до-
стоверно	собрать	интересующую	нас	информацию,	 анализ	которой	позволит	сделать	не	 только	вывод	об	
уровне	духовно-нравственного	развития,	как	каждого	ребенка,	так	и	всей	диагностической	группы	в	целом,	
но	и	в	дальнейшем	спроектировать	максимально	эффективную	развивающую	программу,	ориентированную	
на	оптимизацию	процесса	духовно-нравственного	становления	личности	на	базовых	уровнях	онтогенеза.

Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное развитие
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the	results	of	empirical	understanding	of	the	problem	of	spiritual	and	moral	development	of	preschool	children	
are	presented.	Based	on	 the	method	of	 theoretical	 analysis	 in	 the	field	of	 studying	 the	problem	of	 spiritual	 and	
moral	 formation	 of	 the	 individual,	 as	well	 as	 age-related	 opportunities	 and	 patterns	 of	 preschool	 children,	 as	 a	
component	of	the	spiritual	and	moral	development	of	preschoolers,	we	have	identified	intellectual,	cognitive,	value-
motivational	 and	behavioral	 components.	for	 the	purpose	of	detailed	diagnostics	and	evaluation	of	 the	 selected	
component	components,	as	well	as	the	level	of	spiritual	and	moral	development	in	general,	we	have	defined	the	
parameters	and	specific	indicators	of	each	component,	which,	from	our	point	of	view,	on	the	one	hand,	will	allow	us	
to	more	thoroughly	investigate	the	manifestations	of	the	child,	and,	on	the	other,	–	the	most	objectively	and	reliably	
collect	information	of	interest	to	us,	the	analysis	of	which	will	make	not	only	a	conclusion	about	the	level	of	spiritual	
and	moral	development,	as	each	child,	but	also	in	the	future	to	design	the	most	effective	developing	program	focused	
on	optimization	of	process	of	spiritual	and	moral	formation	of	the	personality	at	basic	levels	of	ontogenesis.
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Проблема	 духовно-нравственного	 раз-
вития	 личности	 была	 и	 остается	 одной	 из	
актуальных	проблем	практически	всех	наук	
о	человеке.

Особый	 интерес	 к	 данной	 проблемати-
ке	 проявляют	 психологи	 и	 педагоги	 (рабо-
ты	 А.Г.	Адамовой	[1],	 Б.М.	Бим-Бада	 [2],	
Е.В.	Бондаревской	[3],	 М.В.	Захарченко	 [4],	
А.И.	Киселева	[5],	А.В.	Мудрика	[6],	Л.И.	Но-
виковой	[7],	З.И.	Равкина	[8]	и	пр.).

Интерес	этот	не	случаен.
Значительное	 снижение	 уровня	 цен-

ностной,	духовной,	нравственной	культуры	
современных	 людей,	 доминирование	мате-
риального	над	моральным	и	нравственным	
объективно	 обусловливает	 необходимость	

разработки	технологий	и	методик,	ориенти-
рованных	на	обеспечение	условий,	способ-
ствующих	возврату	каждого	человека	к	ду-
ховности	 и	 нравственности.	 Максимально	
же	пристальное	 внимание	 в	 аспекте	 реше-
ния	данной	проблематики	должно	быть	на-
правлено	на	решение	данных	задач	приме-
нительно	к	подрастающему	поколению,	чья	
личность	лишь	только	формируется.

Не	случайно	духовно-нравственное	ста-
новление	личности	определяется	как	прио-
ритетные	ориентиры	деятельности	системы	
образования.	 Закреплены	 же	 данные	 при-
оритеты	 такими	 законодательными	 акта-
ми	в	сфере	образования,	как	Закон	РФ	«Об	
образовании»	[9],	 Стратегия	 воспитания	
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в	 РФ	 на	 период	 до	 2025	 года	 (Распоряже-
ние	Правительства	РФ	от	29	мая	2015	года	 
№	996-р	[10]	и	т.д.

Учитывая,	 что	 первой	 ступенью	 систе-
мы	 образования,	 согласно	 Закона	 РФ	 «Об	
образовании»	[1]	определяется	образование	
дошкольное,	областью	своих	интересов	мы	
определили	 изучение	 специфики	 духовно-
нравственного	становления	детей	дошколь-
ного	возраста.

В	рамках	данной	публикации	мы	обра-
тимся	 к	 разработанной	 нами	 эксперимен-
тальной	программе	изучения	уровня	духов-
но-нравственного	развития	дошкольников.

Опираясь	на	результаты	использования	
метода	теоретического	анализа	[11,	12],	мы	
делаем	вывод	о	том,	что	основу	духовности	
и	нравственности	составляют	нравственные	
отношения,	нравственные	чувства	и	систе-
ма	ценностных	ориентаций	личности,	кото-
рые,	 в	 свою	очередь,	 связаны	 с	 сознанием	
человека,	его	убеждениями	и	направленно-
стью	как	личностных,	так	и	поведенческих	
проявлений.	 Другими	 словами,	 духовно-
нравственное	 становление	невозможно	без	
интеграции	 когнитивных	 и	 аффективных	
проявлений	субъекта.

Опираясь	же	на	закономерности	и	возраст-
ные	возможности	детей	дошкольного	возраста,	
основным	фактором	их	духовно-нравственно-
го	становления	мы	рассматриваем	семью.	

Исходя	 из	 вышесказанного,	 в	 качестве	
основных	критериев	оценки	духовно-нрав-
ственного	развития	детей	дошкольного	воз-
раста	мы	выделили

–	интеллектуально-когнитивный;
–	ценностно-мотивационный;
–	поведенческий.
Для	 получения	 детализированных	 дан-

ных	в	рамках	каждого	критерия	нами	были	
выделены	 частные	 параметры,	 которые,	
как	мы	считаем,	позволят	детально	изучить	
уровень	 как	 каждого	 из	 критериев	 духов-
но-нравственного	развития,	так	и	духовно-
нравственного	развития	детей	в	целом.

Также	 нами	 были	 подобрана	 система	
диагностических	методик.

Как	параметрические	данные,	так	и	ме-
тодический	 инструментарий	 нами	 опреде-
лены	 с	 учетом	 возрастных	 нормативных	
возможностей	детей.

В	 качестве	 примера	 приведем	 разрабо-
танную	 нами	 диагностическую	 экспери-
ментальную	программу	для	работы	с	деть-
ми	среднего	дошкольного	возраста.
Интеллектуально-когнитивный компонент

В	 качестве	 основных	 параметров	 его	
оценки	 мы	 определили	 полнота	 знаний	
ребенка	о	семье	и	нормах	социального	по-
ведения:

–	ребенок	хорошо	 знает,	 что	 такое	«се-
мья»,	кто	является	членами	его	семьи,	с	удо-
вольствием	рассказывает	о	своей	семье,	ее	
быте	и	традициях;

–	знает	этические	нормы	и	правила	(вхо-
дя	 в	 группу,	 нужно	 здороваться,	 общаться	
как	 со	 взрослыми,	 так	 и	 со	 сверстниками	
необходимо	 доброжелательно,	 всегда	 нуж-
но	говорить	правду,	нужно	быть	справедли-
вым,	оценивая	свою	работу,	благодарить	за	
оказанную	помощь	и	т.д.);

–	ребенок	 применяет	 имеющиеся	 зна-
ния	 о	 нормах	 социального	 поведения	 для	
анализа	как	своего	собственного	поведения,	
так	и	поведенческих	проявлений	окружаю-
щих	(детей	и	взрослых).

Основными	же	методиками	 диагности-
ки	данного	компонента	духовно-нравствен-
ного	 развития	 детей	 мы	 считаем	 целесо- 
образно	использовать:

●	Методику	 «Закончи	 историю»	
(Г.А.	Урунтаева,	ю.А.	Афонькина).

Данная	 методика	 использовалась	 нами	
в	 целях	 диагностики	 степени	 осознания	
детьми	нравственных	качеств	и	характери-
стик	человека.	В	рамках	реализации	данной	
методики	 детям	 предлагалось	 послушать	
начало	небольшой	истории	и	самостоятель-
но	ее	закончить.

С	этой	же	целью	могут	быть	использо-
ваны	 методики	 «Осознание	 детьми	 нрав-
ственных	 норм»	 и	 методика	 «Изучение	
осознания	 нравственных	 норм	 и	 объясни-
тельной	речи	у	детей	дошкольного	возрас-
та»	(Г.А.	Урунтаева,	ю.А.	Афонькина).

●	Методику	«Беседа».
Данная	 методика	 направлена	 на	 из-

учение	уровня	сформированности	у	детей	
представлений	о	нравственных	качествах.	
Детям	 предлагается	 ответить	 на	 вопро-
сы,	 предполагающие	 интерпретацию	 ре-
бенком	того	или	иного	качества	человека	
(доброта,	 лживость	 и	 т.д.).	Оценка	 полу-
ченных	данных	осуществляется	на	основе	
сопоставления	ответов	детей	с	возрастны-
ми	нормативами	их	духовно-нравственно-
го	развития.

Ценностно-мотивационный компонент
Параметры	оценки:
●	уровень	 развития	 эмоциональной	

сферы	ребенка:
–	модальность	преобладающих	у	ребен-

ка	 эмоций	 положительные/отрицательные/
индифферентен),

–	сбалансированность	 (уравновешен-
ность),	 эмоциональных	 проявлений	 ребен-
ка	при	сохранении,	в	силу	физиологических	
возрастных	 особенностей	 (преобладание	
процессов	 возбуждения	 над	 процессами	
торможения),	спонтанности	их	выражения,
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–	наличие	 у	 ребенка	 не	 только	 элемен-

тарных	 ситуативных	 эмоций	 (агрессия,	
обида,	 страх,	 стыд,	 грусть,	 радость),	 но	
и	 чувств,	 выражающих	 более	 устойчивое	
отношение	к	окружающей	ребенка	действи-
тельности	 (чувство	 сопереживания,	 сочув-
ствия	(«мне	больно,	и	тебе	больно»),	жало-
сти	и	сострадания),

–	способность	 ребенка	 для	 выраже-
ния	 своих	 эмоциональных	 состояний	 ис-
пользовать	не	только	вербальные	средства	
(речь),	но	и	невербальные	(мимику,	жесты,	
действия),

–	характер	 и	 направленность	 эмоцио-
нальной	 отзывчивости	 ребенка	 на	 художе-
ственное	 слово	 (эмоционально	 отзывчив	 /	
эмоционально	 неотзывчив	 /	 индифферен-
тен),	 его	 готовность	 к	 «содействию»	 ли-
тературным	 персонажам,	 выражающаяся	
в	практической	и	игровой	деятельности;

●	уровень	сформированности	у	ребенка	
морально-нравственных	эмоций	и	чувств:

–	различает	 понятия	 «хороший	 –	 пло-
хой»,	«добро	–	зло»,	«красивый	–	некраси-
вый»,	«правда	–	неправда	(обман)»,

–	испытывает	 чувство	 стыда	 за	 нега-
тивные	действия	и	поступки	(как	свои	соб-
ственные,	так	и	совершенные	окружающи-
ми	–	сверстниками	и	взрослыми),

–	проявляет	 внимание	 к	 потребностям	
окружающих,	 стремится	 быть	 полезным	
для	 них	 (с	 удовольствием	 оказывает	 по-
мощь	 взрослым	 и	 сверстникам,	 отзывчив	
к	их	просьбам	и	т.д.),

–	характер	и	направленность	отношения	
к	сверстникам	и	взрослым	(ребенок	устой-
чиво	 позитивно	 относится	 к	 сверстникам	
и	взрослым,	дружелюбен	к	ним,	с	удоволь-
ствием	делится	своими	игрушками,	друже-
любен,	контактен	и	т.д.);

●	характер	 и	 направленность	 отноше-
ния	ребенка	к	нормам	и	правилам	жизнеде-
ятельности	в	социуме:

–	ребенок	 принимает	 /не	 принимает	
установленные	нормы	и	правила	поведения,

–	у	ребенка	фиксируются	/	отсутствуют	
оценочные	суждения,	выражающие	его	от-
ношение	к	нравственным	нормам,	требова-
ниям,	правилам,	ценностям),

–	ребенок	 проявляет	 /не	 проявляет	 го-
товность	к	исполнению	нравственных	нор-
мативов	и	правил	поведения	в	социуме;

●	уровень	 развития	 мотивационной	
сферы	ребенка:

–	у	 ребенка	 наблюдается	 соподчинен-
ность	 желаний	 и	 потребностей	 (ребенок,	
зная,	 что	 перебивать	 взрослого	 нехорошо,	
некрасиво,	может	сдерживать	свои	потреб-
ности	в	сиюминутном	внимании	взрослого,	
который	 разговаривает;	 испытывая	 слож-
ности	 с	 выполнением	 задания	 на	 занятии,	

ребенок	 спокойно	ждет,	 когда	 воспитатель	
освободится	и	подойдет	к	нему,	чтобы	ока-
зать	 помощь;	 в	 дидактических	 играх	 дети	
соблюдают	очередность	«хода»	и	т.д.);

–	преобладающие	 ранее	 аффективно	
окрашенные	непосредственные	желания	за-
меняются	 мотивами-намерениями,	 связан-
ными	с	самоконтролем;

–	наблюдается	 устойчивость	 потребно-
стей	и	интересов	детей,	что	является	свиде-
тельством	формирования	у	них	основ	инди-
видуальной	мотивационной	системы;

–	появляются	 новые	 интересы	 и	 свя-
занные	 с	 ними	 цели	 деятельности,	 что	
является	 свидетельством	 появления,	 как	
отмечает	 Е.П.	Ильин,	 «смыслообразую-
щей	 функции	 мотива»	 (собираясь	 рисо-
вать,	ребенок	проговаривает,	что	он	будет	
рисовать,	 что	 он	нарисует,	 готовясь	 идти	
на	прогулку,	ребенок	опять	же	вербально	
определяет	 ближайшие	 цели	 своей	 дея-
тельности	 –	 уберу	 игрушки,	 подготовлю,	
что	нужно	надеть,	и	т.д.);

–	начинают	 проявляться	 социальные	
потребности	 и	 мотивы	 (ребенок	 испыты-
вает	 устойчивую	 потребность	 в	 общении	
со	взрослыми	и	сверстниками	и	их	призна-
нии,	взаимодействие	носит	положительную	
окрашенность	и	т.д.);

–	у	ребенка	фиксируются	общественные	
мотивы	(он	с	удовольствием	выполняет	по-
ручение	воспитателя,	по	просьбе	сверстни-
ка	помогает	ему	и	т.д.);

–	у	 ребенка	 наблюдается	 потребность	
в	 самопознании	 и	 самооценке	 (он	 стре-
мится	 сам	 оценить	 свои	 действия	 и	 по-
ступки,	 опираясь	 при	 этом	 на	 имеющие-
ся	у	него	знания	о	нормативах	поведения	
и	деятельности).

Для	изучения	выделенных	нами	параме-
тров	 может	 быть	 использован	 следующий	
методико-диагностический	комплекс

1.	Схема	 наблюдения	 эмоциональных	
проявлений	ребенка,	а	также	уровня	разви-
тия	 его	потребностно-мотивационной	 сфе-
ры.	 Составляется	 на	 основе	 выделенных	
параметров	 оценки	 уровня	 развития	 цон-
ностно-мотивационного	компонента	духов-
но-нравственного	развития	детей.

2.	Оценочная	 шкала	 эмоциональных	
проявлений	ребенка.

3.	Методика	 «Домики»	 О.А.	 Ореховой.	
Данная	 методика	 ориентирована	 на	 изуче-
ние	эмоциональной	сферы	ребенка.	В	рам-
ках	 реализации	 данной	 методики	 детям	
предлагается	 3	 серии	 заданий.	 Выполняя	
каждое	 задание,	 детям	 предлагается	 са-
мостоятельно	 выбрать	 цветной	 карандаш	
и	 раскрасить	 им	 рисунок.	 Оценка	 уровня	
развития	 эмоциональной	 сферы,	 модаль-
ности	 доминирующих	 у	 ребенка	 эмоций,	
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осуществляется	 исходя	 из	 интерпретации	
цвета,	который	выбрал	ребенок	для	раскра-
шивания	каждого	из	рисунков.

4.	Методика	 «Цветовой	 тест	 отноше-
ний»	 В	рамках	 предлагаемой	 нами	 про-
граммы	диагностики	 ценностно-мотиваци-
онного	компонента	духовно-нравственного	
развития	 детей	 мы	 предлагаем	 использо-
вать	2	варианта	данной	методики:

–	ЦТО,	 в	 рамках	 которого	 детям	 пред-
лагается	оценить,	выбрав	карточку	соответ-
ствующего	 представлениям	 ребенка	 о	 по-
ступке,	нарисованном	на	картинке,	и

–	ЦТО	(автор	А.М.	Эткинд)	Модифика-
ция	для	дошкольников	–	игра	«Цветик-вось-
мицветик»	А.О.	Прохоров,	С.В.	Велиева.	

Использование	 данной	 методики	 пред-
полагает	 изучение	 эмоциональной	 сферы	
детей	в	аспекте	их	отношения	к	членам	сво-
ей	семьи.

На	1-м	этапе	данного	исследования	ре-
бенку	предлагается	расположить	6	цветных	
карточек	из	набора	М.	Люшера,	оформлен-
ных	в	виде	лепестков,	исходя	из	своих	цве-
товых	предпочтений.

На	2-м	этапе	ребенок	выбирает	цветные	
лепестки,	исходя	из	того,	на	кого	из	членов	
семьи	ребенка	они	«похожи».

Интерпретация	 полученных	 данных	
осуществляется,	 исходя	 из	 анализа	 цвето-
вых	 предпочтений	 ребенка.	Подробное	 за-
ключение	 по	 каждому	 ребенку	 позволяет	
сделать	объективные	выводы	об	уровне	раз-
вития	его	эмоциональной	сферы.

Сопоставление	данных,	полученных	по	
итогам	 реализации	 обоих	 вариантов	 мето-
дики	ЦТО,	позволяет	получить	весьма	ем-
кую	информацию	об	уровне	развития	эмо-
циональной	сферы	детей.

5.	Методика	 «Каков	 ребенок	 во	 взаи-
моотношениях	 с	 окружающими	 людьми?»	
Р.С.	Немова	 Данный	 опросник	 предназна-
чен	для	родителей	или	других	близких	и	хо-
рошо	 знающих	 ребенка	 людей.	 Использо-
вание	 данной	 методики	 даст	 возможность	
уточнить	 и	 конкретизировать	 уровень	 раз-
вития	эмоциональной	сферы	детей.

6.	Методика	 «Контурный	 С.А.Т.-Н»	
Автор	 Э.	 Крис.	 Модификация	 Н.Я.	Сэма-
го.	 Данная	 методика	 также	 предназначена	
для	уточнения	и	конкретизации	данных,	об	
уровне	развития	эмоциональной	сферы	де-
тей.	Данные,	полученные	по	итогам	реали-
зации	 этой	методики,	 позволяют	 получить	
дополнительную	 информацию	 о	 характере	
и	 направленности	 отношений	 между	 ре-
бенком	и	окружающими	его	людьми,	в	том	
числе	–	и	в	наиболее	важных	и	даже	слож-
ных,	 травмирующих	 ситуациях.	 В	рамках	
использования	 данной	 методики	 детям	
предъявляется	 8	 картинок,	 изображающих	

контуры	человеческих	фигур	в	разных	по-
зах.	 Ребенку	 предлагается	 рассказать,	 что	
он	видит	на	той	или	иной	картинке.

7.	В	 целях	 изучения	 уровня	 развития	
мотивационной	сферы	детей	были	исполь-
зованы	следующие	методики:

–	Методика	 «Изучение	 соподчинения	
мотивов»;

–	Методика	«Изучение	мотивов	поведе-
ния	в	ситуации	выбора»;

–	Методика	 «Изучение	 действенности	
общественного	и	личного	мотивов»;

–	Методика	«Изучение	мотивов	взаимо-
действия	со	взрослым».

Мы	считаем,	что	интеграция	диагности-
ческого	 материала	 по	 данным	 методикам	
позволит	 получить	 объективную	 инфор-
мацию	об	уровне	развития	мотивационной	
сферы	детей.

Поведенческий компонент
Параметрами	 оценки	 поведенческих	

проявлений	ребенка	выделим	сформирован-
ность	привычек	нравственного	поведения:

–	ребенок	всегда	приветливо,	вежливо	об-
щается	как	со	взрослыми,	так	и	со	сверстни-
ками,	готов	делиться	со	сверстниками	игруш-
ками,	 может	 спокойно	 ждать	 своей	 очереди	
(например,	в	подвижных	играх)	и	т.д.;

–	ребенок	 понимает	 эмоциональные	 со-
стояния	 окружающих	 и	 проявляет	 устой-
чивую	 потребность	 в	 эмпатии,	 ориенти-
рованной	 вовне	 (проявляет	 устойчивую	
потребность	пожалеть,	утешить,	позаботить-
ся	 об	 окружающих	 –	 как	 сверстниках,	 так	
и	 взрослых,	 самостоятельно	 замечает,	 если	
кто-то	плачет,	расстроен	или	грустит,	пыта-
ется	его	пожалеть,	успокоить:	находится	ря-
дом,	гладит,	говорит	добрые	слова	и	т.д.);

–	ребенок	регулярно,	независимо	от	си-
туации,	ведет	себя	хорошо,	соблюдая	этиче-
ские	 нормативы	и	 правила	 (не	 дерётся,	 не	
обзывается,	не	отнимает	игрушки,	не	драз-
нится	и	т.д.);

–	ребенок	 стремится	 позитивно	 решать	
конфликтные	 ситуации	 (готов	 поделиться	
игрушкой,	книгой	и	т.д.).

В	качестве	же	методик	диагностики	мы	
определяем:

1.	Схема	 наблюдения	 за	 поведенчески-
ми	проявлениями	ребенка.

Составляется	на	основе	выделенных	па-
раметров	оценки	уровня	развития	поведен-
ческого	компонента	духовно-нравственного	
развития	детей.

2.	Методика	 «Сделаем	 вместе»	 (автор	
Р.Р.	Калинина).	 Данная	 методика	 предна-
значена	для	выявления	и	оценивания	уров-
ня	 развития	 нравственной	 направленности	
личности	 ребенка,	 проявляющейся	 во	 вза-
имодействии	 детей	 со	 своими	 сверстника-
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ми	 (например,	 как	 ребенок	 выражает	 свое	
желание,	 как	 обращается	 к	 сверстнику	
с	просьбой,	как	осуществляет	поддержание	
контакта	 с	 партнером,	 готовность	 ребенка	
к	 сотрудничеству,	желание	помочь	партне-
ру	по	игре,	забота	о	партнере,	желание	по-
делиться	с	ним	и	т.д.).

Экспериментальная	апробация	разрабо-
танной	диагностической	программы	–	цель	
нашей	последующей	деятельности.	

Авторы	считают,	что	обобщенный	ана-
лиз	 полученных	 экспериментальных	 дан-
ных	 позволит	 нам	 сделать	 объективные	
выводы	как	относительно	уровня	развития	
каждого	из	компонентов,	так	и	в	целом	ду-
ховно-нравственного	 развития	 наших	 ре-
спондентов.
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В	статье	авторами	проанализированы	особенности	развития	основных	типов	казачьих	общин,	сформи-
ровавшихся	на	Украине	в	начале	XVII	в.:	реестрового,	вольного	–	запорожского	и	самопровозглашённого.	
Рассмотрены	основные	направления	развития	казачества,	факторы,	способствовавшие	трансформации	его	
внутренней	организации	и	процессу	дальнейшего	изменения	социальной	структуры	на	основе	имуществен-
ной	 дифференциации.	 Авторы	 акцентируют	 внимание	 на	 различном	 статусе	 реестрового,	 запорожского	
и	самопровозглашенного	казачества,	что	приводило	к	противостоянию	и	расколу	в	их	среде.	Вместе	с	тем	
стремление	к	выходу	из-под	непосредственной	юрисдикции	администрации	Речи	Посполитой	требовало	ко-
ординирования	усилий	для	совместной	защиты	казачьего	статуса	и	привело	к	созданию	общей	для	всех	каза-
ков	гетманской	администрации.	В	статье	указывается	на	противоречивый	характер	взаимоотношений	между	
украинским	казачеством	и	польским	государством.	Развитие	казачьего	движения	в	начале	XVII	в.	привело	
к	изменению	политики	Речи	Посполитой	в	отношении	казачества,	что	было	вызвано	событиями	Смутно-
го	времени,	нарастающей	дестабилизацией	социально-политической	обстановки	на	Украине	и	угрозой	со	
стороны	Османской	империи.	Проведенный	анализ	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	незавершенность	
оформления	юридического	статуса	казачества	явилась	основой	для	дальнейших	социально-политических	
конфликтов.	
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In	the	article	the	authors	analyzed	the	features	of	the	development	of	the	main	types	of	cossack	communities	
that	were	formed	in	Ukraine	in	the	early	17th	century:	the	registered,	free	–	zaporozhye	and	self-proclaimed.	the	
main	directions	of	development	of	the	cossacks,	 the	factors	that	contributed	to	the	transformation	of	its	 internal	
organization	and	 the	process	of	 further	changing	 the	 social	 structure	on	 the	basis	of	property	differentiation	are	
considered.	the	authors	focus	on	the	different	status	of	the	registered,	zaporozhye	and	self-proclaimed	cossacks,	
which	 led	 to	 confrontation	 and	 a	 split	 in	 their	 environment.	 however,	 the	 desire	 to	 get	 out	 of	 the	 immediate	
jurisdiction	of	the	Polish-Polish	commonwealth	administration	required	coordinating	efforts	to	jointly	protect	the	
cossack	status	and	led	to	the	creation	of	a	common	for	all	cossacks	hetman	administration.	the	article	points	to	the	
contradictory	nature	of	the	relationship	between	the	Ukrainian	cossacks	and	the	Polish	state.	the	development	of	
the	cossack	movement	in	the	beginning	of	the	XVII	century.	led	to	a	change	in	the	policy	of	the	Polish-lithuanian	
commonwealth	in	regard	to	the	cossacks,	which	was	caused	by	the	events	of	the	time	of	troubles,	the	growing	
destabilization	of	 the	 socio-political	 situation	 in	Ukraine	and	 the	 threat	 from	 the	ottoman	Empire.	the	analysis	
allows	us	to	conclude	that	the	incompleteness	of	registration	of	the	legal	status	of	the	cossacks	was	the	basis	for	
further	socio-political	conflicts.	

Keywords: the 17th century, Ukrainian Cossacks, registered, free, self-proclaimed Cossacks, relations with the polish-
Lithuanian Commonwealth

Украинское	 казачество	 в	XVII	 в.	 разви-
валось	в	условиях	перманентного	конфликта	
украинского	населения	с	польско-литовски-
ми	 феодалами,	 в	 состав	 которых	 входила	
в	том	числе	знать	русского	происхождения,	
принявшая	католицизм	или	униатскую	веру.	
Казаки	 в	 этом	 конфликте	 становились	 ре-
шающей	 силой,	 определявшей	 в	 итоге	 его	
разрешение.	 Позиция	 казачьих	 сообществ	
в	польско-украинском	противостоянии	зави-
села	от	их	места	в	структуре	позднефеодаль-
ного	общества	Речи	Посполитой.	

В	начале	 века	на	Украине	 сформирова-
лись	 три	 основных	 типа	 казачьих	 общин:	
реестровое,	 вольное	 –	 запорожское	 и	 са-
мопровозглашённое.	 Все	 эти	 сообщества	

объединяло	 стремление	 к	 свободному	 ста-
тусу	 (вольности),	 внутренней	 и	 внешней	
самостоятельности,	 к	 самоорганизации,	
договорным	отношениям	 с	 официальными	
властями,	 декларируемая	 приверженность	
к	православию.	Свои	привилегии	они	были	
готовы	 отстаивать	 с	 оружием	 в	 руках.	 Но	
внешние	 условия,	 способы	 обеспечения	
их	 повседневного	 существования	 и	 соци-
альные	 источники	 пополнения	 приводи-
ли	к	расколу	и	противостоянию	в	казачьей	
среде.	 Раскол	 усиливался	 социально-эко-
номическими	 процессами	 в	 украинском	
обществе,	 приводящими	 к	 постепенному	
формированию	 специфических	 черт	 со-
словно-феодальной	системы	Украины.	
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	Реестровое	казачество	оставалось	при-

вилегированной	 частью	 украинского	 каза-
чества.	 Их	 главной	 привилегией	 являлся	
официально	 закреплённый	 индивидуаль-
ный	и	коллективный	статус	служилых	лю-
дей,	имеющих	право	на	 самоорганизацию,	
получение	 жалования	 за	 службу,	 но	 важ-
нее	 всего	 было	 право	 на	 земельную	 соб-
ственность,	 имущество	 и	 самостоятельное	
распоряжение	 им	 при	 освобождении	 от	
земледельческих	 и	 ремесленно-посадских	
сословных	повинностей	[1,	с.	145].	По	этой	
причине	в	среде	реестрового	казачества	уже	
в	первой	половине	XVII	в.	шло	социальное	
расслоение.	 Выделилась	 казачья	 старши-
на,	 имевшая	 средние	 земельные	 владения,	
которые	 позволяли	 содержать	 работников,	
принимать	активное	участие	в	мелкотовар-
ном	торговом	обмене,	иметь	домовладения	
в	 городах,	накапливать	определённый	объ-
ём	денежных	капиталов.	Если	в	начале	века	
основой	 хозяйства	 зажиточных	 официаль-
ных	казаков-хуторян	являлось	скотоводство	
и	 рыбный	 промысел,	 то	 к	 середине	 века	
к	 ним	 добавилось	 ещё	 и	 пашенное	 земле-
делие.	Основная	часть	реестровых	казаков	
по	своему	материальному	положению	и	со-
стоянию	 всё	 больше	 сближалась	 со	 сред-
незажиточным	 украинским	 крестьянским	
населением,	 хотя	 и	 отличалась	 от	 него	 от-
сутствием	 повинностей	 в	 пользу	 помещи-
ков	и	государства.	

Особой	 общиной	 оставалось	 запорож-
ское	 казачество.	 Оно	 сохраняло	 конфеде-
ративные	 отношения	 с	 Речью	Посполитой	
и	считалось	коллективным	владельцем	сво-
ей	территории,	впрочем,	официально	не	по-
лучившей	формального	закрепления	в	виде	
чётко	 очерченных	 границ.	 Основой	 суще-
ствования	 запорожского	 войска	 оставался	
военный	промысел,	дававший	средства	для	
участия	 в	 натуральном	 и	 зарождающем-
ся	 мелкотоварном	 обмене	 при	 их	 долевом	
распределении	 между	 запорожцами.	 В	За-
порожской	 Сечи	 сохранялись	 и	 отдельные	
элементы	 коллективного	 хозяйствования,	
не	 выходившие	 за	 рамки	 казачьих	 сотен	
и	куреней.	Как	и	в	среде	реестрового	каза-
чества,	 у	 запорожцев	 продолжалось	 соци-
альное	 структурирование,	 начавшееся	 ещё	
в	 предшествующий	 период	 развития	[2,	
с.	503].	Особенностью	существования	каза-
ков-запорожцев	в	первой	половине	XVII	в.	
стало	значительное	развитие	своеобразного	
судостроения	 морских	 челнов-«чаек»,	 ши-
роко	использовавшихся	в	казачьих	военных	
и	торговых	мероприятиях.

Результатом	 мелкошляхетской	 и	 кре-
стьянской	 сельскохозяйственной	 колониза-
ции	западной	части	«Дикого	поля»	стало	по-
явление	самопровозглашённого	казачества.	

Как	 правило,	 это	 свободное	 крестьянское	
население	юго-востока	и	востока	Украины,	
стремившееся	 таким	 образом	 защититься	
от	татарских	нападений	и	от	закрепощения	
польско-русскими	 магнатами	 и	 шляхтой.	
В	их	 ряды	 вливались	 и	 маргиналы,	 стре-
мившиеся	 к	 получению	 признанного	 ста-
туса	и	постоянных	средств	для	повседнев-
ного	существования.	По	своей	численности	
вольные	 казаки	 превышали	 официально	
признанные	общины,	но	отличались	от	них	
меньшей	 организованностью	 и	 устойчиво-
стью.	Начало	застоя	в	экономическом	разви-
тии	 украинских	 городов,	 зафиксированное	
с	начала	XVII	в.,	привело	к	притоку	в	ряды	
украинского	казачества	представителей	ме-
щанского	 населения,	 что	 способствовало	
росту	его	самоорганизации.	

Все	 украинские	 казачьи	 сообщества	
имели	собственные	интересы	и	цели.	«Са-
мопровозглашённые»	 добивались	 их	 офи-
циального	признания	и	зачисления	в	реестр.	
Реестровые	желали	получения	шляхетских	
привилегий	 и	 стремились	 к	 ограничению	
пополнения	 своей	 численности,	 неприяз-
ненно	относясь	к	«самопровозглашённым».	
Такое	 отношение	 было	 характерным	 для	
реестровой	 старшины,	 склонной	 к	 ком-
промиссам	 с	 польской	шляхтой	 и	 админи-
стративным	 аппаратом.	 Обе	 группы	 апел-
лировали	 к	 запорожцам,	 как	 к	 союзникам	
и	арбитрам.

Запорожское	 казачество	 стремилось	
к	 сохранению	 самостоятельности	 и	 соб-
ственного	 жизненного	 уклада,	 осознанно	
отгораживаясь	 от	 сближения	 и	 слияния	
с	 другими	 казачьими	 общинами.	 Общим	
для	 всех	 казачьих	 групп	 было	 стремление	
к	 выходу	 из-под	 непосредственной	 юрис-
дикции	польско-магнатской	администрации	
путём	создания	особого	казачьего	судопро-
изводства	[1,	с.	145].	Ситуацию	запутывала	
различная	степень	вовлечённости	казачьих	
групп	в	развивающиеся	мелкотоварные	от-
ношения	 и	 усиливающееся	 во	 всех	 трёх	
группах	социальное	расслоение.	

Степень	 разобщённости	 различных	 ка-
зачьих	групп	показали	события,	связанные	
с	 восстанием	 Северина	 Наливайко,	 Григо-
рия	Лободы	и	Матвея	Шаулы	1595–1597	гг.	
Неудачи	 восстания	 привели	 к	 конфликту	
между	 представителями	 трёх	 казачьих	 со-
обществ,	 что	 способствовало	 его	 подавле-
нию	 силами	 польской	 короны	[3,	 с.	105]. 
Характерна	 позиция	 реестровых	 казаков,	
готовых	 подавить	 своих	 недавних	 союз-
ников	 из	 числа	 самопровозглашённых	 для	
сохранения	собственного	социального	ста-
туса.	 Среди	 них	 нашлись	 даже	 старшины,	
подобные	Тихону	Байбузе,	готовые	на	кон-
фликт	с	Запорожской	Сечью.	В	самой	Сечи	
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также	наблюдались	признаки	раскола	меж-
ду	 зажиточными	 сечевиками	 и	 рядовыми	
казаками	(голытьбой).

	Тем	не	менее	общие	угрозы	со	стороны	
польского	 феодального	 государства	 и	 Ос-
манской	империи,	действующей	через	вас-
салов	 –	 крымских	 ханов,	 заставляли	пред-
ставителей казачьего	 сообщества	Украины	
искать	 пути	 к	 совместной	 защите	 своего	
казачьего	статуса.	Одним	из	таких	средств	
стало	 создание	 общеказачьей	 гетманской	
администрации.

Предпосылками	её	создания	стали	со-
бытия	 начала	 XVII	 в.	 Польско-шведская	
война	 и	 вмешательство	 польских	 маг-
натов	 в	 военно-политический	 конфликт	
в	Молдавии	заставили	польскую	государ-
ственную	администрацию	фактически	ан-
нулировать	решения	Сейма	1597	г.	об	объ-
явлении	 казаков	 изменниками	 и	 врагами	
государства	[4,	с.	114].

Польская	 администрация	 была	 вынуж-
дена	обратиться	за	военной	помощью	к	за-
порожской	 казачьей	 общине	 (низовикам),	
как	наиболее	многочисленному	и	организо-
ванному	сообществу,	способному	к	быстрой	
мобилизации	 и	 адаптации	 к	 своим	 поряд-
кам	 и	 дисциплине	 «самопровозглашённых	
казаков».	 Переговоры	 об	 амнистировании	
нереестрового	казачества	велись	с	запорож-
ской	старшиной,	которая	выдвинула	в	каче-
стве	своего	представителя	атамана	Самойло	
Кошку	 (Кишку).	Его	признание	 в	 качестве	
предводителя	 официального	 казачьего	
ополчения,	 нанятого	 на	 службу	 для	 воен-
ных	действий	в	Прибалтике,	создавало	пре-
цедент	приоритетности	избрания	 казаками	
предводителя	 над	 порядком	 его	 назначе-
ния	 представителями	 польской	 короны [1,	
с.	145]. Пока	он	имел	локальный	характер,	
но	при	последующем	многократном	повто-
рении	 создавал	 определённую	 традицию,	
которую	 представителям	 польской	 коро-
левской	 администрации	 уже	 приходилось	
учитывать	 в	 своей	 политике	 в	 отношении	
украинского	казачества	в	целом.	

	Вовлечение	польско-литовской	шляхты,	
а	 затем	 и	 польско-литовского	 государства	
в	 гражданскую	 войну	 в	 России	 (события	
Смутного	 времени)	 привело	 к	 широкому	
привлечению	к	временной	военной	службе	
значительных	групп	непривилегированного	
украинского	населения	(мещанского	и	сель-
ского),	 что	 воспринималось	 ими	 как	 пере-
ход	 в	 казачье	 состояние.	 Возникшая	 при	
этом	угроза	дестабилизации	социально-по-
литической	 обстановки	 на	 самой	 Украине	
была	 нивелирована	 формирующейся	 каза-
чьей	старшиной,	которая	смогла	возглавить	
начавшееся	социальное	движение.	Она	су-
мела	 канализировать	 негативную	 социаль-

но-бунтарскую	 энергию	 нового	 казачьего	
пополнения	 в	 двух	 направлениях:	 восточ-
ном	–	участие	в	русской	смуте	и	южном	–	
морские	походы	против	Крыма	и	Турции.	

Они	 начались	 в	 1606	 г.	 и	 охватили	 се-
верное	 Причерноморье	 от	 южного	 бере-
га	 Крыма	 до	 порта	 Варна	 на	 Балканах.	
Морские	 экспедиции	 вовлекали	 в	 ряды	
казачества	 значительное	 количество	 лиц	
средне-	и	нижнешляхетского,	крестьянско-
го	и	мещанского	сословий,	 стимулировали	
развитие	 своеобразного	 «лодочного»	 ко-
раблестроения	 и	 требовали	 значительной	
координации	 усилий	 различных	 казачьих	
групп	 и	 сообществ.	 Быстрое	 изменение	
ситуации	 с	 тревогой	 фиксировалось	 пред-
ставителями	 местной	 власти	 и	 магнатской	
администрацией.	 Если	 в	 1601	 г.	 польские	
власти	 ещё	 могли	 официально	 отзываться	
о	 запорожцах	 как	 о	 «сброде»,	 то	 в	 1606	 г.	
были	 вынуждены	 принимать	 во	 внимание	
сообщения	 (универсалы)	избранного	пред-
водителя	 запорожских	 казаков	 (низовиков)	
Григория	Изаповича,	 который,	 предупреж-
дая	 польские	 власти	 о	 готовящемся	 татар-
ском	набеге,	именовал	себя	гетманом	«всего	
рыцарства	запорожского»	[5,	с.	134,	136].	

Важным	 средством	 поддержания	
контроля	 над	 рядовой	 казачьей	 массой	
и	 сплочения	 казачьей	 старшины	 стал	 ре-
лигиозный	фактор:	поддержка	украинской	
православной	церкви	(религиозных	общин	
и	братств)	и	сопротивление	распростране-
нию	униатства.	Уже	в	1609	г.	запорожский	
гетман	 Г.	Тискиневич	 сыграл	 решающую	
роль	 в	 срыве	 планов	 польских	 властей	
передать	униатам	Софийский	собор	в	Ки-
еве	[6,	с.	206].	

Развитие	 казачьего	 движения	 и	 общин	
заставило	 официальные	 польские	 власти	
изменить	политику	в	отношении	казачества.	
В	1614	г.	комиссия	Сейма	Речи	Посполитой	
во	 главе	 с	 коронным	 гетманом	С.	Жолкев-
ским	 была	 вынуждена	 официально	 при-
знать	 низовое	 запорожское	 казачье	 войско	
и	 его	 организацию	 с	 правом	 автономии.	
Уступки	 оговаривались	 условием	 сохране-
ния	 под	 польским	 контролем	 «городовых	
казаков»,	 за	 которыми	признавалось	право	
внутреннего	самоуправления».	Фактически	
польские	власти	пытались	реализовать	схе-
му	вовлечения	казачества	в	жизнь	государ-
ства,	уже	апробированную	в	Российском	го-
сударстве.	Но	на	практике	представителям	
польской	 администрации	 пришлось	 согла-
ситься	 на	 распространение	 создающейся	
гетманской	 администрации	 и	 на	 реестро-
вых	 («городовых»)	 казаков.	 Этого	 удалось	
добиться	 уже	 в	 1616	 г.	 вновь	 избранному	
гетману	 низового	 запорожского	 войска	
П.	Конашевичу-Сагайдачному	[7,	с.	84].	
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	Политика	Сагайдачного	была	основана	

на	 компромиссах	 с	 королевской	 властью.	
Главным	из	них	была	его	готовность	огра-
ничить	численность	казачьего	сословия	за-
порожцами-низовиками	 и	 реестровиками	
в	 обмен	 на	 привилегии	 для	 казачьей	 стар-
шины.	Уступки	 компенсировались	 продол-
жением	 польско-российской	 войны,	 что	
позволяло	 избегать	 резкого	 сокращения	
казачьих	 войск,	 и	 усилением	 религиозной	
автономии	 формирующегося	 казачьего	 со-
словия.	 П.	Конашевич-Сагайдачный	 стал	
инициатором	 создания	 Православного	 Бо-
гоявленского	 Киевского	 братства,	 передав	
ему	деньги,	полученные	от	польской	коро-
ны	за	участие	запорожского	войска	в	походе	
на	Москву	в	1618	г.,	и	средства,	награблен-
ные	 во	 время	 этого	 похода	 [4,	 с.	118].	По-
зиция	 казачьих	 войск	 сыграла	 решающую	
роль	в	фактическом	восстановлении	право-
славной	епархии	на	Украине	в	1620–1621	гг.	
Тем	не	менее	готовность	казачьей	старши-
ны	 во	 главе	 с	 гетманом	 к	 компромиссам	
с	польской	короной	путём	удаления	из	 ка-
зачьего	 сословия	 так	 называемых	 «воль-
ных»	спровоцировала	новый	раскол	между	
запорожцами	 и	 реестровиками.	 Низовики	
отказались	соблюдать	условия	Роставицко-
го	 соглашения	 1619	 г.	 и	 избрали	 гетманом	
Я.	Неродича-Бородавку	[7,	с.	95].	

Раскол	 казачьего	 сословия	 стал	 одной	
из	главных	причин	разгрома	польско-укра-
инских	войск	турками	в	сражении	под	Це-
цорой	в	1620	г.	Угроза	турецкого	вторжения	
заставила	 рееестровиков	 и	 запорожцев	 за-
ключить	 соглашение	 о	 совместной	 борь-
бе	против	османов	с	привлечением	к	нему	
и	 недавно	 удалённых	 из	 реестра.	 Послед-
ним	 успехом	 Сагайдачного	 стало	 участие	
объединённых	 казачьих	 сил	 в	 сражении	
при	Хотине	в	1621	г.	[3,	с.	112].	Его	смерть	
привела	к	новому	вооружённому	конфлик-
ту	между	польско-литовским	государством	
и	 казачеством	 в	 1625	 г.	 Этот	 конфликт	 за-
вершился	 соглашением	 у	 Курукова	 озера,	
которое	юридически	утвердило	положение	
казачьего	сословия	на	Украине	и	оформило	
его	 автономную	 организацию.	 Она	 осно-
вывалась	 на	 введении	 сотенно-полкового	
устройства	и	единой	гетманской	войсковой	
администрации.	 В	состав	 новой	 управлен-
ческой	 структуры	 украинского	 казачества	
вошли	войсковой	судья,	войсковой	писарь,	
казначей,	 обозный,	 пушкарь,	 бунчужный,	
полковники.	Они	избирались	войсковым	со-
бранием	–	радой	[6,	с.	215].	

Аналогичные	 военно-административ-
ные	должности	вводились	и	в	полках,	ста-
новящихся	не	только	войсковыми,	но	и	ад-
министративными	 единицами.	 Центром	
полка	становился	 город,	 в	котором	прожи-

вала	полковая	старшина.	Отдельный	город	
отводился	 для	 гетманской	 администрации.	
Он	мог	меняться,	но	должен	был	находить-
ся	 недалеко	 от	Днепра.	Особый	 городской	
пункт	 выделялся	 для	 войскового	 арсенала.	
Первоначально	 им	 был	 Канев.	 Реформа,	
проведённая	гетманом	М.	Дорошенко,	вво-
дила	 прообразы	 военных	 округов,	 давая	
возможность	 вовлекать	 в	 полки	 в	 случае	
необходимости	и	проживающих	на	его	тер-
ритории	 самопровозглашённых	 казаков.	
Она	усиливала	профессионализацию	укра-
инского	 казачества	 и	 давала	 возможность	
усилить	войсковую	дисциплину	в	походах.	

Запорожцы	 были	 вынуждены	 поддер-
жать	 проводимые	 преобразования,	 при	
условии	 сохранения	 автономности	 и	 соб-
ственной	внутренней	организации,	создан-
ной	ещё	в	XVI	в.	[2,	с.	506].

Новое	 казачье	 сословие	 ещё	 не	 име-
ло	 чётко	 очерченных	 социально-правовых	
границ	 и	 полностью	 оформленного	 юри-
дического	 статуса,	 что	 сохраняло	 основу	
для	 продолжения	 и	 развития	 конфликта	
между	 казаками	 и	 сословно-государствен-
ной	системой	Польско-Литовского	государ-
ства.	Оно	же	мешало	и	развитию	феодаль-
но-крепостнических	 порядков,	 вынуждая	
польскую	 администрацию	 прибегать	 к	 на-
сильственным	мерам	по	ограничению	чис-
ленности	и	автономии	казаков.	Одним	из	по-
водов	для	перманентного	польско-казачьего	
конфликта	 являлся	 вопрос	 о	 руководителе	
казачьей	 автономной	 администрации,	 не	
разрешённый	Куруковским	соглашением.

Польская	 сторона	 считала	 назначение	
гетмана	 прерогативой  Короны	 (Польско-
Литовского	 государства).	 В	отношениях	
с	 казачеством	 его	 представлял	 коронный	
гетман	 (командующий	 вооружёнными	 си-
лами	 Речи	 Посполитой	 на	 Украине).	 Сле-
дуя	 логике	 организации	 вооружённых	 сил	
Польши	и	Литвы,	он	был	обязан	назначать	
гетмана	казачьих	войск	на	Украине	из	пред-
ставителей	казачьей	старшины.	Украинское	
казачество,	 особенно	 его	 непривилегиро-
ванная	 часть,	 отстаивало	 традиционное	
право	 избирать	 гетмана	 на	 Раде,	 законо-
мерно	полагая,	что	тем	самым	уменьшится	
возможность	польского	административного	
произвола	 над	 представителями	 казачьего	
сословия.

Проблема	 казачьего	 гетманства	 стала	
внешним	выражением	польско-украинских	
отношений	первой	половины	XVII	в.	в	це-
лом.	Она	послужила	катализатором	для	их	
обострения,	 давая	 удобные	 предлоги	 для	
переведения	 латентного	 социального	 кон-
фликта	 в	 открытые	 формы	 вооружённого	
противостояния	 части	 казачества	 социаль-
но-политической	 системе	 польского	 фео-
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дального	 общества.	 Это	 проявилось	 в	 со-
бытиях	1630	гг.,	когда	назначение	коронным	
гетманом	 Конецпольским	 гетмана	 украин-
ского	казачьего	войска	спровоцировало	ка-
зачье	 восстание	 части	 реестровых	 казаков	
и	 запорожцев-сечевиков,	 показав	 пример-
ное	 равновесие	 сил	 польского	 государства	
и	 его	 казачьих	 оппонентов	 на	 территории	
Украины	в	тот	период	времени.	

Временным	компромиссом,	разрешаю-
щим	 кризис,	 стало	 решение	 об	 избрании	
гетмана	 казачьих	 войск	 на	 Украине	 каза-
чьей	Радой,	но	при	контроле	королевских	
комиссаров	за	самой	процедурой	проведе-
ния	выборов.	

Новые	 социально-политические	 кон-
фликты	 и	 вооружённые	 столкновения	 на	
Украине	становились	неизбежными,	подго-
тавливая	 тем	самым	основу	для	восстания	
во	главе	с	Богданом	Хмельницким.
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Статья	изучает	этно-демографические	и	языковые	изменения	в	г.	Бишкеке	в	советский	и	постсоветский	
периоды,	в	особенности	те	факторы,	которые	внесли	вклад	в	формирование	полиэтнического	и	двуязычного	
общества	в	Кыргызстане.	Если	в	советский	период	индустриализация,	коллективизация,	культурная	револю-
ция	и	этнические	депортации	кардинально	изменили	этническую	ситуацию	в	г.	Бишкеке,	то	главными	фактора-
ми	этнических	изменений	после	независимости	стали	эмиграция	русских,	татар,	немцев	и	других	некоренных	
этнических	групп	на	свою	историческую	родину	и	внутренняя	миграция	кыргызов	из	регионов	и	сельской	
местности	в	Бишкек.	В	то	же	время	язык	является	не	только	средством	коммуникации,	но	и	важным	маркером	
этнической	идентичности.	В	советское	время,	русский	язык	был	официальным	языком	СССР,	а	также	основ-
ным	языком	г.	Бишкека.	Он	был	языком	межэтнической	и	внутриэтнической	коммуникации.	Однако	после	
независимости	языковая	ситуация	изменилась.	Кыргызский	язык	стал	языком	этнического	большинства	в	г.	
Бишкеке.	Несмотря	на	это,	русский	язык	сохранил	свои	позиции	языка	высшего	образования,	науки	и	межэт-
нического	общения,	что	доказывают	результаты	социологических	исследований	2003	и	2010	гг.

Ключевые слова: полиэтническое общество, этничность, этническая группа, этническое большинство, 
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the	paper	studies	ethno-demographic	and	linguistic	changes	in	Bishkek	city	in	the	Soviet	and	post-Soviet	periods,	
particularly	those	factors	that	contributed	to	the	formation	of	a	multiethnic	and	bilingual	society	in	kyrgyzstan.	While	
in	Soviet	time,	Industrialization,	collectivization,	cultural	revolution	and	ethnic	deportations	cardinally	changed	the	
ethnic	situation	in	Bishkek	city,	the	main	factors	of	ethnic	changes	after	independence	were	the	emigration	of	Russians,	
tatars,	germans	and	other	non-indigenous	ethnic	groups	to	their	historical	lands	as	well	as	the	internal	migration	of	
kyrgyz	from	regions	and	rural	areas	to	Bishkek.	at	the	same	time,	language	is	not	only	the	means	of	communication	but	
also	an	important	marker	of	ethnic	identity.	during	the	Soviet	time,	Russian	was	the	official	language	of	the	USSR	as	
well	as	the	main	language	in	Bishkek	city.	It	was	the	language	of	inter-ethnic	and	intra-ethnic	communication.	however,	
the	language	situation	changed	after	independence.	kyrgyz	became	the	language	of	ethnic	majority	in	Bishkek	city,	
while	Russian	retained	its	position	as	the	language	of	higher	education,	science	and	inter-ethnic	communication	that	
can	be	revealed	by	the	results	of	the	sociological	surveys	of	2003	and	2010.

Keywords: multiethnic society, ethnicity, ethnic group, ethnic majority, Soviet period, post-Soviet period, census, 
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Бишкек	–	столица	и	самый	большой	го-
род	 Кыргызстана.	 Согласно	 официальным	
данным	 Национального	 статистического	
комитета	Кыргызской	Республики	на	1	ян-
варя	2017	г.,	население	г.	Бишкека	достигло	
одного	 миллиона	 человек,	 что	 составляет	
одну	 шестую	 часть	 всего	 населения	 Кыр-
гызской	 Республики,	 в	 которой	 проживает	
шесть	миллионов	человек	[1].	

Бишкек	был	основан	в	1878	г.	В	1924	г.	
Бишкек	стал	административным	центром	
новообразованной	 Кара-Кыргызской	 ав-
тономной	 области.	 В	1926	г.	 он	 получил	
статус	 столицы	Кыргызской	Автономной	
Республики.	В	1926	г.	г.	Бишкек	был	пере-
именован	 в	 г.	Фрунзе	 в	 честь	 известного	
командующего	 Красной	 Армии	 Михаила	
Фрунзе,	 который	 родился	 в	 этом	 городе.	
В	1936	г.	 он	 стал	 столицей	 Кыргызской	
Советской	 Социалистической	 Республи-

ки,	 одной	из	пятнадцати	 союзных	респу-
блик	СССР.

В	настоящее	время	Бишкек	является	по-
лиэтническим	городом,	в	котором	проживает	
более	80	этнических	групп.	Население	Биш-
кека	 представлено	 следующими	 этнически-
ми	группами:	72	%	кыргызов,	18	%	русских,	
1,6	%	уйгуров,	1,3	%	узбеков,	1,3	%	корейцев,	
1,2	%	 татар,	 1	%	 казахов,	 0,6	%	 украинцев,	
0,5	%	дунган	и	2,5	%	других	этносов	[1].

Данная	статья	имеет	целью	изучить	из-
менения,	которые	произошли	в	этнической	
и	 языковой	 ситуации	 г.	 Бишкека	 в	 совет-
ский	 и	 постсоветский	 периоды	 и	 выявить	
те	 факторы,	 которые	 способствовали	 фор-
мированию	 полиэтнического	 и	 двуязычно-
го	общества	в	Кыргызстане	и	г.	Бишкеке	на	
основе	анализа	официальной	этноязыковой	
политики	 и	 результатов	 социологических	
исследований	2003	и	2010	гг.
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Этничность и язык в советский период

Формирование	 полиэтничного	 обще-
ства	 началось	 еще	 в	 досоветский	 период	
и	особенно	усилилось	после	установления	
советской	 власти	 в	 Кыргызстане.	 Первая	
советская	 перепись	 1926	г.	 зафиксировала	
почти	36,000	человек	в	Бишкеке	[Всесоюз-
ная	перепись	населения	1926	г.:	Киргизская	
ССР].	Среди	них	русские	составляли	почти	
70	%,	узбеки	–	5,5	%,	украинцы	–	5,5	%,	кыр-
гызы	–	4,6	%,	татары	–	3,6	%,	дунгане	–	3,3	%	
и	другие	этничности	–	8	%	[2].

Основная	масса	 славянского	 населения	
появилась	в	Кыргызстане	в	результате	ми-
грационной	 политики,	 инициированной	
и	 регулируемой	центральной	 властью.	Со-
гласно	ей,	инженеры,	рабочие,	ученые	и	ар-
тисты	 славянского	 происхождения	 были	
направлены	 в	Кыргызстан	 и	Центральную	
Азию	для	поддержки	только	что	введенных	
в	 эксплуатацию	 заводов	 и	 предприятий,	
а	 также	 для	 развития	 образования,	 науки	
и	искусства.	Славяне	главным	образом	осе-
ли	 в	 столице	 г.	 Бишкек	 и	 других	 городах	
и	деревнях	Чуйской	и	Иссык-Кульской	об-
ластей	Кыргызстана	[3,	с.	1216].

Увеличение	 численности	 некоренных	
этносов	Кыргызстана	было	также	обуслов-
лено	 этническими	 депортациями,	 иниции-
рованными	Сталиным	в	30-х	годах	прошло-
го	века.	Немцы,	корейцы,	ингуши,	чеченцы,	
балкарцы,	 калмыки,	 турки-месхетинцы,	
крымские	 татары	 и	 другие	 были	 насиль-
ственно	 переселены	 со	 своих	 территорий	
в	 Центральной	 России,	 на	 Дальнем	 Вос-
токе,	 Северном	Кавказе,	 в	 Прибалтике,	 на	
Западной	Украине	 в	 Кыргызстан	 и	 другие	
республики	Центральной	Азии.

Уйгуры	 прибыли	 в	 Кыргызстан	 в	 20-х	
годах	XX	века.	Вторая	волна	уйгурской	ми-
грации	имела	место	в	50–60-х	годах	с	побе-
дой	коммунистического	режима	и	культур-
ной	революции	в	Китае.	Большая	часть	их	
осела	в	городах	Северного	Кыргызстана.

Миграция	 казахов	 в	 Кыргызстан	 была	
обусловлена	 голодом	 1933	г.	 в	 Казахстане.	
Многие	казахи	бежали	в	Кыргызстан.	Боль-
шинство	 казахов	 разместилось	 в	 Чуйской	
и	Таласской	областях.

С	конца	50-х	годов	усилилась	внутрен-
няя	 миграция	 кыргызов	 из	 сельской	 мест-
ности	в	города	Кыргызстана.	Создание	но-
вых	 рабочих	мест	 на	 новых	 предприятиях	
и	 желание	 молодого	 поколения	 учиться	
в	 высших	 образовательных	 учреждениях	
заставляло	 их	 мигрировать	 в	 города.	 Со-
гласно	переписи	населения	1959	г.,	 кыргы-
зы	 составляли	 40,5	%	 населения	 в	 респу-
блике,	 из	 которых	 13,3	%	 среди	 городских	
жителей	и	10,4	%	в	г.	Бишкек	[4,	с.	8].

Перепись	1979	г.	в	Кыргызстане	зафик-
сировала	наибольшую	численность	русских	
(25,9	%),	 украинцев	 (3,1	%),	 немцев	 (2,9	%)	
и	татар	(2	%)	в	республике	[4,	с.	26].	Одна-
ко	 в	 80-х	 годах	 их	 численность	 пошла	 на	
убыль	 вследствие	 этнических	 миграций.	
Русские,	украинцы,	татары,	немцы	и	другие	
некоренные	 этносы	 мигрировали	 из	 Кыр-
гызстана	 и	 Центральной	 Азии	 в	 Прибал-
тийские	республики,	в	Сибирь	и	на	Дальний	
Восток.	Согласно	данным	последней	совет-
ской	переписи	1989	г.,	население	г.	Бишкека	
в	620,000	человек	было	представлено	56	%	
русских,	 23	%	 кыргызов,	 5,5	%	 украинцев,	
2,7	%	татар	и	2,2	%	немцев	[5].

Необходимо	 отметить,	 что	 этничность	
тесно	 взаимосвязана	 с	 языком.	Язык	 явля-
ется	 не	 только	 средством	 коммуникации,	
но	 и	 важным	 маркером	 этнической	 иден-
тичности	 [6,	 7].	Практическое	 использова-
ние	языка	в	повседневной	жизни	приводит	
к	 усилению	 этнической	 самоидентифика-
ции	индивидов	[8,	с.	503–504].

С	 момента	 своего	 основания	 Бишкек	
стал	русскоязычным	городом.	Русские	были	
этническим	большинством	в	городе	в	отли-
чие	от	кыргызов,	которые	в	основном	про-
живали	в	сельской	местности.	Большевики	
отказались	от	единого	официального	языка	
в	стране	и	способствовали	созданию	и	раз-
витию	 национальных	 языков	 [3,	 c.	 1207].	
Несмотря	на	это,	ситуация	в	Бишкеке	оста-
валась	 противоположной.	 Поскольку	 рус-
ские	 составляли	 абсолютное	 этническое	
большинство	 в	 городе,	 главным	 языком	
коммуникации	в	г.	Бишкеке	оставался	рус-
ский	язык.

В	 конце	 30-х	 годов	 политический	 курс	
изменился	 в	 пользу	 русского	 языка.	 Рус-
ский	 язык	 стал	 обязательным	 предметом	
во	 всех	 среднеобразовательных	школах	[3,	
c.	1216].	 С	изменением	 языкового	 курса	
в	стране	и	в	союзных	республиках	позиции	
русского	языка	в	Бишкеке	еще	больше	уси-
лились.	 Русский	 стал	 языком	 межэтниче-
ского	общения	в	г.	Бишкеке	и	Кыргызстане,	
а	также	языком	официальной	документации	
в	государственных	структурах,	языком	нау-
ки,	образования	и	средств	массовой	комму-
никации.

После	образовательной	реформы	1958	г.	
изучение	 кыргызского	 языка	 стало	 необя-
зательным.	 Большинство	 среднеобразова-
тельных	школ	и	высших	учебных	заведений	
в	 Бишкеке	 перешли	 на	 русский	 язык	 как	
основной	 язык	 обучения.	 Все	 кыргызские	
школы	были	 упразднены	 за	 единственным	
исключением	 средней	 школы	 №	5,	 кото-
рая	 продолжала	 обучать	 школьников	 на	
кыргызском	 языке.	 С	1959	 до	 1989	г.	 кыр-
гызский	 язык	 не	 преподавался	 в	 русскоя-
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зычных	школах	 в	 Кыргызстане	 в	 качестве	
учебной	 дисциплины.	 В	результате	 кыр-
гызские	 школьники	 Бишкека	 не	 изучали	
кыргызский	язык	и	могли	говорить	на	кыр-
гызском	языке	только	на	уровне	неформаль-
ного	общения.
Этничность и язык после независимости
С	распадом	Советского	Союза	этно-де-

мографическая	и	языковая	ситуация	в	Биш-
кеке	существенно	изменилась.	В	1990	г.	го-
роду	было	возвращено	его	первоначальное	
название	 Бишкек,	 а	 этнические	 русские	
перестали	 быть	 численным	 большинством	
в	городе.

В	1999	г.	 доля	 кыргызов	достигла	 52	%	
в	Бишкеке	и	впервые	в	истории	города	они	
стали	 этническим	 большинством	[5].	 Что	
касается	русских,	то	они	оказались	вторым	
по	 численности	 этносом	 в	 Бишкеке.	 Не-
смотря	на	то,	что	население	города	в	1999	г.	
увеличилось	до	762,000	человек,	доля	рус-
ских	уменьшилась	на	20	%,	с	56	%	в	1989	г.	
до	36	%	в	1999	г.	[5].

Два	 фактора	 повлияли	 на	 изменение	
этнической	 ситуации	 Бишкека	 после	 неза-
висимости.	 Первый	 фактор	 –	 этническая	
миграция	 русских,	 украинцев,	 немцев,	 та-
тар,	казахов,	корейцев	и	других	некоренных	
этносов	на	свою	историческую	родину.	Вто-
рой	фактор	–	внутренняя	миграция	кыргы-
зов,	 уйгуров,	 дунган,	 турков	 и	 некоторых	
других	групп	из	других	областей	и	сельской	
местности	 Кыргызстана	 в	 Бишкек	 в	 поис-
ках	работы,	а	также	их	высокая	естествен-
ная	рождаемость.	В	результате	кыргызской	
внутренней	миграции	к	1999	г.	вокруг	Биш-
кека	 образовалось	 17	 новостроек	 с	 общим	
населением	95,000	человек	[4,	с.	84].

В	период	между	двумя	национальными	
переписями	1999	и	2009	годов	имели	место	
новые	 этно-демографические	 изменения.	
Анализируя	 данные	 обеих	 переписей,	 на-
селение	г.	Бишкека	можно	разделить	на	три	
группы.

Первая	 группа	 состоит	 из	 кыргызов,	
чья	 численность	 значительно	 возросла	
между	 двумя	 национальными	 переписями	
в	 результате	 внутренней	 миграции	 и	 вы-
сокой	 рождаемости.	 В	период	 между	 1999	
и	2009	годами	население	кыргызов	выросло	
с	400,000	человек	до	552,000	человек,	или	
с	52	%	до	60	%	[5].

Вторая	 группа	 представляет	 собой	 те	
этнические	 группы,	 чья	 численность	 резко	
уменьшилась	вследствие	эмиграции	на	исто-
рическую	 родину.	 Это	 русские,	 татары,	 ка-
захи,	украинцы,	немцы	и	другие.	С	1999	по	
2009	годы	численность	русских	сократилась	
с	 250,000	 человек	 до	 190,000	 человек,	 или	
с	 33	%	 до	 23	%.	 Численность	 татар	 умень-

шилась	с	16,000	до	13,000	человек,	или	с	2	%	
до	1,5	%.	Численность	казахов	уменьшилась	
с	 12,000	 до	 9,000	 человек,	 или	 с	 1,6	%	 до	
1	%.	Численность	украинцев	упала	с	16,000	
до	 8,000	 человек,	 или	 с	 2	%	 до	 менее	 1	%.	
И	численность	 немцев	 сократилась	 с	 5,000	
до	2,500	человек,	или	с	0,7	%	до	0,3	%	[5].

Третья	 группа	 состоит	 из	 этносов,	 чья	
численность	 осталась	 более	 ли	 менее	 ста-
бильной	с	1999	по	2009	годы.	К	ним	относят-
ся	уйгуры,	корейцы,	узбеки,	дунгане	и	тур-
ки.	Численность	уйгуров	выросла	с	13,143	
до	 13,380	 человек,	 или	 на	 5	%	 с	 1,7	%	 до	
6,8	%.	Уйгуры	 стали	 третьей	 по	 численно-
сти	этнической	группой	в	Бишкеке.	Населе-
ние	дунган	увеличилось	с	3,558	до	4,040	че-
ловек,	или	с	0,47	%	до	0,48	%.	Численность	
турков	 выросла	 с	 2,277	 до	 3,149	 человек,	
или	 с	 0,3	%	 до	 0,38	%.	 В	то	же	 время	 чис-
ленность	 корейцев	 и	 узбеков	 сократилась	
с	12,710	до	12,014	человек,	или	с	1,67	%	до	
1,44	%,	 и	 с	 12,383	 до	 11,801	 человек,	 или	
с	1,63	%	до	1,41	%	соответственно	[5].

В	 связи	 с	 серьезными	 сдвигами	 в	 эт-
но-демографической	 ситуации	 после	 неза-
висимости,	 языковая	 политика	 и	 языковая	
ситуация	также	претерпели	большие	изме-
нения.	Эти	изменения	 касались	 официаль-
ных	 и	 фактических	 статусов	 кыргызского	
и	русского	языков	в	Кыргызстане.

Первым	 изменением	 в	 официальном	
статусе	кыргызского	языка	стало	принятие	
закона	 1989	г.,	 который	 объявлял	 кыргыз-
ский	язык	единственным	государственным	
языком	 в	 Кыргызстане.	 Закон	 имел	 две	
цели:	 политическую	 и	 языковую.	 В	поли-
тическом	отношении	он	был	направлен	на	
децентрализацию	Кыргызстана	от	Москвы	
и	 был	 частью	 процесса	 национального	
строительства	 в	 Кыргызстане.	 В	языковом	
плане	 новый	 закон	 имел	 целью	 повысить	
статус	 кыргызского	 языка	 и	 заполнить	 тот	
пробел,	 который	 образовался	 в	 фактиче-
ском	 применении	 кыргызского	 и	 русского	
языков	[3,	с.	1217,	1223].

Новая	 языковая	 политика	 нашла	 от-
ражение	 в	 названии	 городов,	 поселений	
и	 улиц.	 Исконные	 кыргызские	 названия	
возвращались	 различным	 географическим	
объектам,	в	то	время	как	русские	названия	
переводились	на	кыргызский	язык	[9,	c.	11].	
Например,	 Киргизия	 стала	 Кыргызстаном,	
г.	 Пржевальску	 был	 возвращено	 первона-
чальное	 название	Каракол,	 а	 Рыбачье	 стал	
Балыкчы.	 Основные	 улицы	 и	 проспекты	
Бишкека	 были	 также	 переименованы	 по-
кыргызски.	 Например,	 улица	 Советская	
была	переименована	в	улицу	Байтик	Бааты-
ра,	 проспект	 Белинского	 стал	 проспектом	
Манаса,	а	бульвар	Дзержинского	стал	буль-
варом	Эркиндик.
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Однако	 курс	 на	 де-русификацию,	 ини-

циированный	 официальными	 властями	
Кыргызстана,	 не	 смог	 подорвать	 позиции	
русского	языка	в	стране	и	особенно	в	г.	Биш-
кеке.	 Русский	 язык	 продолжает	 сохранять	
свои	позиции	в	качестве	языка	межэтниче-
ского	общения,	языка	высшего	образования	
и	науки	[10].	

В	2000	г.	новый	закон	о	языке	закрепил	
статус	 русского	 и	 провозгласил	 его	 офи-
циальным	 языком	 Кыргызстана.	 Вскоре	
изменения	 в	 статусе	 русского	 языка	 были	
внесены	 в	 Конституцию	 Кыргызской	 Ре-
спублики.

Что	касается	кыргызского	языка,	то	его	
позиции	 в	 г.	 Бишкеке	 также	 изменились	
в	связи	с	массовой	миграцией	кыргызов	из	
других	областей	и	городов.	Если	ранее	кыр-
гызский	язык	был	в	основном	языком	вну-
триэтнического	 и	 внутрисемейного	 обще-
ния,	то	после	независимости	он	стал	вторым	
широко	употребляемым	языком	в	Бишкеке.

Новый	 языковой	 курс	 в	 направлении	
кыргызского	 языка	 окончательно	 офор-
мился	 в	 законе	 2004	г.,	 который	 еще	 раз	
подчеркнул	 статус	 кыргызского	 языка	 как	
единственного	 государственного	 языка	
в	 Кыргызстане.	 Все	 последующие	 меры	
правительства	были	направлены	на	реализа-
цию	данного	закона	о	языке	и	постепенный	
переход	 делопроизводства	 в	 государствен-
ных	 учреждениях	 и	 сферы	 образования	
с	русского	языка	на	кыргызский	язык	[11].

Этничность и язык по результатам 
социологических исследований 2003 и 2011 гг.

В	 2003	 и	 2011	 годах	 были	 проведены	
два	 социологических	 исследования,	 целью	
которых	 было	 изучение	межэтнических	 от-
ношений	в	Кыргызстане.	(Социологические	
исследования	 2003	и	 2011	 годов	 были	про-
ведены	 автором	 статьи.	 Социологические	
исследование	 2003	г.	 были	 финансировано	
Японским	 Обществом	 по	 Содействию	 На-
уке,	в	то	время	как	социологическое	иссле-
дование	 2011	г.	 было	 проведено	 в	 рамках	
гранта	юНЕСКО.)	Оба	 исследования	 были	
проведены	в	5	регионах	Кыргызстана:	Чуй-
ской,	 Иссык-Кульской,	 Ошской,	 Джалал-
Абадской	областях	и	г.	Бишкеке.	Всего	было	
опрошено	1000	респондентов	в	возрасте	от	
16	лет	и	выше	(по	200	человек	в	каждом	ре-
гионе).	 Главным	 критерием	 отбора	 респон-
дентов	была	их	этническая	принадлежность.

Этнические	 группы	 в	 обоих	 социссле-
дованиях	были	представлены	тремя	основ-
ными	этносами:	кыргызами,	русскими	и	уз-
беками.	Все	остальные	этнические	группы	
были	вынесены	в	колонку	«другие».

В	социологическом	исследовании	2003	г.	
приняли	 участие	 53	%	 кыргызов,	 35	%	 рус-

ских,	 и	 12	%	 других	 этничностей	 г.	 Бишке-
ке.	Что	касается	социсследования	2011	г.,	то	
в	 нем	 участвовали	 50.3	%	 кыргызов,	 30,2	%	
русских	и	почти	20	%	других	этносов.

По	первому	вопросу	относительно	род-
ного	 языка,	 в	 исследовании	 2003	г.	 52	%	
респондентов	 указали	 кыргызский	 язык,	
37	%	–	русский	язык	и	10	%	–	другие	языки.	
На	такой	же	вопрос	в	исследовании	2011	г.	
были	 получены	 следующие	 результаты:	
51	%	указали	кыргызский	язык,	31	%	–	рус-
ский	и	18	%	отметили	другие	языки.	Конеч-
но,	 среди	 тех,	 кто	 отметил	 русский	 язык,	
были	 не	 только	 этнические	 русские,	 но	
и	 другие	 русскоязычные	 этносы,	 которые	
считали	русский	язык	свои	родным	языком.	
Как	 отметил	 Вахтель,	 многие	 этнические	
кыргызы	 Бишкека	 предпочитают	 говорить	
на	русском	языке	между	собой	[12,	с.	972].	
С	другой	 стороны,	 полученные	 результа-
ты	 продемонстрировали,	 что	 для	 многих	
респондентов	 в	 Кыргызстане,	 особенно	
представителей	 кыргызского	 этноса,	 язык	
является	 важным	 маркером	 этнической	
идентичности.

Результаты	 обоих	 иследований	 2003	
и	2011	годов,	показали,	что	большая	часть	
респондентов	 предпочитают	 говорить	 на	
своих	этнических	языках	в	семье.	Этниче-
ские	 языки	 наиболее	 устойчивы	 в	 семье.	
Однако	 ситуация	 меняется,	 когда	 речь	 за-
ходит	о	средних	и	высших	образовательных	
учреждениях,	 где	 больше	 респондентов	
предпочитают	говорить	на	русском	языке.

Согласно	 материалам	 исследования	
2003	г.,	почти	52	%	респондентов	были	вос-
питаны	на	русском	языке	в	семье,	44	%	–	на	
кыргызском,	и	остальные	–	на	других	язы-
ках.	 По	 результатам	 исследования	 2011	г.,	
52	%	респондентов	были	воспитаны	на	кыр-
гызском,	44	%	–	на	русском,	и	остальные	–	
на	других	языках.

Хотя	 язык	 обучения	 в	 школах	 часто	
определяется	 языком	 семейного	 общения,	
в	 советский	 период	 существовала	 тенден-
ция	отдавать	своих	детей	в	школы	с	русским	
языком	обучения,	что	объяснялось	прести-
жем	 русского	 языка,	 более	 высоким	 каче-
ством	обучения	в	русских	школах	и	возмож-
ностями	 трудоустройства	 после	 окончания	
школы.	 Такая	 же	 тенденция	 сохранилась	
и	после	независимости,	но	была	обусловле-
на	другими	факторами,	как	например,	тру-
довой	миграцией	кыргызов	в	Россию.

Согласно	 данным	 социсследования	
2003	г.,	 58	%	 респондентов	 обучались	 на	
русском	 языке	 в	 школе,	 почти	 37	%	 –	 на	
кыргызском	и	3	%	–	на	узбекском.	По	иссле-
дованию	2011	г.,	59	%	обучались	на	русском	
языке,	41	%	–	на	кыргызском	и	около	2	%	на	
узбекском.
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Конечно,	 респонденты,	 которые	 об-

учались	 в	 русскоязычных	 школах,	 пред-
ставляли	 не	 только	 этнических	 русских,	
но	 и	 другие	 этносы,	 включая	 кыргызов.	
Одновременно	 численность	 респондентов,	
которые	посещали	кыргызские	школы,	уве-
личилась	в	2011	г.,	что	обусловлено	посте-
пенным	усилением	поддержки	кыргызского	
языка,	особенно	со	стороны	государства.

Хотя	позиции	кыргызского	языка	после	
независимости	 усилились	 в	 русле	 новой	
языковой	 политики,	 русский	 язык	 продол-
жал	сохранять	позиции	основного	языка	об-
учения.	 По	 социсследованию	 2003	г.,	 56	%	
респондентов	обучались	на	русском	и	10	%	
на	 кыргызском	 языках.	 В	исследовании	
2011	г.,	74	%	получили	высшее	образование	
на	 русском	 языке	 и	 17	%	 –	 на	 кыргызском	
языке	из	82	%	респондентов	с	высшим,	не-
законченным	высшим	и	средним	специаль-
ным	образованием.

Похожая	 ситуация	 в	 трудовых	 коллек-
тивах.	По	данным	социсследования	2003	г.,	
почти	63	%	респондентов	говорили	на	рус-
ском	языке	на	своем	рабочем	месте	и	21	%	–	
на	 кыргызском.	 По	 данным	 исследования	
2001	г.,	 почти	 62	%	 говорили	 на	 русском	
и	 35	%	–	на	 кыргызском	 языке.	Можно	 за-
метить,	что	8	лет	спустя	больше	людей	ста-
ли	употреблять	кыргызский	язык	на	своем	
рабочем	месте,	хотя	это	практически	не	по-
влияло	на	предпочтения	тех	респондентов,	
которые	 продолжали	 говорить	 на	 русском	
языке.

Заключение
Различные	 факторы	 обусловили	 раз-

витие	полиэтнического	общества	в	г.	Биш-
кеке.	 Индустриализация,	 коллективизация,	
культурная	 революция,	 этнические	 депор-
тации	 кардинально	 изменили	 этническую	
ситуацию	 в	 городе	 в	 советский	 период.	
Однако	 главными	 факторами	 этнических	
изменений	после	независимости	стали	эми-
грация	русских,	украинцев,	татар	и	других	
некоренных	этносов	на	свою	историческую	
родину	и	внутренняя	миграция	кыргызов	из	
областей	и	сельской	местности	в	г.	Бишкек.

В	 советское	 время	 русский	 язык	 был	
языком	 межэтнического	 и	 внутриэтниче-
ского	общения	в	городе.	Однако	после	неза-
висимости	 языковая	 ситуация	 изменилась.	
Кыргызский	язык	стал	языком	этнического	
большинства	города.	Тем	не	менее	русский	
язык	продолжает	оставаться	вторым	по	упо-
треблению	языком	в	Бишкеке.	Он	сохраняет	
свои	лидирующие	позиции	в	качестве	языка	
высшего	образования,	науки	и	межэтниче-
ского	 общения.	 Хорошим	 доказательством	
служат	материалы	социологических	иссле-
дований	2003	и	2011	гг.
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НЕУСТОЙЧИВыЙ ЗВУК [н] В ТюРКСКИх И МОНГОЛьСКИх яЗыКАх
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Теория	«Алтайской	языковой	семьи»	основана	на	звуковых	эквивалентах	между	алтайскими	языками.	
В	сравнительно-типологических	исследованиях	звуковые	параллели	считаются	наиболее	важным	аспектом	
лингвистического	родства.	Поскольку	звуковые	параллели	в	многочисленных	примерах,	согласно	законам	
вероятности,	устраняют	сомнения	генетической	близости	алтайских	языков.	Основы	звуковых	параллелей	
между	алтайскими	языками	были	заложены	Г.	Рамстедтом,	З.	Гомбоцем	и	Н.	Поппе.	Многие	другие	ученые	
выдвигали	свои	научные	положения	на	основе	их	теорий.	В	данном	исследовании	рассматривается	«неу-
стойчивый»	звук	[н],	который	существует	в	тюркских	(в	кыргызском	и	турецком)	и	монгольских	языках.	Изо-
морфизм	в	звуковой	структуре	тюркских	и	монгольских	языков	был	изучен	в	трудах	Дж.	Клоусона	и	Т.	Теки-
на.	Они	рассматривают	хронологию	реализации	звуковых	параллелей	в	сравниваемых	языках.	Дж.	Клосон	
полагает,	 что	 заимствование	 тюркских	 слов	 в	монгольские	 языки	осуществлялось	 в	 три	 этапа	 с	 древних	
времен	вплоть	до	XVI	века.	Ученый	подтверждает	свою	теорию	на	основе	фактических	материалов	и	выдви-
гает	гипотезу,	связанную	с	«неустойчивым»	звуком	[н].	«В	конце	заимствованных	тюркских	слов	появился	
«неустойчивый»	звук	[н].	Неустойчивый	звук	[н]	мог	появиться	в	начале	эпохи	среднемонгольского	языка».	
Однако	само	существование	данного	«неустойчивого»	звука	в	самих	же	тюркских	языках	–	усложняет	одо-
брение	вышеуказанной	гипотезы.	В	тюркских	языках	«неустойчивый»	[н]	в	конце	слова	во	многих	случаях	
исчез,	однако	есть	факты	его	сохранения	в	отдельных	случаях.	В	исторических	этапах	развития	монгольских	
языков	«неустойчивый»	[н]	долго	сохранялся,	но	в	современных	монгольских	языках	данный	звук	теряет	
свои	позиции.	

Ключевые слова: неустойчивый [н], звуковые явления в кыргызском, турецком и монгольских языках, 
звуковые изменения, звуковые параллели
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the	theory	of	the	«altaic	language	family»	is	based	on	the	sound	parallels	between	the	altai	languages.	the	
sound	parallels	are	considered	to	be	the	most	important	aspect	of	linguistic	kinship	in	the	comparative-typological	
Studies.	Since	the	sound	parallels	exist	in	numerous	examples	in	the	discussed	languages	and	according	to	the	laws	
of	probability,	these	examples	of	sound	parallels	eliminate	the	doubts	of	genetic	affinity	of	the	altaic	languages.	the	
theory	of	sound	parallels	in	the	altaic	languages				were	discovered	by	g.	Ramstedt,	z.	gomboch,	and	n.	Poppe.	their	
theories	were	the	basis	for	the	hypotheses	of	the	many	other	scholars.	this	research	studies	the	«unstable»	sound	[n]	
that	exists	in	turkic	(in	kyrgyz	and	turkish)			and	mongolian	languages.	Isomorphism	in	the	sound	structure	of	the	
turkic	and	mongolian	languages	has	been	studied	in	the	works	of	S.g.	clauson	and	t.	tekin.	they	examined	the	
chronology	of	existence	of	sound	parallels	in	the	compared	languages.	S.g.	clauson	believes	that	the	borrowing	
of	turkic	words	in	the	mongolian	languages	was	realized	in	three	stages	from	ancient	times	until	the	16th	century.	
the	scholars	confirm	their	theory	on	the	basis	of	data	analysis	and	propose	a	hypothesis	related	to	the	«unstable»	
sound	[n].	the	«unstable»	[n]	«sound	appeared	at	 the	end	of	 the	borrowed	turkic	words.	an	unstable	sound	[n]	
could	appear	at	the	beginning	of	the	middle	mongolian».	however,	the	very	existence	of	this	«unstable»	sound	[n]	
in	the	turkic	languages	–	complicates	the	approval	of	the	above	hypothesis.	In	turkic	languages,	the	«unstable»	[n]	
at	the	end	of	the	word	has	disappeared	in	many	cases,	but	there	are	facts	of	its	preservation	in	some	words.	In	the	
historical	stages	of	mongolian	languages,	the	«unstable»	[n]	has	long	been	preserved,	but	this	sound	is	being	lost	in	
modern	mongolian	languages.

Keywords: unstable [n], sound phenomena in Kyrgyz, Turkish and mongolian languages, sound changes,  
sound parallels

Теория	 «Алтайская	 семья»	 основана	 на	
звуковых	 эквивалентах	 между	 алтайски-
ми	 языками.	 Основы	 звуковых	 параллелей	
между	алтайскими	языками	были	заложены	
Г.	Рамстедтом,	З.	Гомбоцем	и	Н.	Поппе.	Мно-
гие	другие	ученые	выдвигали	свои	научные	
положения	на	основе	их	теорий	[1,	c.	90].	

Изоморфизм	 в	 звуковой	 структуре	
тюркских	и	монгольских	языков	был	изучен	
в	трудах	Дж.	Клоусона	и	Т.	Текина.	Они	рас-
сматривают	хронологию	реализации	звуко-

вых	 параллелей	 в	 сравниваемых	 языках.	
Дж.	 Клоусон	 полагает,	 что	 заимствование	
тюркских	 слов	 в	 монгольские	 языки	 осу-
ществлялось	в	три	этапа	с	древних	времен	
вплоть	до	XVI	века.	Ученый	подтверждает	
свою	теорию	на	основе	фактических	мате-
риалов	и	выдвигает	гипотезу,	связанную	со	
«неустойчивым»	звуком	[н].	

По	 его	 мнению,	 тюркские	 заимство-
вания	 V–VI	 веков	 характеризуются	 нали-
чием	пяти	фонетических	 знаков:	 «В	конце	
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заимствованных	 тюркских	 слов	 появился	
«неустойчивый»	 звук	 [н]	[2,	 c.	215–216].	
Неустойчивый	звук	[н]	мог	появиться	в	на-
чале	 эпохи	 среднемонгольского	 языка	 [3,	
c.	312]».	

Однако	 само	 существование	 данного	
«неустойчивого»	 звука	 в	 самих	 же	 тюрк-
ских	 языках	 усложняет	 одобрение	 вышеу-
казанной	гипотезы.	

В	тюркских	языках	«неустойчивый»	[н]	
в	 конце	 слова	 во	 многих	 случаях	 исчез,	
однако	 есть	 факты	 его	 сохранения	 в	 от-
дельных	 случаях.	 В	исторических	 этапах	
развития	 монгольских	 языков	 «неустойчи-
вый»	[н]	долго	сохранялся,	но	в	 современ-
ных	монгольских	языках	данный	звук	теря-
ет	свои	позиции.	

Следующая	 гипотеза	 «неустойчиво-
го»	[н]	 в	 разных	 позициях	 в	 кыргызском,	
турецком	 и	 монгольских	 языках	 сопряже-
на	с	еще	большими	сложностями	изучения	
данного	лингвистического	феномена:	

1.	Звук	 [н]	 в	 основном	 сохраняется	
в	монгольских	языках,	а	в	тюркских	языках	
он	сокращается.	

2.	Звук	 [н]	 сохраняется	 в	 кыргызском	
и	монгольских	языках,	 а	в	 турецком	языке	
и	в	течение	исторического	периода	турецко-
го	языка	данный	звук	сократился.	

3.	Звук	 [н]	 сохраняется	 как	 в	 монголь-
ском,	так	и	в	турецком	языках.

4.	Звук	[н]	в	кыргызском	языке	в	некото-
рых	случаях	сохраняется,	в	других	случаях	
сокращается.	В	монгольских	языках	он	со-
кратился.	

5.	Звук	[н]	сохраняется	в	турецком	язы-
ке,	а	в	монгольских	языках	и	в	кыргызском	
языке	данный	звук	сократился.	

6.	В	кыргызском	языке	звук	[н]	проявля-
ется	в	двух	вариантах.	

7.	В	современном	 монгольском	 и	 клас-
сическом	монгольском	языках	звук	звук	[н]	
проявляется	в	двух	вариантах.

Звук	[н]	проявляется	во	многих	разных	
вариантах,	и	это	выдвигает	две	гипотезы:	

1.	Неустойчивый	 звук	 [н]	 мог	 появить-
ся	в	начале	эпохи	среднемонгольского	язы-
ка	 [3,	 с.	 312].	 В	тюркских	 заимствованиях	
в	монгольских	языках	в	конце	слова	появил-
ся	звук	[н]	[2,	с.	215–216].

2.	Звук	[н]	существовал	с	самых	ранних	
периодов	алтайских	языков	и	позже	по	раз-
ным	лингвистическим	причинам	сократился.	

1. кырг. Ø ~ турец. Ø < сред.тюрк. 
Ø < древ.тюрк. Ø ~ совр. монг. н, 

Ø < класс. монг. н, Ø < средмонг. н, Ø
Фактические	материалы	из	 следующих	

32	 примеров	 подтверждают	 что	 данный	
«неустойчивый»	звук	[н]	сохранился	в	мон-
гольских	языках,	а	в	тюркских	же	языках	он	

сократился.	 В	то	же	 время	 некоторые	 уче-
ные	 заявляют	что	данный	звук	сохранился	
в	 монгольских	 языках,	 а	 другие	 полагают	
что	 «неустойчивого»	 звука	 [н]	 больше	 не	
существует.	

Например:	
1.	Современный	 монгольский	 язык:	

үнээ [1:	 с.584],	 үнээ(н) [4,	 c.	45]	<	класси-
ческий	 монгольский	 язык:	 үний-е(н) [5,	
c.	584]	<	среднемонгольский	 язык: үни’ен 
(корова)	[6,	c.	62].

2.	Кыргызский	 язык:	 суу ~ турецкий	
язык:	 су (вода)	<	среднетюркский	 язык:	
суw	<	древнетюркский	язык:	суб	/	сув	~	со-
временный	монгольский	язык:	ус < класси-
ческий	монгольский	язык:	усу(н) [1,	c.	571].

3.	Кыргызский	язык: айгыр ~ турецкий	
язык: айгыр «айгыр»	<	среднетюркский	
язык: айгыр, адгыр < древнетюркский	язык: 
адѓыр (жеребец)	 ~	 современный	 монголь-
ский	 язык:	 азрага (жеребец)	<	классиче-
ский	монгольский	язык: ажирг-а(н) < сред-
немонгольский	язык: ачирѓа.

4.	Кыргызский	 язык:	 ач- (горький);	
ача (разделение) < древнетюркский	 язык:	
ач-	 (горький)	 ~	 современный	монгольский	
язык: ац(ан) (раздвоенная	ветка,	раздвоен-
ный)	<	классический	 монгольский	 язык:	
ача(н).

5.	Кыргызский	 язык: бай ~ турецкий	
язык: бай (богатый,	богатство,	изобилие)	–	
именное	 словосочетание	<	среднетюрк-
ский	 язык: бай	<	древнетюркский	 язык: 
бай	(богатый)	~	современный	монгольский	
язык: баян (	богатство,	благополучие,	изо-
билие,	 богатый)	<	классический	 монголь-
ский	 язык: баян (богатство,	 благополучие,	
изобилие,	 богатый)-	 именное	 словосочета-
ние	<	среднемонгольский	 язык: баян (бо-
гатство,	благополучие,	изобилие,	богатый)-	
именное	словосочетание.	

6.	Кыргызский	 язык:	 бото ~ турецкий	
язык. говор: ботук (верблюжонок)	<	сред-
нетюркский	 язык: боту	 <	древнетюркский	
язык: боту ~  современный	 монгольский	
язык:	 ботго (верблюжонок) < классиче-
ский	монгольский	язык: ботугу(н).

7.	Кыргызский	язык:	буудай	~	турецкий	
язык: буғдай (пшеница)	<	среднетюркский	
язык: бугдай	<	древнетюркский	 язык: буг-
даай ~	современный	монгольский	язык: бу-
даа (зерно,	пшено,	пюре,	мука,	продоволь-
ствие) < классический	 монгольский	 язык: 
будаг-а(н) < среднемонгольский	 язык: 
буѓудаи.

8.	Кыргызский	 язык: жаш	 ~	 турецкий	
язык: яш (возраст,	 единица	 измерения	 че-
ловеческого	 возраста)	<	среднетюркский	
язык: яш	(возраст)	<	древнетюркский	язык: 
яш (возраст)	 ~	 современный	 монгольский	
язык: нас	 (эпоха,	возраст,	жизнь)	<	класси-
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ческий	 монгольский	 язык: насу(н)	<	сред-
немонгольский	язык:	насун.

9.	Кыргызский	 язык:	 ийне ~ турецкий	
язык: иғне (иголка)	<	среднетюркский	язык: 
йигне	<	древнетюркский	 язык: йигне	 ~	 со-
временный	монгольский	язык: зүү(н) (пря-
жа,	 игла)	<	классический	 монгольский	
язык: жегүү < среднемонгольский	 язык: 
жө’үн.

10.		Кыргызский	язык: инек / иңек / ин-
гек	 ~	 турецкий	 язык: инек	 (корова)	<	сред-
нетюркский	язык: ингек	<	древнетюркский	
язык: ингек	 ~	 современный	 монгольский	
язык: үнээ(н)	<	классический	 монгольский	
язык: үнийен (корова)	<	среднемонгольский	
язык:	үни’ен (корова).

11.		 Кыргызский	 язык: каалга  (дверь	
юрты)	 ~	 турецкий	 язык: капы (дверь)< 
среднетюркский	 язык: капга	 (входная	
дверь)	<	древнетюркский	 язык: қапығ 
(дверь,	входная	дверь)	~	современный	мон-
гольский	 язык: хаалга(н)	<	классический	
монгольский	язык: хагалг-а(н).

12.	Кыргызский	 язык:	 кайчы	 ~	 турец-
кий	язык: кайчы (ножницы)	~	современный	
монгольский	язык: хайч(ин) (ножницы,	пин-
цеты,	щипцы)	<	классический	монгольский	
язык: хайчи(н).	

13.	Кыргызский	 язык: карга ~ турец-
кий	язык: карга (ворона)	<	среднетюркский	
язык: карга	 <	древнетюркский	 язык: карга 
~	современный	монгольский	язык: херээ(н) 
(ворона,	 ворон)	<	классический	 монголь-
ский	язык: керий-е(н) < среднемонгольский	
язык:	харга.

14.	Кыргызский	язык: кочкор, коч,	куча 
(баран)	~	турецкий	язык:	коч (баран)	<	древ-
нетюркский	язык: коч	~	современный	мон-
гольский	язык: хуц	 (баран) < классический	
монгольский	 язык: хуча(н)	<	классический	
монгольский	язык:	қуча	(овца,	баран).

15.	Кыргызский	язык:	көмөлдүрүк < древ-
нетюркский	 язык: көмүлдүрүк	 (нагруд-
ник	–	часть	верховой	сбруи)	~	классический	
монгольский	 язык: көмүлдүрген	<	средне-
монгольский	язык: көмүлдүрге.

16.		Кыргызский	 язык:	куйрук ~ турец-
кий	 язык:	 куйрук (хвост)	<	среднетюрк-
ский	язык: кудрук	<	древнетюркский	язык:	
қудруқ	(репица,	хвостовой	отросток;	копчи-
ковая	 кость)	 ~	 современный	 монгольский	
язык:	 худрага	 (конский	 хвост)	<	классиче-
ский	монгольский	язык:	худург-а(н)	<	сред-
немонгольский	язык:	қудурқа (репица,	хво-
стовой	отросток;	копчиковая	кость).

17.		Кыргызский	язык:	курбака ~ турец-
кий	 язык:	 курбаға (жаба)	<	древнетюрк-
ский	 язык:	 бага	 ~	 современный	 монголь-
ский	 язык:	 бах (жаба), тарбага(н) (сурок,	
мышь)	<	классический	 монгольский	 язык: 
тарбаг-а(н).

18.		 Кыргызский	 язык:	 кыроо ~ турец-
кий	 язык:	 кырағы (иней)	<	среднетюрк-
ский	язык:	кырагу	<	древнетюркский	язык: 
қыраѓу	 ~	 современный	 монгольский	 язык:	
хяруу < классический	 монгольский	 язык:	
кирагу(н) [1:	 с.541] < среднемонгольский	
язык:	кира’у.

19.	Кыргызский	 язык:	 миң	 ~	 турецкий	
язык: бин	(тысяча)	<	древнетюркский	язык:	
минг	 ~	 современный	 монгольский	 язык: 
мянга(н), минган < классический	 монголь-
ский	язык:	мингг-а(н) < среднемонгольский	
язык:	мингѓан.

20.	Кыргызский	 язык:	 муз ~ турецкий	
язык:	 буз (лед)	<	среднетюркский	 язык: 
буз	 ~	 современный	 монгольский	 язык:	
мөс(өн) < классический	монгольский	язык: 
мөсү(н).

21.	Кыргызский	язык:	музоо ~ турецкий	
язык: бузағы (теленок)	<	древнетюркский	
язык: бузагу	 ~	 современный	 монгольский	
язык: бяруу (двухлетний	теленок)	<	класси-
ческий	монгольский	язык:	бирагу(н)	<	сред-
немонгольский	язык:	бура’у (теленок).

22.	Кыргызский	 язык:	 ой ~	 турецкий	
язык: ой (ум,	 информация,	 проголосовать,	
мысль)	<	древнетюркский	язык:	ой	(мысль,	
мнение)	~ современный	монгольский	язык:	
ой	<	классический	 монгольский	 язык:	 ой 
(мысль)	<	среднемонгольский	 язык:	 ойин 
(мысль,	понятие,	чувства,	интуиция).

23.	Кыргызский	язык:	оорду, ордо	~	ту-
рецкий	язык:	орда, орду (орда,	двор)	<	древ-
нетюркский	 язык: ордуу	 (королевский	
двор)	 ~	 современный	 монгольский	 язык:	
орд	 (королевский	 двор)	<	классиче-
ский	 монгольский	 язык:	 монг. орду(н)	[1,	
с.	546]	<	среднемонгольский	язык: ордо.

24.	Кыргызский	 язык:	 от ~ турецкий	
язык:	 от (огонь,	 пожар,	 дым)	<	средне-
тюркский	язык: от	<	древнетюркский	язык:	
от (огонь,	пламя)	~	современный	монголь-
ский	язык:	оч (искра)	<	классический	мон-
гольский	язык:	одчигин (огненный	принц), 
очи(н)	<	среднемонгольский	 язык:	 одчигин 
(имя	–	огненный	принц).

25.	Кыргызский	язык:	тамга	~	турецкий	
язык:	дамга (письмо,	печать,	туз	–	играль-
ные	 карты)	<	среднетюркский	 язык:	 там-
га	 (печать,	 печать	 короля)	<	древнетюрк-
ский	язык: тамѓаа (печать)	~	современный	
монгольский	язык:	тамга	 (письмо,	печать,	
туз	 –	 игральные	 карты) < классический	
монгольский	 язык:	 тамаг-а(н)	<	средне-
монгольский	язык:	тамѓа.

26.	Кыргызский	 язык:	 таруу ~ турец-
кий	язык:	дары (пшено)	<	древнетюркский	
язык: тарығ	(косить,	зерно)	~	современный	
монгольский	 язык:	 тариа	 (зерно,	 семе-
на,	 зерно,	 пастбище,	 поле,	 развертывание	
крестьянства)	<	классический	 монголь-
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ский	 язык:	 тарий-а(н),	 тариян  (поле,	 се-
мена) < среднемонгольский	 язык:	 тарыяд 
(зерно,	семена).

27.	Кыргызский	 язык:	 тоз ~ турецкий	
язык:	 тоз  (пыль,	 мука)	<	древнетюркский	
язык: тоз	 ~	 современный	 монгольский	
язык: тоос(он) < классический	 монголь-
ский	язык:	тогусу(н),	тогусун.

28.	Кыргызский	язык:	тоок ~ такия (пету-
шиный	гребень)	~	турецкий	язык: тавук (ку-
рица) < среднетюркский	язык: такагу	<	древ-
нетюркский	 язык: тақыѓуу	 ~	 современный	
монгольский	 язык:	 тахия	<	классический	
монгольский	 язык: такий-а(н) < среднемон-
гольский	язык:	такия.

29.	Кыргызский	 язык:	 туз ~ турец-
кий	 язык:	 туз	<	древнетюркский	 язык: 
туз	 ~	 современный	 монгольский	 язык:	
давс(ан) < классический	 монгольский	
язык:	дабусун.

30.		Кыргызский	язык:	элчи ~ турецкий	
язык:	элчи (посол,	корреспондент)	<	древне-
тюркский	язык:	элчии	~	современный	мон-
гольский	 язык:	 элч(ин) (репортер,	 курьер,	
посол,	представитель)	<	классический	мон-
гольский	 язык:	элчи(н) [1,	 c.	521]	<	средне-
монгольский	язык:	элчи(н) [2,	c.	227].

31.	Кыргызский	язык:	ээ, эже ~	турец-
кий	язык:	ийе (владелец), эже	 (представи-
тель,	 путеводитель,	 господин,	 руководи-
тель,	 хозяин)	<	среднетюркский	 язык:	 иди 
(господин,	 владелец)	<	древнетюркский	
язык:	эди (господин), идии	 ~	 современный	
монгольский	 язык:	 эзен	 (господин,	 хозя-
ин)	<	классический	 монгольский	 язык:	
эжен (каган,	император,	свой,	мужчина,	го-
сподин,	 руководитель,	 повелитель)	<	сред-
немонгольский	язык:	эжен (господин, руко-
водитель, хозяин).	

32.	Турецкий	 язык:	 кая (рок,	 ска-
ла)	<	среднетюркский	 язык: кая	<	древне-
тюркский	 язык:	 кая	 ~	 современный	 мон-
гольский	 язык:	 хад(ан) (скала,	 рок,	 пляж,	
скалистый) < классический	 монгольский	
язык: хада(н), хадан.

2. кыргызский язык: н, Ø ~ турецкий 
язык: Ø < среднетюркский язык: 
Ø < древнетюркский язык: Ø ~ 

современный монгольский язык: н, 
Ø < классический монгольский язык: н, 

Ø < среднемонгольский язык: н, Ø.
В	 следующих	 4	 примерах	 видно	 как	

«неустойчивый»	[н]	звук	сохранился	в	мон-
гольском	и	кыргызском	языках,	а	в	течение	
исторического	 развития	 турецкого	 языка	
сократился.

1.	Кыргызский	 язык:	 араң,	 аз ~	 турец-
кий	язык: аз (мало)	<	среднетюркский	язык: 
аз	<	древнетюркский	 язык: аз	 (мало)	 ~	 со-
временный	монгольский	язык: арай «мало,	

очень	мало,	 еле-еле,	насильно) < классиче-
ский	монгольский	язык:	араи	(очень	мало),	
арай	<	среднемонгольский	 язык: аран 
(очень	мало).	

2.	Кыргызский	 язык:	 аруун, аруу	 ~	 ту-
рецкий	язык:	ары	(чистый)	<	осмаснкий ту-
рецкий язык: арун	(чистый)	«	<	среднетюрк-
ский	 язык:	 арыг < древнетюркский	 язык:	
арыѓ	(чистый) ~	современный	монгольский	
язык: ариг (чистый,	 яркий),	 аригун (чи-
стый)	<	классический	 монгольский	 язык:	
ариг, ариғун	(чистый)	<	среднемонгольский	
язык:	ари’ун (чистый), арыг.	

3.	Кыргызский	 язык:	 бөй, бөйөн 
(паук)	<	среднетюркский	язык:	бөг	(паук)	~	
современный	 монгольский	 язык:	 бөөс(өн) 
(вошь)	<	классический	 монгольский	 язык:	
бөгесү(н).	

4.	Кыргызский	язык:	толкун	~ турецкий	
язык:	далга (волна)	<	среднетюркский	язык:	
талга	 ~ современный	 монгольский	 язык:	
долгио(н) (волна)	<	классический	 монголь-
ский	язык: долгия(н).	

3. Кыргызский язык: н ~ турецкий 
язык: н < среднетюркский язык: 
н < древнетюркский язык: н ~ 

современный монгольский язык: н, 
Ø < классический монгольский язык: н, 

Ø < среднемонгольский язык: н, Ø
В	следующих	 8	 примерах	 видно	 как	

«неустойчивый»	[н]	звук	сохранился	в	мон-
гольских	и	тюркских	языках:	

1.	Кыргызский	 язык: беден ~ турецкий	
язык:	беден (тело)	~ современный	монголь-
ский	язык:	бие (тело,	физиология,	организм,	
здоровье) < классический	 монгольский	
язык:	бей-е(н).

2.	Кыргызский	 язык:	 жосун	<	средне-
тюркский	язык: ëсун	«закон,	традиция,	пра-
вила,	 путь)	<	древнетюркский	 язык:	 ëсун 
~	 современный	 монгольский	 язык:	 ëс(он) 
(традиция)	<	классический	 монгольский	
язык:	 ëсу(н) «закон,	 традиция,	 правила,	
путь,	 этика;	 доктрина,	 принцип,	 режим,	
система;	мода»	<	среднемонгольский	 язык:	
ëсун	(ëсун).

3.		 Кыргызский	 язык: мечин (обезья-
на)	<	древнетюркский	 язык: бечин	 ~	 со-
временный	 монгольский	 язык:	 мич(ин), 
бич(ин) < классический	монгольский	язык:	
бечи(н), меч(ин) < среднемонгольский	
язык:	бечи(н).

4.	Кыргызский	 язык:	 жейрен,	 жээрде 
(рыжий-	 цвет	 лошади)	 ~	 турецкий	 язык:	
жерен (газель.,	 антилопа),	 жейлан (га-
зель)	<	древнетюркский	 язык:	 йег(е)рен 
(рыжая	 лошадь)	 ~ современный	 монголь-
ский	язык:	зээр(эн)	(рыжая	лошадь) < клас-
сический	 монгольский	 язык:	 жегере(н) 
(антилопа),	 жегерде (рыжая	 лиса,	 ры-
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жая	 лошадь)	<	среднемонгольский	 язык:	
же’ерде (рыжая	лошадь,	рыжая	лиса).

5.	Кыргызский	 язык:	 кулан  (дикий	
осел), кунан	 (жеребёнок	по	третьему	году)	
кунан төө  «(верблюжонок	 по	 третьему	
году)	~	турецкий	язык:	кулан «кулан,	дикая	
лошадь,	 кобыла,	 жеребёнок	 по	 третьему	
году»,	кула (пестрая	лошадь) < среднетюрк-
ский	 язык:	 кулан (жеребёнок	 по	 третьему	
году) < древнетюркский	 язык: кулан  (ди-
кая	 лошадь) ~	 современный	 монгольский	
язык хулан	(дикий	осел	на	просторах	Азии),	
хула(н) < классический	 монгольский	 язык:	
хулан (дикий	 осел	 на	 просторах	 Азии),	
қулан (дикий	 осел)	<	среднемонгольский	
язык:	кулан	(дикая	лошадь).

6.	Кыргызский	язык:	калкан ~ турецкий	
язык:	калкан	 (щит)	<	среднетюркский	язык: 
калкан	<	древнетюркский	 язык: калкан,	
қалқаан	 ~	 современный	монгольский	 язык:	
халх	(щит,	занавес,	охрана,	охранять) < клас-
сический	монгольский	язык:	халх-а,	халха(н) 
«щит,	 закрывать,	 занавес,	 охранять) < сред-
немонгольский	язык:	ѓалѓа, калкан.

7.	Кыргызский	 язык:	 орун	 ~	 турецкий	
язык:	 орун (место,	 вакансия,	 работа,	 ме-
сто)	<	среднетюркский	 язык:	 орун (место,	
статус)	 ~	 современный	 монгольский	 язык:	
ор(он) (место,	 вакансия	 )	<	классический	
монгольский	язык:	ору,	орун.

8.	Кыргызский	 язык: отун ~ турецкий	
язык: одун (дрова)	<	древнетюркский	язык: 
отунг ~	классический	монгольский	язык:	
моду(н) / муду(н).

4. кыргызский язык: н ~ современный 
монгольский язык: Ø

В	 следующем	 примере	 видно	 как	 «не-
устойчивый»	[н]	 сохранился	 и	 сократился	
в	кыргызском	языке	и	как	он	исчез	в	мон-
гольских	языках:

кыргызский	язык: нар / нарын (беш	бар-
мак	–	национальное	блюдо)	~ современный	
монгольский	язык:	нарь (эт).

5. кыргызский язык: Ø ~ турецкий 
язык: н < древнетюркский язык: Ø ~ 

среднемонгольский язык: Ø
В	 следующем	 примере	 «неустойчи-

вый»	[н]	проявляется	в	турецком	языке	и	он	
сократился	 в	 кыргызском	 и	 монгольском	
языках:	

кыргызский	 язык: мээ ~ турецкий	 язык:	
бейин (мозг)	<	древнетюркский	 язык: бейи, 
мейи ~	среднемонгольский	язык:	мийе, мийи.

6. кыргызский язык: н ~ турецкий 
язык: н < древнетюркский язык: Ø ~ 

среднемонгольский язык: Ø
В	 следующем	 примере	 «неустойчи-

вый»	[н]	проявляется	в	турецком	и	кыргыз-

ском	языках,	и	он	сократился	в	монгольском	
языке:	

Кыргызский	 язык:  үрөн (семя,	 се-
мена)	[7,	 c.	671]	 ~	 турецкий	 язык:	 үрүн 
(семя)	 ~	 современный	 монгольский	 язык:	
үр(е)	 (дитя,	 дети,	потомок)	<	классический	
монгольский	язык:	үр-е	(семя).	

Вышеуказанные	 примеры	 подтверждают	
что	«неустойчивый»	[н]	существует	в	14	слу-
чаях	в	кыргызском	языке,	9	случаях	в	турец-
ком	языке	и	в	42	случаях	в	монгольском	языке.	

На	основе	вышеизложенного	мы	прихо-
дим	к	выводу	о	том,	что:	

1.	«Неустойчивый»	[н]	 в	 основном	 со-
хранился	 в	 монгольских	 языках,	 в	 то	 же	
время	 тюркских	 языках	 он	 отсутствует:	
Кыргызский язык: ээ, эже ~	турецкий	язык:	
ийе (хозяин), эже	(представитель,	старший,	
путеводитель,	 господин,	 руководитель,	 хо-
зяин)	<	среднетюркский	 язык:	 иди	 (госпо-
дин,	владелец)	<	древнетюркский	язык: эди 
(господин), иди [8]	~	современный	монголь-
ский	 язык:	 эзен	 (владелец,	 хозяин)	<	клас-
сический	 монгольский	 язык:	 эжен (каган,	
император,	 свой,	 мужчина,	 руководитель,	
правитель)	<	среднемонгольский	 язык:	
эжен (господин, руководитель, правитель).

2.	Неустойчивый	[н]	проявляется	в	мон-
гольских	и	кыргызском	языках,	а	в	течение	
исторического	 развития	 турецкого	 язы-
ка	 сократился	 в	 турецком	 языке:	 кыргыз-
ский	 язык:	 араң, аз ~	 турецкий	 язык:	 аз	
(мало)	<	среднетюркский	 язык:	 аз	<	древ-
нетюркский	 язык:	 аз	 (мало)	 ~	 современ-
ный	монгольский	 язык:	арай	 «мало,	 очень	
мало,	 еле-еле,	 насильно)	<	классический	
монгольский	 язык:	 араи	 (очень	 мало),	
арай	<	среднемонгольский	язык:	аран	(еле-
еле,	очень	мало).

3.	Неустойчивый	[н]	проявляется	в	мон-
гольских	 и	 тюркских	 языках:	 Кыргызский	
язык:	жосун	<	среднетюркский	 язык:	 ëсун 
«закон,	 традиция,	 правила,	 путь)	<	древне-
тюркский	 язык:	 ëсун	 ~	 современный	 мон-
гольский	 язык:	 ëс(он)	 (традиция)	<	клас-
сический	монгольский	язык:	ëсу(н)	«закон,	
традиция,	 правила,	 путь,	 этика;	 доктрина,	
принцип,	 режим,	 система;	 мода»	<	средне-
монгольский	язык:	ëсун	(ëсун).

4.	«Неустойчивый»	[н]	сохранился	и	со-
кратился	 в	 кыргызском	 языке,	 и	 он	 исчез	
в	 монгольских	 языках:	 кыргызский	 язык:	
нар / нарын	 (беш	 бармак-национальное	
блюдо)	 ~	 современный	монгольский	 язык:	
нарь	(эт).

5.	«Неустойчивый»	[н]	 проявляется	
в	 турецком	 языке,	 и	 он	 сократился	 в	 кыр-
гызском	 и	 монгольском	 языках:	 кыргыз-
ский	 язык:	 мээ	 ~	 турецкий	 язык:	 бейин 
(мозг)	<	древнетюркский	язык:	бейи,	мейи	~	
среднемонгольский	язык:	мийе,	мийи.	
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6.	«Неустойчивый»	[н]	 проявляется	

в	 турецком	и	кыргызском	языках,	и	он	со-
кратился	в	монгольском	языке:	Кыргызский	
язык:	үрөн	(семя,	семена)	~	турецкий	язык:	
үрүн	 (семя)	 ~	 современный	 монгольский	
язык:	үр(е)	 (дитя,	дети,	потомок)	<	класси-
ческий	монгольский	язык:	үр-е	(семя).

7.	В	кыргызском	 языке	 звук	 [н]	 прояв-
ляется	в	двух	вариантах:	кыргызский	язык: 
араң,	аз,	2.	кыргызский	язык:	аруун, аруу,	3.	
кыргызский	язык:	бөй, бөйөн.

8.	В	современном	 монгольском	 и	 клас-
сическом	монгольском	языках	звук	[н]	про-
является	 в	 двух	 вариантах:	 современный	
монгольский	 язык:	 ариг	 (чистый,	 яркий),	
аригун	 (чистый)	<	классический	 монголь-
ский	язык:	ариг,	ариғун	(чистый)	<	средне-
монгольский	язык:	ари’ун	(чистый),	арыг.

В	тюркских	языках	«неустойчивый»	[н]	
в	конце	слова	во	многих	случаях	исчез,	од-
нако	есть	факты	его	сохранения	в	отдельных	
случаях.	 В	исторических	 этапах	 развития	
монгольских	 языков	 «неустойчивый»	[н]	
долго	 сохранялся,	 но	 в	 современных	 мон-
гольских	 языках	 данный	 звук	 теряет	 свои	
позиции.	 Неустойчивый	 звук	 [н]	 мог	 по-
явиться	в	начале	эпохи	среднемонгольского	
языка».

Тюркские	 заимствования	 V–VI	 веков	
характеризуются	 наличием	 пяти	 фонети-
ческих	 знаков:	 «В	 конце	 заимствованных	
тюркских	 слов	 появился	 «неустойчивый»	
звук	[н].	В	историческом	развитии	монголь-
ских	языков	данный	звук	был	сохранен,	но	
в	 современном	 монгольском	 языке	 теряет	
свои	 позиции.	 Данный	 языковой	 феномен	
подтверждает,	 что	 «неустойчивый»	[н]	 су-

ществовал	 с	 самого	 начала	 становления	
и	развития	языков,	он	стал	терять	свои	по-
зиции	 из-за	 лингвистического	 изменения	
в	сравниваемых	языках.	Линвгвистические	
изменения	 служили	 причиной	 сокращения	
данного	 звука:	 (звонкий (н) > Ø, ж.б.) [9,	
c.	106]	 в	 конце	 слова	 звонкий	[н]	 сокра-
тился.	 Например:	 кыргызский	 язык:	 суу	 ~	
турецкий	 язык:	 су	 (вода)	 ~	 современный	
монгольский	язык:	ус	<	классический	мон-
гольский	язык:	усу(н) [1,	с.	571].
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ОТРАЖЕНИЕ НОРМ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИя 
В ПАРЕМИях С КОМПОНЕНТАМИ «СЛОВО» И «СӨЗ»  
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В	статье	рассматриваются	национально-специфические	особенности	отражения	норм	коммуникатив-
ного	 поведения	 в	 паремиях	 с	 компонентами	 «слово»	 русского	 и	 «сөз»	 киргизского	 языков.	Предпринята	
попытка	выявить	семантико-когнитивные	признаки	и	современное	содержание	указанных	паремий	русского	
и	киргизского	народов	путем	верификации	значений.	В	результате	анализа	установлено,	что	значение	необ-
ходимости	соответствия	нормам	коммуникации	народа	может	быть	передано	разноструктурными	единица-
ми	как	эксплицитно,	так	и	имплицитно.	Доказано,	что	большинство	паремий	русского	и	киргизского	наро-
дов	с	экспликацией	норм	коммуникативного	поведения	являются	регулятивными,	поскольку	они	указывают	
членам	общества,	как	осуществлять	на	должном	уровне	коммуникативный	акт	в	тех	или	иных	ситуациях	
в	соответствии	с	общепринятыми	нормами.	Выявлено,	что	в	семантике	таких	паремий	содержится	свод	пра-
вил	того	или	иного	общества,	разработанный	на	протяжении	многих	веков	и	в	большинстве	своем	отражаю-
щий	общечеловеческие	универсальные	сентенции.	Социативные	предписания	для	продуктивной	организа-
ции	основ	коммуникативного	поведения,	эксплицированные	в	семантике	паремий	с	компонентами	«слово»	
и	«сөз»	русского	и	киргизского	языков,	рассматриваются	с	позиции	максим	Г.П.	Грайса,	составляющих	его	
принцип	кооперации.	В	качестве	основы	контрастивного	анализа	норм	коммуникативного	поведения	взяты	
принципы,	разработанные	И.А.	Стерниным.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, коммуникативная норма, паремии, максимы Грайса

COmmUNICATIVE BEHAVIOR NORm REFLECTION IN pAREmIAS  
WITH COmpONENTS «СЛОВО» AND «СӨЗ» OF RUSSIAN AND KYRGYz pEOpLE 

Kambaralieva U.D.
American University of Central Asia, Bishkek, e-mail: u.kambaralieva@gmail.com

the	article	examines	national	specific	reflection	peculiarities	of	norms	of	communicative	behavior	in	paremias	
with	components	«слово»	in	Russian	and	«сөз»	in	kyrgyz	languages.	attempts	have	been	made	to	reveal	semantic	
cognitive	features	and	modern	content	of	the	said	paremias	of	Russian	and	kyrgyz	people	by	verification	of	mean-
ings.	as	a	result	of	the	analysis,	it	has	been	determined	that	meaning	of	need	to	correspond	to	the	people	communi-
cation	norms	can	be	conveyed	by	various	structural	units	both	explicitly	and	implicitly.	It	has	been	proved,	that	the	
most	of	paremias	of	Russian	and	kyrgyz	people	with	communicative	behavior	norms	explication	are	regulative,	as	
they	specify	to	the	members	of	society	how	a	proper	communicative	act	shall	be	carried	out	in	certain	situations	in	
accordance	to	the	customaries.	It	has	been	revealed,	that	semantics	of	such	paremias	contain	set	of	rules	of	one	or	
another	society,	developed	for	many	centuries	and	most	of	them	reflects	universal	human	sententiosity.	Sociative	
instructions	for	an	efficient	communicative	norm	basis	organization,	explicated	in	semantics	of	paremias	with	com-
ponents	«слово»	and	«сөз»	of	Russian	and	kyrgyz	languages,	are	considered	from	the	grice’s	maxims	position,	
comprising	its	principle	of	cooperation.	Principles	developed	by	I.a.Sternin	have	been	taken	as	a	basis	for	contras-
tive	communicative	behavior	norm	analysis.	

Keywords: communicative behavior, communicative norm, paremias, Grice’s maxims 

На современном	 этапе,	 когда	 человече-
ский	 язык	 востребован	 в	 первую	 очередь	
функционально,	 одним	 из	 приоритетных	
направлений	лингвистики	становится	изуче-
ние	 коммуникативного	 поведения	 народов,	
которое	 сейчас	 уже	 стало	 частью	 сформи-
ровавшейся	 отрасли	 знания	 –	 межкультур-
ной	 коммуникации.	 Общеизвестно,	 что	
основным	фактором	осуществления	резуль-
тативных	 межкультурных	 коммуникаций	
являются	 глубокие	 знания	 культуры	 и	 тра-
диции	данной	 страны,	 с	 которой	предстоит	
устанавливать	какие-то	отношения,	а	также	
усвоение	 специфических	 черт	 мышления	
и	 национального	 общения	 ее	 представите-
лей.	Указанные	явления	в	совокупности	про-
ецируются	 на	 различные	 акты	 коммуника-

ции	и	находят	непосредственное	отражение	
в	многовариантном	выборе	речевых	средств,	
так	как	«в	основе	языковых	структур	лежат	
социокультурные	структуры»	[1,	с.	29].	

Проблема	 взаимосвязи	 между	 людьми	
рассматривалась	в	научных	взглядах	и	кон-
цепциях,	 которые	 по	 своему	 содержанию	
объединяются	 в	 три	 области:	 1)	теория	
речевой	 деятельности,	 2)	теория	 речевых	
актов,	 3)	теория	 коммуникативного	 пове-
дения	[2,	с.	23].	Термин	«коммуникативное	
поведение»	впервые	предложен	известным	
российским	 лингвистом	 И.А.	 Стерниным	
в	1989	г.	[3,	с.	104].	

Коммуникативное	 поведение	 –	 это	 вер-
бальное	и	проявляемое	вместе	с	ним	невер-
бальное	 поведение	 народа,	 личности	 или	
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группы	лиц	в	процессе	общения,	регулиру-
емое	 нормами	 и	 традициями	 общения	 дан-
ного	 социума.	Коммуникативное	поведение	
лингвокультурной	 общности	 охватывает	
правила,	нормы	и	 традиции	общения	наро-
да,	формируется	из	особенностей	его	наци-
онального	характера,	 специфики	контактов,	
вербального	и	невербального	коммуникатив-
ного	поведения,	и	социального	символизма.	
В	науке	 выделяются	 разновидности	 комму-
никативного	 поведения,	 у	 которых	 диффе-
ренцируются	 специфические	 совокупности	
норм	и	традиций	общения:	возрастное,	про-
фессиональное,	гендерное,	личностное	ком-
муникативное	поведение	[3,	с.	105].	

Коммуникативные	 нормы	 –	 комму-
никативные	 правила,	 обязательные	 для	
выполнения	 в	 данной	 лингвокультурной	
общности	 [4,	 с.	46].	 Понятия	 «нормы»	
и	 «нормативности»	 коммуникативного	 по-
ведения	рассматривались	учеными	в	аспек-
тах	 теории	 речевой	 деятельности.	 По	 их	
мнению,	нормативность,	наряду	с	интенци-
ональностью,	 включающей	 цель	 и	 специ- 
фический	мотив,	и	 результативностью,	 яв-
ляется	 одной	 из	 аксиом	 теории	 общения.	
Она	 связана	 с	функционированием	правил	
речевого	 поведения	 и	 выражается	 прежде	
всего	 в	 факте	 обязательного	 контроля	 за	
протеканием	 и	 результатами	 акта	 обще-
ния	[5,	с.	27].

Следовательно,	 в	 нормах	 коммуни-
кативного	 поведения	 отражаются	 общие	
принципы,	 бытующие	на	протяжении	дол-
гого	 времени	 в	 отдельно	 взятом	 обществе	
и	предписывающие	разработанные	модели	
поведения	 представителям	 того	 или	 иного	
общества,	 а	 в	 нормативности	–	 установле-
ние	 соответствия	 этим	 принципам	 и	 кон-
троль	за	результативностью	коммуникатив-
ного	акта.

Как	 отмечает	 И.А.	Стернин,	 часто	 при	
описании	 коммуникативного	 поведения	
можно	увидеть	то,	что	норма	бытует	в	линг-
вокультуре,	с	ней	все	знакомы,	но	несмотря	
на	это,	ею	пренебрегают	[3,	с.115].	Как	по-
казал	 анализ	 русского	 и	 киргизского	 ком-
муникативного	 поведения,	 данный	 факт	
наблюдается	как	в	русской,	так	и	в	киргиз-
ской	лингвокультурной	общности.	К	числу	
причин	нарушения	коммуникативных	норм	
можно	отнести:	недостаток	культуры,	про-
исходящий	 сдвиг	 в	 норме,	 зону	 развития	
коммуникативного	правила,	зону	подвижки,	
переходную	форму.	 Наравне	 с	 коммуника-
тивной	нормой	следует	различать	коммуни-
кативные	традиции,	которые	определяются	
как	 «правила,	 необязательные	 для	 выпол-
нения,	 но	 соблюдаемые	 большинством	на-
рода	 и	 рассматриваемые	 в	 обществе	 как	
желательные	 для	 выполнения	 (спросить	

старика	 о	 здоровье,	 предложить	 помощь	
женщине	 и	 др.)»	[3,	 с.	109].	 Как	 показали	
итоги	 интервьюирования,	 проведенного	
в	 рамках	 рассмотрения	 коммуникативного	
поведения	русских	и	киргизов,	 следование	
коммуникативным	 традициям	 происходит	
в	зависимости	от	целого	ряда	факторов,	воз-
действующих	и	на	другие	форматы	комму-
никативного	поведения	(образование,	куль-
турный	 уровень,	 национальные	 ценности,	
локальные	традиции	групп	людей	и	др.).	

Понятия	 нормы	 и	 нормативности	 име-
ют	этнокультурные	содержания	и	для	опре-
деления	 универсальных	 и	 специфических	
признаков	 коммуникативного	 поведения	
русского	 и	 киргизского	 народов	 необхо-
димо	 следовать	 методологическому	 прин-
ципу	 контрастивности	 описания,	 который	
«позволяет	 наиболее	 надежно	 выявить	
и	описать	как	общие,	так	и	несовпадающие	
признаки	 коммуникативного	 поведения	
сравниваемых	 народов,	 а	 также	 позволяет	
выявить	 несколько	 форм	 проявления	 на-
циональной	 специфики	 коммуникативного	
поведения	 той	 или	 иной	 коммуникатив-
ной	культуры:	1)	отсутствие	национальной	
специфики,	т.е.	те	или	иные	коммуникатив-
ные	 признаки	 обеих	 культур	 совпадают;	
2) наличие	национальной	специфики:	а)	не-
совпадение	отдельных	характеристик,	ком-
муникативных	 признаков,	 действий	 в	 со-
поставляемых	 культурах;	 б)	эндемичность	
коммуникативных	 признаков	 для	 одной	 из	
сопоставляемых	культур;	в)	коммуникатив-
ная	лакунарность»	[4,	с.	42].	

По	 мнению	 антропологов,	 культуры	
в	 мире	 имеют	 индивидуалистские	 и	 кол-
лективистские	 содержания	 и	 их	 следует	
различить	 по	 степени	 строгости	 требова-
ний	 к	 выполнению	 общепринятых	 норм	
и	 правил.	Как	 отмечается	 в	 их	 трудах,	 на	
коммуникативное	 поведение	 людей	 ока-
зывают	 ощутимое	 влияние	 две	 разновид-
ности	норм	–	правосудия	и	взаимности	[6].	
Норму	 правосудия	 составляют	 справед-
ливость	 («что-либо	 взял	 –	 дай	 взамен»;	
«блага	 нужно	 заслужить»)	 и	 равенство	
(«все	блага	должны	быть	разделены	между	
членами	общества	одинаково,	без	учета	их	
участия	и	нужды»).	По	исследованиям	ан-
тропологов,	 в	 индивидуалистских	 культу-
рах	 опираются	 на	 норму	 справедливости,	
где	 главной	 ценностью	 являются	 права	
и	 интересы	 отдельного	 человека,	 а	 в	 кол-
лективистских	–	ориентируются	на	норму	
равенства,	 когда	 интересы	 общества	 сто-
ят	 на	 первом	месте	[6].	 Если	 рассмотреть	
русскую	и	киргизскую	культуру	с	позиций	
антропологов,	то	можно	увидеть	в	них	ана-
логичное	сложное	переплетение	черт	обо-
их	 видов	 культур,	 поэтому	 эти	 культуры	
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можно	 назвать	 «коллективистскими	 куль-
турами	 с	 элементами	 индивидуалистской	
культуры».	 Наше	 мнение	 подтверждается	
словами	 С.Г.	Тер-Минасовой,	 которая	 от-
мечает,	 что	 русская	 культура	 «находится	
на	перепутье	между	Западом	и	Востоком,	
но	в	базовых	своих	чертах	–	коллективист-
ской	направленности	в	частности,	–	тяготе-
ет	к	Востоку»	[7,	с.	113].	

Принципы	 организации	 речевой	 де-
ятельности,	 или	 принципы	 коопера-
ции	 (сотрудничества)	 были	 разработа-
ны	 Г.П.	Грайсом,	 позднее	 его	 принципы	
были	 дополнены	 максимами	 вежливости	
Дж.	Лича,	 которые	 нашли	 свое	 развитие	
в	 лингвистической	 теории	 вежливости	
П.	Брауна	 и	 С.	 Левинсона.	 Принципы	 ко-
операции	 Г.	Грайса	 включают	 в	 себя	 со-
вокупность	 постулатов	 или	 максим	 ре-
комендательного	 содержания.	 Первый	
его	 постулат количества охватывает	 две	
рекомендации:	 1)	высказывание	 должно	
содержать	 не	 меньше	 информации,	 чем	
нужно	(для	осуществления	следующих	це-
лей	 диалога);	 2)	высказывание	 не	 должно	
содержать	 больше	 информации,	 чем	 тре-
буется.	Второй	постулат качества	 также	
имеет	две	рекомендации:	1)	не	говори	того,	
что	 ты	 считаешь	 ложным;	 2)	не	 говори	
того,	для	чего	у	тебя	нет	достаточных	ос-
нований.	Третий	постулат отношения или 
релевантности	 призывает	не	 отклоняться	
от	темы.	Четвертый	постулат способа	со-
стоит	из	четырех	предписаний:	1)	избегать	
непонятных	 выражений;	 2)	избегать	 не-
однозначности;	 3)	быть	 кратким,	 избегать	
ненужного	 многословия;	 4)	быть	 органи-
зованным	[8].	 Следовательно,	 указанные	
постулаты,	 охватывая	 универсальные	 для	
любого	 народа	 понятия	 и	 представления,	
призваны	обеспечить	осуществление	ком-
муникативного	 поведения	 на	 должном	
уровне.	

Как	 известно,	 «паремическое	 богат-
ство	языка	выступает	своеобразной	формой	
концентрированного	 выражения	 опыта	по-
колений»	[9,	 с.	158].	 Из	 паремий	 русского	
и	 киргизского	 народов	 методом	 сплошной	
выборки	для	анализа	были	выбраны	едини-
цы	с	компонентами	«слово»	и	«сөз»	с	указа-
ниями	на	коммуникативные	нормы.	Анализ	
выявил,	что	основная	масса	таких	паремий	
в	своей	семантике	содержит	попытку	регу-
лировать	 поведение	 окружающих	 людей,	
независимо	 от	 знакомства	 с	 ними,	 детей,	
как	своих,	так	и	чужих,	посредством	замеча-
ний,	предъявляя	определенные	требования,	
советуя,	 как	 правильно	 или	 лучше	 посту-
пить	[3,	с.	111],	поэтому	подобные	паремии,	
отражающие	свод	правил	поведения,	могут	
быть	названы	регулятивными.

Лексемы	русского	и	киргизского	языков	
«слово»	и	«сөз»	полисемантичны	и	выража-
ют	своими	содержаниями	такие	понятия,	как	
«единица	 языка»,	 «речь»,	 «выступление»,	
«мнение»,	 «обещание»,	 и	 др.	[10,	 с.	634;	
11].	 Помимо	 выражения	 в	 своем	 содержа-
нии	 регулятивных	 предписаний	 коммуни-
кативного	поведения,	паремии	с	компонен-
тами	«слово»	и	«сөз»	также	эксплицируют	
признаки,	 имеющие	 аксиологические	 ха-
рактеристики.	 Результатами	 анализа	 уста-
новлено,	что	семантическая	структура	лек-
сем	 «слово»	 и	 «сөз»	 в	 функционировании	
расширяется,	 пополняется	 новыми	 семан-
тико-когнитивными	признаками	и	выходит	
за	 рамки	 лексикографических	 дефиниций.	
Указанные	 паремии	 эксплицируют	 мно-
жество	 признаков	 и	 могут	 разделяться	 на	
группы	 с	 положительной	 и	 отрицательной	
характеристикой	 слова.	 Аксиологическая	
полярная	 характеристика	 слова	 хорошее – 
плохое / жакшы-жаман представлена	таки-
ми	эпитетами,	как	доброе	–	злое,	теплое	–	
холодное,	умное	–	глупое,	светлое	–	темное	
и	др.;	жумшак	–	ачуу,	жылуу	–	суук,	акыл-
дуу	–	акылсыз,	ак	–	кара	и	др.	

«Слово»	 и	 «сөз»	 по	 содержанию	 па-
ремий	 имеют	 следующие	 характеристи-
ки:	 1)	интеллектуальная	 (глупое	 –	 умное);	
2)	нравственно-этическая	 (доброе	 –	 злое);	
3)	эстетическая	 (красивое	 –	 грубое,	 при-
ятное	 –	 неприятное);	 4)	колоративная	
(красное,	 светлое);	 5)	перцептивная	 (мяг-
кое	 –	 «жесткое»).	 Паремии	 с	 компонента-
ми	 «слово»	 и	 «сөз»	 актуализируют	 такие	
семантико-когнитивные	 признаки,	 как:	
1)	радость,	 праздник;	 2)	ценность;	 3)	день;	
4)	лекарство;	 5)	защита,	 опора;	 6)	вечное;	
7)	деструктивная	сила,	и	др.	

По	 семантике	 рассмотренных	 единиц	
русского	 и	 киргизского	 языков	 можно	 за-
ключить,	что	паремии	с	компонентами	«сло-
во»	и	«сөз»	в	русском	и	киргизском	языках	
функционируют	как	репрезентанты	комму-
никативного	 акта	 и	 в	 их	 семантике	 отра-
жаются	 информативная,	 коммуникативная,	
регулятивная	функции,	соотносимые	с	нор-
мами	коммуникативного	поведения.	

Верификация	 словарных	 значений	 па-
ремий	 выявила	 соответствия	 их	 семан-
тической	 структуры	 объему	 содержания	
в	 сознании	 представителей	 двух	 народов.	
Установлено,	 что	 почти	 80	%	 980	 единиц	
с	 компонентом	 «слово»	 русского	 и	 1126	
с	компонентом	«сөз»	киргизского	языка	су-
ществуют	на	рефлексивном	уровне,	 т.е.	их	
теоретически	знают,	а	около	20	%	–	на	бы-
тийном	уровне,	т.е.	ими	оперируют	в	быту,	
практической	речи.	

Рассмотрев	 паремии	 русского	 и	 кир-
гизского	 народов,	 выявили,	 что	 постулат 
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количества	 Грайса	 о	 необходимом	 объеме	
информации	больше	отражается	имплицит-
но	во	многих	русских	и	киргизских	посло-
вицах	 с	 когнитивно-семантическими	 при-
знаками	«мера»,	«отношение»	(через край 
польешь, через край и пойдет [12]; хоро-
шего понемногу, сладкого не досыта [13] 
и др.; адам жакшысы жери менен ченин 
билет, т.е. хороший человек знает и свое 
место, и меру всего, и др.	[14,	c.	347].	По-
словиц	 с	 компонентами	 «слово»	 и	 «сөз»,	
со	 значением	меры	 информаций,	 не	 было	
обнаружено.	

Постулат	Грайса,	с	предписаниями	–	не	
использовать	 в	 речи	 непонятные	 и	 двус-
мысленные	выражения;	не	быть	многослов-
ным,	–	выражен	как	в	русских,	так	и	в	кир-
гизских	пословицах.	Но	из	них	значение	«не	
использовать	двусмысленные	слова»	в	рус-
ском	языке	больше	выражено	пословицами	
с	компонентами	«говорить»:	не говори оби-
няком, говори прямиком [13,	 c.	296],	 и	 др.	
А	в	 киргизском	 языке	 подобное	 указание	
встречается	 в	 пословицах	 с	 различными	
компонентами,	в	том	числе	и	с	компонентом	
«сөз»	 (слово):	чаргыткан сөз – чатактын 
башы	[14] т.е.	 слово	 (речь)	с	непонятными	
формулировками	–	начало	ссоры,	и	др.	

Исходя	 из	 анализа,	 можно	 предполо-
жить,	что	сентенции	о	вреде	многословия,	
пустословия	относится	к	всеобщим	универ-
сальным	правилам:	 лишнее слово в досаду 
(во грех, в стыд) вводит [12]; слова хороши, 
если они коротки [13,	с.	165]; көп сөз – көп 
балекет, т.е.	много	слов	–	много	проблем; 
сөздүн кыскасы, жиптин узуну жакшы, 
т.е.	 хороша	 краткая	 речь	 и	 длинная	 верев-
ка	[14,	с.189].	Как	отмечают	исследователи,	
русские	 в	 процессе	 коммуникации	 готовы	
пообщаться	на	всякие	темы,	поделиться	ин-
формацией	с	кем	бы	то	ни	было	[15,	с.	100],	
а	в	кыргызской	культуре	чаще	предпочита-
ют	говорить	«не	знаю»:	билбейм деген бир 
сөз, билем деген көп сөз (букв.:	 слово	 «не	
знаю»	 –	 одно	 слово,	 слово	 «знаю»	 –	 мно-
го	 слов)	[11].	 Видимо,	 здесь	 проявляется	
дифференциация	 собеседников	 на	 «своих»	
и	 «чужих»,	 имеющая	 место	 в	 жизни	 кир-
гизского	 народа	 (раскрывать	 душу	 можно	
только	«своим»).	В	русской	культуре	отсут-
ствует	такая	дифференциация,	и	к	немного-
словным	чаще	относятся	с	недоверием.	Об	
этом	свидетельствуют	такие	пословицы	без	
компонента	«слово»:	молчан-собака не слу-
га во дворе; молчать, так и дело не скон-
чать, и др. [12].	

Постулат качества	 Грайса	 о	 неправ-
дивой	информации	также	отражается	в	по-
словицах	со	значением	порицания	лживого	
слова:	 лживое слово в народе не прижи-
вается [12];	 жалган сөз жалаага жана-

шат (букв.:	лживое	слово	находится	рядом	
с	клеветой)	[14,	с.	105].	

Постулат отношения или релевантно-
сти Грайса	 призывает	 следовать	 теме	 раз-
говора,	быть	логически	последовательным.	
В	русском	языке	не	обнаружено	единиц	та-
кого	 содержания	 с	 компонентом	 «слово»,	
а	из	пословиц	киргизского	языка	выписана	
всего	одна	единица:	ойдологон сөз жаман, 
ойноктогон көз жаман, (букв.)	 нет	 хуже,	
чем	«ёрзающее»	слово,	нет	хуже,	чем	бега-
ющие	глаза	(это	в	обеих	культурах	признак	
нехороших	 людей),	 т.е.	 нужно	 опасаться	
тех,	 кто	 ведет	 речь	 без	 логики,	 и	 тех,	 кто	
скрывает	 свои	 намерения.	 Следует	 отме-
тить,	 что	 указанная	 рекомендация	 в	 обоих	
языках	 больше	 выражается	 фразеологи-
ческими	 единицами	 (говорить вокруг да 
около; в огороде – бузина, в Киеве – дядька, 
и др.; ойду-тоону кеп кылуу; бир Асанды, 
бир казанды айтуу и др.). 

Таким	образом,	анализ	русских	и	кир-
гизских	 пословиц	 с	 компонентами	 «сло-
во»	 и	 «сөз»	 выявил,	 что	 большая	 часть	
подобных	пословиц	содержит	сентенции,	
имеющие	отношение	к	нормам	коммуни-
кативного	 поведения	 личности	 в	 обще-
стве	 и	 по	 содержанию	 соотносится	 с	 по-
стулатами	Грайса,	известными	в	науке	как	
критерии	 осуществления	 продуктивного	
общения.	В	русской	и	киргизской	культу-
ре	 нормы	 коммуникативного	 поведения	
в	общих	чертах	совпадают,	различия	и	не-
совпадения	касаются	 степени	выражения	
норм	 в	 тех	 или	 иных	 коммуникативных	
ситуациях.	По	правилам	киргизской	куль-
туры	в	коммуникативных	ситуациях	чаще	
демонстрируется	 ярко	 выраженное	 «вер-
тикальное	 коммуникативное	 поведение»	
(И.А.	Стернин),	 когда	 между	 участника-
ми	устанавливаются	отношения	суборди-
нации	 в	 зависимости	от	 возраста	и	пола.	
В	пословицах	русского	и	киргизского	на-
родов	 с	 компонентами	 «слово»	 и	 «сөз»,	
выражающих	 значение	 норм	 коммуника-
тивного	 поведения,	 содержатся:	 аксио-
логическая	 оценка	 с	 указанием	 условий	
общения	 к	 поведению	члена	 данного	 об-
щества	 или	 представителя	 данной	 куль-
туры,	 предостережения	 о	 последствиях	
отклонения	от	нормы	и	коммуникативные	
табу	 на	 неподходящие	 для	 норм	 явления	
коммуникативного	поведения.	
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В	 последнее	 время	 для	 того,	 чтобы	 оценить	 степень	 удовлетворенности	 человека	 своей	 жизнью,	
пользуются	понятием	«качество	жизни».	Несмотря	на	то,	что	«качество	жизни»	является	многоаспектным	
и	чрезвычайно	многогранным	понятием,	в	широком	смысле	–	это	мера	взаимодействия	между	средой	и	ее	
использованием,	 также	 –	 это	мера	 оценки	 степени	 удовлетворения	материальных	 и	 духовных	 потребно-
стей,	которые	не	поддаются	прямому	количественному	измерению.	В	настоящее	время	одним	из	важнейших	
направлений	в	системе	здравоохранения	является	исследование	качества	жизни	в	медицине.	Такие	иссле-
дования	помогают	глубже	и	тщательнее	разобраться	в	проблеме	отношения	больного	к	своему	здоровью.	
Важное	место	в	исследовании	качества	жизни	больных	принадлежит	изучению	контроля	оказываемой	насе-
лению	медицинской	помощи.	В	связи	с	этим	особый	интерес	вызывает	изучение	качества	жизни	и	состояние	
психического	здоровья	учащейся	молодежи.	Так,	чрезвычайно	актуальным	является	исследование	качества	
жизни	студенческой	молодежи,	которая,	являясь	особой	социальной	группой,	объединенной	определенны-
ми	возрастными	границами,	интенсивным	умственным	трудом,	образом	жизни	и	менталитетом,	определяет	
уровень	развития	страны	в	целом,	ее	конкурентоспособность.

Ключевые слова: качество жизни, медицина
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Recently,	in	order	to	assess	the	degree	of	people’s	satisfaction	with	their	lives,	they	use	the	concept	of	«quality	
of	life».	despite	the	fact	that	the	«quality	of	life»	is	a	multifaceted	and	extremely	multifaceted	concept,	in	a	broad	
sense	 it	 is	 a	measure	 of	 interaction	 between	 the	 environment	 and	 its	 use,	 it	 is	 also	 a	measure	 of	 the	 degree	 of	
satisfaction	of	material	and	spiritual	needs	that	can	not	be	directly	quantified.	at	present,	one	of	the	most	important	
directions	in	the	health	care	system	is	the	study	of	the	quality	of	life	in	medicine.	Such	studies	help	to	understand	
the	problem	of	the	patient’s	attitude	to	his	health	more	deeply	and	thoroughly.	an	important	place	in	the	study	of	
the	quality	of	life	of	patients	belongs	to	the	study	of	control	of	medical	assistance	provided	to	the	population.	In	
this	regard,	particular	interest	is	the	study	of	the	quality	of	life	and	the	state	of	mental	health	of	students.	So,	it	is	
extremely	 important	 to	 study	 the	quality	of	 life	of	 student	youth,	which,	being	a	 special	 social	group	united	by	
certain	age	 limits,	 intensive	mental	work,	way	of	 life	and	mentality,	determines	 the	 level	of	development	of	 the	
country	as	a	whole,	its	competitiveness.

Keywords: the quality of life, medicine

Главная	 задача	и	цель	 любого	 государ-
ства	 –	 это	 создание	 таких	 условий	 жизни	
граждан,	 в	 которых	 люди	 чувствовали	 бы	
себя	комфортно	и	удовлетворенно	 [1].	Для	
того,	 чтобы	 организовать	 подобную	 каче-
ственную	 систему	 управления	 государ-
ством,	 нужно	 учиться	 понимать	 культуру	
общества,	учитывать	основы	потребностей	
человека,	 его	 интересы.	 Своим	 главным	
направлением	 деятельности	 государство	
должно	 считать	 постоянное	 стремление	
к	повышению	уровня	качества	жизни	свое-
го	населения	[2].

Начиная	 с	 далеких	 времен	 и	 до	 насто-
ящего	 момента	 понятие	 качество	 жизни	
претерпевало	 множество	 изменений,	 по-
стоянно	корректировалось	и	совершенство-
валось	[3].	 На	 сегодняшний	 день	 создано	

достаточно	 большое	 количество	 литерату-
ры,	различных	научных	трудов,	что	еще	раз	
доказывает	заинтересованность	людей	в	ис-
следовании	 и	 повышении	 уровня	 качества	
жизни	[4].	Проблема	исследования	качества	
жизни	занимает	пограничное	место	не	толь-
ко	 в	 системе	 отраслей	 психологического	
знания,	но	и	в	смежных	с	ней	науках.	Стоит	
отметить,	 что	 начальный	 период	 исследо-
вания	 качества	 жизни	 характеризуется	 от-
сутствием	единого	подхода	как	к	изучению	
самого	понятия,	так	и	к	методологии	иссле-
дования	[5].

Несмотря	 на	 то,	 что	 современные	 кон-
цепции	 качества	 жизни	 населения	 берут	
свое	 начало	 у	 древних	 философов,	 более	
четкие	границы	начали	проявляться	только	
в	XX	веке	[6].
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В	 современном	 мире	 повышенный	
всплеск	интереса	к	изучению	качества	жиз-
ни	напрямую	связан	с	экономическим	кри-
зисом,	вследствие	чего	снижается	реальный	
уровень	 дохода	 населения	 в	 большинстве	
стран	 мира,	 углубляется	 имущественная	
дифференциация	[7].

Концептуальные	 подходы	 к	 исследо-
ванию	 качества	 жизни	 в	 настоящее	 время	
очень	разнообразны.

Так,	качество	жизни	можно	рассматри-
вать	 как	 совокупность	 жизненно	 важных	
сторон	 индивидуума,	 отражающих	 его	 су-
ществование	 во	 всех	 аспектах	 жизнедея-
тельности	[8].	

Современный	 экономический	 словарь	
дает	следующее	определение	качества	жиз-
ни:	 качество	 жизни	 –	 это	 обобщенная	 со-
циально-экономическая	 категория,	 которая	
включает	 в	 себя	 не	 только	 уровень	 потре-
бления	социальных	благ	и	услуг,	но	и	удов-
летворение	духовных	потребностей,	здоро-
вье	и	комфортные	условия	среды	[9].

По	 определению	 Всемирной	 Органи-
зации	 Здравоохранения	 качество	 жизни	 –	
это	 восприятие	 людьми	 своего	 положения	
в	жизни	в	зависимости	от	культурных	осо-
бенностей	и	системы	ценностей	[10].

Несмотря	 на	 то,	 что	 понятие	 качество	
жизни	 является	 очень	 широким	 и	 много-
гранным,	 нас	 интересуют	 именно	 меди-
цинские	 аспекты	 этого	 понятия.	 Пресле-
дуя	эту	цель,	Каплан	(kaplan)	и	Баш	(Bush)	
в	1982		году	предложили	термин	под	назва-
нием	«health-related	quality	of	life»	(качество	
жизни,	связанное	со	здоровьем).	Благодаря	
данной	предложенной	концепции	изучения	
качества	жизни,	удалось	выделить	из	обще-
го	 плана	 основные	 параметры,	 которые	
описывают	 не	 только	 состояние	 здоровья,	
но	и	помогают	оценить	качество	медицин-
ской	помощи	[11].

Качество	жизни	в	медицине	–	 это	уро-
вень	 благосостояния	 и	 удовлетворения	
теми	 аспектами	 жизни,	 которые	 наиболее	
подвержены	 влиянию	 болезни	 или	 ее	 ле-
чения.	Исследования	 влияния	 заболеваний	
на	 человека	 во	 все	 времена	 интересовали	
врачей.	Нашему	великому	соотечественни-
ку	 М.Я.	Мудрову	 принадлежит	 известное	
крылатое	 выражение:	 «Лечить	 не	 болезнь,	
а	больного».	Исходя	из	смысла	данной	фра-
зы,	 можно	 проследить	 идею	 гуманистиче-
ского	 направления	 российских	 медицин-
ских	школ.

Такой	 термин,	 как	 «внутренняя	 карти-
на	 болезни»,	 в	 свою	 очередь,	 ввел	 совет-
ский	 психолог,	 основатель	 отечественной	
нейропсихологии	А.Р.	Лурия	в	своей	книге	
«Внутренняя	 картина	 болезни	 и	 ятроге-
нии»	[12].

Интерес	 к	 проблеме	 качества	 жизни	
и	влияния	болезни	на	человека	существовал	
и	в	зарубежной	медицине.	Еще	в	XVI	веке	
английский	ученый	Френсис	Бекон	считал,	
что	основной	целью	лечения	больного	чело-
века	является	достижение	гармоничного	со-
стояния	 человеческого	 организма,	 которое	
обеспечивало	бы	ему	полноценную	жизнь.	
Ему	принадлежит	цитата	«обязанность	вра-
ча	целиком	состоит	в	том,	чтобы	уметь	так	
настроить	 лиру	 человеческого	 тела	 и	 так	
играть	на	ней,	чтобы	она	ни	в	коем	случае	
не	 издавала	 негармоничных	 и	 неприятных	
для	слуха	созвучий».

Также	 следует	 отметить,	 что	 при	 об-
следовании	 пациентов	 в	 Ирландии	 и	 Ав-
стралии	в	XIX	веке	учитывались	данные	не	
только	объективного	обследования	больно-
го,	но	и	его	субъективные	ощущения,	играв-
шие	немалую	роль	в	постановке	диагноза.

Какие	же	причины	 способствовали	по-
явлению	показателя	качества	жизни	в	меди-
цине	XX	века?

Начиная	с	XVI	века	в	мире	преобладала	
биомедицинская	 модель	 здоровья	 и	 болез-
ни,	то	есть	медицина	была	четко	ориентиро-
вана	на	объективные	критерии,	именно	по	
ним	и	выставлялся	диагноз.	Особенно	ярко	
это	 проявлялось	 на	 протяжении	 и	 в	 конце	
минувшего	 столетия,	 так	 как	 успехи	 в	 ис-
следовании	механизмов	функционирования	
организма	 и	 патологических	 нарушений,	
а	 также	 разработка	 новейших	 инструмен-
тальных	и	лабораторных	методов	исследо-
вания,	затмили	собой	ту	сторону	врачебной	
деятельности,	 основу	 которой	 составляет	
уникальная	 роль	 личности	 больного	 в	 ле-
чебном	процессе.

Таким	образом,	учитывая	только	объек-
тивные	 клинические	 и	 инструментальные	
данные,	врач	перестает	видеть	самого	боль-
ного.	В	связи	с	этим	на	смену	биомедицин-
ской	модели	приходит	биопсихосоциальная	
(глобальная),	 в	 структуре	 которой	 главная	
роль	 отдается	 больному	 как	 личности,	 со	
своими	 субъективными	 представлениями	
о	болезни,	страхами	и	тревогами.

В	настоящее	время	преимущество	биоп-
сихосоциальной	модели	здоровья	и	болезни	
стало	 очевидным	 для	 специалистов	 пода-
вляющего	большинства	областей,	в	частно-
сти,	 в	 области	 «помогающих»	 профессий,	
таких	как	врачи	и	психологи.

Таким	 образом,	 благодаря	 признанию	
новой	 модели	 здоровья,	 в	 современном	
мире	 критерий	 качества	 жизни	 позволя-
ет	 возродить	 старый	 принцип:	 «Лечить	
не	 болезнь,	 а	 больного».	Из	 этого	 следует,	
что	 проблема	 качества	жизни	 заключается	
в	 том,	 чтобы	направить	исследователей	на	
признание	 индивидуальной	 целостности	
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каждого	 человека.	 Новая	 концепция	 каче-
ства	 жизни	 предусматривает	 приоритет	
интересов	и	благ	человека	над	интересами	
общества	и	науки	[13].

Исследование	качества	жизни	основано	
на	оценке	пациентом	уровня	 своего	благо-
получия	в	физическом,	психическом,	соци-
альном	и	экономических	аспектах.	

Инструментом	 для	 изучения	 качества	
жизни	являются	профили	(позволяют	оце-
нить	 в	 отдельности	 каждый	 компонент	
качества	 жизни)	 и	 опросники	 (для	 ком-
плексной	оценки).	И	профили	и	опросники	
классифицируются	 на	 общие	 и	 специаль-
ные.	 Следует	 отметить,	 что	 эти	 инстру-
менты	изучения	 качества	жизни	 лишь	от-
ражают	 то,	 как	 больной	 переносит	 свою	
болезнь,	но	не	оценивают	клинической	тя-
жести	заболевания	[14].	

В	 настоящее	 время	 разработано	 около	
400	опросников	качества	жизни.	Они	широ-
ко	применяются	в	медицине,	особенно	в	тех	
ее	 областях,	 где	 качество	 жизни	 больше	
всего	 пострадало	 от	 заболеваний.	 Анализ	
результатов	 дает	 возможность	 охарактери-
зовать	 состояние	 больных	 с	 различными	
формами	патологий	[15].

К	 наиболее	 распространенным	 общим	
опросникам	 относятся:	 EuroQol	 (EQ	 –	
5d)	 разработанный	 группой	 европейских	
исследователей,	 а	 также	 американский	
опросник	Sf	36	и	его	модификации	(Sf-22,	
Sf-20,	Sf-12)	[16].

Опросник	moS	 Sf-36	 является	 наибо-
лее	распространенным	общим	опросником	
изучения	КЖ,	широко	применяющимся	как	
в	популяционных,	так	и	в	специальных	ис-
следованиях	КЖ.	Он	состоит	из	36	вопро-
сов	и	включает	8	шкал	[17].

В	 зависимости	 от	 того,	 насколько	 че-
ловек	 оценивает	 тот	 или	 иной	 показатель,	
психическое	и	физическое	состояние	будет	
оценено	по-разному.	Так,	чем	выше	показа-
тель,	тем	лучше	состояние	[18].

Во	многих	 областях	медицины	 прово-
дится	 исследование	 качества	 жизни	 [19].	
Особенно	 подверженными	 изучению	 ка-
чества	 жизни	 больных	 являются	 такие	
разделы	 медицины,	 как	 паллиативная	 ме-
дицина,	 кардиология,	 трансплантология,	
онкология,	 хирургия,	 психиатрия,	 эндо-
кринология,	геронтология.	Остальные	раз-
делы	 медицины,	 безусловно,	 не	 остаются	
в	 меньшинстве,	 они	 также	 прогрессивно	
изучаются	и	исследуются.

Концепция	исследования	качества	жиз-
ни	 динамично	 развивается,	 расширяются	
сферы	 ее	 применения,	 увеличивается	 круг	
отечественных	 и	 зарубежных	 специали-
стов,	 участвующих	 в	 научных	 программах	
исследования	качества	жизни.	

Стоит	 отметить,	 что	 в	 современном	
мире	множество	врачей	и	научных	работни-
ков	в	Российской	Федерации	и	за	рубежом	
достаточно	глубоко	интересуются	изучени-
ем	качества	жизни	своих	пациентов,	а	неко-
торые	 из	 них	 уже	 приступили	 к	 собствен-
ным	 исследованиям	 в	 отдельных	 областях	
медицины.

Главная	 цель	 активных	 исследователей	
проблем	качества	жизни	населения	–	соби-
рать	 и	 анализировать	 основной	 информа-
ционный	материал,	который	они	получают	
в	 результате	 своих	 исследований,	 для	 обе-
спечения	информационной	поддержки	спе-
циалистов,	 занимающихся	 проблемами	из-
учения	качества	жизни.

На	 настоящий	 момент	 изучение	 каче-
ства	жизни	направлено	на	то,	чтобы	распро-
странить	повсеместно	ту	модель	концепции	
и	 методологии	 исследования,	 которая	 со-
ответствует	 современным	 международным	
стандартам.

Исследование	 качества	 жизни	 в	 онко-
логии.	 Благодаря	 изучению	 показателей	
качества	жизни	в	области	онкологии,	суще-
ствует	 возможность	 проследить,	 описать	
и	 детально	 измерить	 гамму	многогранных	
нарушений,	 происходящих	 с	 больным	 че-
ловеком	по	мере	развития	злокачественного	
новообразования	[20].

Исследование	 качества	жизни	 в	 хирур-
гии.	 Изучение	 качества	 жизни	 больных	
с	 хирургической	 патологией	 необходимо	
для	 стандартизации	 способов	 лечения,	 оп-
тимизации	 выбора	 соответствующей	 тера-
пии,	 которая	 будет	 наиболее	 эффективна	
для	 отдельного	 пациента	 с	 учетом	 его	 ин-
дивидуальности,	 социального	 статуса,	 ма-
териальных	 возможностей.	 Исследование	
качества	жизни	в	хирургии	–	наиболее	на-
дежный	 и	 эффективный	 метод	 оценки	 со-
стояния	пациента	до	и	в	процессе	лечения,	
а	также	на	стадии	реабилитации	[21].

Исследование	качества	жизни	в	ревма-
тологии.	На	 качество	жизни	ревматологи-
ческих	 больных	 влияет	 как	 заболевание,	
так	 и	 проводимое	 лечение.	 Методология	
исследования	 качества	 жизни	 позволяет	
изучить	 воздействие	 заболевания	 и	 лече-
ния	на	показатели	физического,	психологи-
ческого	и	социального	функционирования	
больного	[22].

Исследование	 качества	жизни	 в	 карди-
ологии.	 Доказано,	 что	 изучение	 и	 измере-
ние	показателей	качества	жизни	кардиоло-
гических	больных	в	динамике	могут	очень	
помочь	 врачу-специалисту	 определиться	
с	 выбором	 более	 правильной	 терапии	 для	
данного	больного	в	будущем	[23].

Исследование	 качества	 жизни	 в	 транс-
плантологии.	Оценка	качества	жизни	явля-
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ется	основой	реабилитационных	программ	
для	таких	больных.	Данные	о	качестве	жиз-
ни	 позволяют	 выявить	 больных,	 которым	
необходима	помощь	в	 восстановлении	фи-
зического,	психологического	и	эмоциональ-
ного	благополучия	[24].

Исследование	 качества	 жизни	 в	 педи-
атрии.	 Метод	 исследования	 качества	 жиз-
ни	 в	 педиатрии	 получил	 наиболее	 интен-
сивное	 развитие	 в	 течение	 последних	 10	
лет.	 В	2002	 г.	 насчитывалось	 около	 19000	
публикаций,	 посвященных	 этому	 разделу	
медицины.	 В	настоящее	 время	 основными	
сферами	 применения	 данного	 метода	 яв-
ляются	 различные	 научные,	 клинические	
и	 популяционные	 исследования	 детско-
го	 здоровья.	 Применение	 данного	 метода	
в	клинической	практике	находится	на	этапе	
становления	[25].

Исследование	 качества	 жизни	 в	 пуль-
монологии.	На	основе	результатов	исследо-
вания	 качества	жизни	можно	 судить	 о	 вли-
янии	 заболевания	 и	 лечения	 на	 больного.	
При	сравнении	показателей	качества	жизни	
больной	и	здоровой	групп	можно	наблюдать,	
насколько	 сильно	 отдельное	 заболевание	
влияет	на	жизнь	человека.	Исследование	по-
казателей	качества	жизни	в	динамике	позво-
ляет	 более	 тщательно	 и	 достоверно	 судить	
об	эффективности	проводимой	терапии	[26].

Также	 исследования	 качества	 жизни	
проводятся	 и	 во	 всех	 остальных	 разделах	
медицины	и	здравоохранения.	Такие	иссле-
дования	в	любой	области	преследуют	еди-
ную	 цель	 –	 изучить	 основные	 проблемы,	
тревожащие	человека	в	период	болезни,	ис-
ходя	из	его	субъективных	представлений.

Когда	 человек	 заболевает,	 он	 начинает	
страдать	не	только	физически,	но	и	душев-
но.	 В	связи	 с	 утратой	 возможности	 жить	
полноценной	 жизнью	 человек	 испытывает	
сильные	психологические	проблемы,	а	 так	
как	чаще	всего	врач	располагает	лишь	фи-
зикальными,	и	инструментальными	и	лабо-
раторными	показателями,	психологические	
и	 социальные	 проблемы	 пациента	 уходят	
на	 второй	 план.	 Результаты	 исследования	
качества	жизни,	 в	 свою	очередь,	 будут	 яв-
ляться	 необходимым	 дополнительным	 ма-
териалом,	 который	 поможет	 врачу	 более	
комплексно	оценить	данного	пациента.	Так-
же	 исследование	 качества	 жизни	 является	
одним	из	критериев	оценки	эффективности	
оказания	медицинской	помощи	[27]

Качество	 жизни	 можно	 рассматривать	
как	отдельный	самостоятельный	показатель	
здоровья	больного,	а	исследование	качества	
жизни	в	процессе	лечения	играет	не	мень-
шую,	 а	 иногда	 и	 большую	 роль	 в	 оценке	
стадии	 развития	 заболевания.	 Уточнение	
возможности	 оценки	 качества	 жизни	 при	

различных	 заболеваниях	 является	 насущ-
ной	задачей	современной	медицины	[28].

Качество	 жизни	 рассматривается	 как	
система	показателей,	которые	характеризу-
ются	уровнем	достижения	жизненных	стра-
тегий,	исполнением	задуманных	планов.

Проблема	 качества	 жизни	 населения	
является	 одной	 из	 самых	 актуальных	 сре-
ди	всех	областей	науки	и	здравоохранения.	
Объяснить	повышенный	интерес	к	исследо-
ванию	 качества	жизни	можно	 тем	фактом,	
что	 в	 связи	 с	 масштабными	 проблемами,	
обусловленными	экономическим	и	экологи-
ческим	кризисом,	население	начинает	осоз-
навать	 необходимость	 решения	 подобных	
глобальных	задач.

Исследование	 качества	 жизни,	 связан-
ное	 со	 здоровьем,	 является	 новой	 совре-
менной	методологией	здоровьесбережения,	
позволяющей	 оценить	 результаты	 форми-
рования	 качества	 жизни	 человека	 в	 соци-
альной	 среде,	 в	 том	 числе	 в	 образователь-
ной	деятельности.

Синтетическим	 индикатором	 качества	
жизни	 является	 здоровье,	 которое	 в	 своих	
измерениях	 интегрирует	 и	 обобщает	 все	
многообразие	 сторон	качества	жизни.	 Здо-
ровье	можно	рассматривать	и	как	меру	ка-
чества	жизни,	и	как	критерий	проводимых	
реформ.

В	связи	с	возросшим	интересом	к	про-
блеме	качества	жизни	особенно	актуальным	
звеном	 выступает	 студенческая	 молодежь,	
которая,	 являясь	 своеобразной	 социальной	
группой,	 объединенной	 такими	 общими	
факторами,	как	возрастные	границы,	интен-
сивные	умственные	нагрузки,	а	также	образ	
жизни	 и	 менталитет,	 является	 в	 будущем	
показателем	уровня	развития	 страны	в	це-
лом,	ее	конкурентоспособности.	
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В	 статье	 представлен	 обзор	 литературы	последних	 лет	 по	 актуальной	мировой	 проблеме	 в	 акушер-
ской	и	перинатальной	практике	–	железодефицитной	анемии	у	беременных.	Данная	патология,	несмотря	
на	внедрение	современных	методов	диагностики,	профилактики	и	лечения,	остается	значимой	в	настоящее	
время.	Установлено,	что	среди	болезней	крови	у	беременных	на	долю	различных	форм	анемии	приходится	
90	%,	из	которых	75–90	%	составляет	железодефицитная	анемия	(ЖДА).	Другие	формы	малокровия	встре-
чаются	не	чаще,	чем	в	популяции	небеременных	женщин.	Механизм	обмена	железа	во	время	беременности	
претерпевает	изменения,	особенно	заметным	это	становится	в	поздние	сроки	беременности.	Актуальность	
данной	проблемы	заключается	в	 том,	что	ЖДА	влечет	 за	 собой	риск	возникновения	многих	акушерских	
и	перинатальных	осложнений,	таких	как	поздние	гестозы,	невынашивание	беременности,	преждевременные	
роды,	послеродовые	кровотечения,	антенатальная	гибель	плода,	гнойно-воспалительные	процессы	в	раннем	
послеродовом	периоде	и	другие.	Ниже	представлена	подробная	информация	об	основных	этиологических	
факторах,	 механизмах	 развития,	 классификации,	 общепринятой	 в	 настоящее	 время,	 ключевых	 моментах	
в	терапии	железодефицитных	состояний	у	беременных	женщин,	а	также	описаны	сведения	о	влиянии	дан-
ной	патологии	на	течение	беременности,	родов,	послеродовый	период,	плод,	антенатальный	период.

Ключевые слова: ЖДА, эритроциты, беременность, фетоплацентарная недостаточность, трофобласт, гестоз, 
угроза прерывания беременности
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the	article	presents	a	 review	of	 the	 literature	of	 recent	years	on	 the	actual	world	problem	 in	obstetric	and	
perinatal	practice	–	iron	deficiency	anemia	in	pregnant	women.	this	pathology,	despite	the	introduction	of	modern	
methods	of	diagnosis,	prevention	and	treatment,	remains	significant	at	the	moment.	It	was	found	that	among	blood	
diseases	 in	pregnant	women	 the	 share	of	various	 forms	of	 anemia	 accounts	 for	90	%,	of	which	75-90	%	 is	 iron	
deficiency	anemia	 (Ida).	other	 forms	of	anemia	are	not	more	common	 than	 in	 the	population	of	non-pregnant	
women.	the	mechanism	of	iron	metabolism	during	pregnancy	is	changing,	this	becomes	especially	noticeable	in	
the	later	stages	of	pregnancy.	the	relevance	of	this	problem	is	that	of	the	Ida,	entails	the	risk	of	many	obstetric	and	
perinatal	complications,	such	as:	late	gestosis,	noncarrying	of	pregnancy,	premature	birth,	postpartum	hemorrhage,	
antenatal	fetal	death,	purulent-inflammatory	processes	in	the	early	postpartum	period	and	others.	Below	is	a	detailed	
information	 on	 the	 main	 etiological	 factors,	 mechanisms	 of	 development,	 classification,	 generally	 accepted	 at	
present,	 the	key	points	 in	 the	 treatment	of	 iron	deficiency	 in	pregnant	women,	as	well	as	 information	about	 the	
impact	of	this	pathology	on	the	course	of	pregnancy,	childbirth,	the	puerperium,	fetus,	antenatal	period.

Keywords: IDA, red blood cells, pregnancy, fetoplacental insufficiency, trophoblast, preeclampsia, threatened 
miscarriage

По	 данным	 Всемирной	 Организации	
Здравоохранения	 число	 беременных,	 у	 ко-
торых	была	обнаружена	железодефицитная	
анемия,	ежегодно	достигает	20	млн.	Несмо-
тря	на	организацию	профилактических	про-
грамм	во	многих	развитых	странах,	уровень	
ЖДА	 не	 снижается,	 а	 наоборот,	 отмечают	
тенденцию	к	его	увеличению	в	12	раз	[1–3].	

Если	рассматривать	мировую	статисти-
ку,	 то	 частота	 встречаемости	 ЖДА	 у	 бе-
ременных	почти	в	3	раза	ниже	в	развитых	
странах	 по	 сравнению	 с	 развивающимися.	
Это	объясняется	проводимыми	на	государ-
ственном	 уровне	 программами,	 предусма-
тривающими	 обязательное	 обследование	
всех	беременных	женщин	с	целью	дальней-
шего	ведения	[4–6].

В	настоящее	 время	 в	 России	 по	 дан-
ным	 различных	 источников	 уровень	 ане-

мии	у	беременных	остается	на	постоянном	
уровне	и	колеблется	от	35	%	до	42	%	[2,	7].	

Большое	 значение	 ЖДА	 обусловлено	
не	только	высокой	встречаемостью	данной	
патологии	 в	 структуре	 экстрагенитальных	
заболеваний	 среди	 беременных	 женщин,	
сколько	 отрицательным	 воздействием	 на	
функционирование	 всех	 систем	и	 органов,	
а	также	на	беременность,	роды,	послеродо-
вой	периоды	и	на	плод.

Анемия	(от	греческого	«отсутствие	кро-
ви»)	представляет	собой	клинико-гематоло-
гический	 симптомокомплекс,	 при	 котором	
отмечается	 снижение	 гемоглобина	 и	 (или)	
эритроцитов	в	крови.

Для	 железодефицитной	 анемии	 харак-
терен	 недостаток	железа	 в	 крови,	 красном	
костном	мозге	 (ККМ),	 а	 также	в	 депо	 (пе-
чень,	 селезенка,	 мышцы),	 что	 ведет	 к	 на-
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рушению	 образования	 гема	 –	 основного	
структурного	компонента	гемоглобина	[8].

Многие	 авторы	 выделяют	 так	 называ-
емую	 физиологическую	 ЖДА	 беремен-
ных,	проявляющуюся	умеренным,	а	иногда	
и	 скрытым	 (латентным)	 дефицитом	 желе-
за.	 Причина	 ее	 заключается	 в	 увеличении	
объема	 циркулирующей	 крови,	 необходи-
мого	 для	 кровообращения	 плода.	 Благода-
ря	 физиологической	ЖДА	 кровь	 изменяет	
свои	реологические	свойства,	уменьшается	
ее	вязкость,	так	как	снижается	гематокрит.	
При	 этом	 отмечается	 улучшение	 микро-
циркуляции,	 что	 является	 естественным	
адаптационным	 механизмом	 при	 беремен-
ности	 –	 нормальное	 функционирование	
плаценты	и	питание	плода	[9].

На	 сегодняшний	 день	 по	 данным	
Л.Ф.	Можейко	 существуют	 нижние	 грани-
цы	нормы	 гемоглобина	 по	 триместрам	бе-
ременности:	в	первом	триместре	–	110	г/л,	
во	втором	–	105	г/л,	в	третьем	–	100	г/л.	Все,	
что	ниже	 этих	показателей,	 уже	относится	
к	патологической	ЖДА.

Существует	 классификация	 ВОЗ	 же-
лезодефицитных	 анемий	 у	 беременных	 по	
степеням	тяжести,	согласно	которой	разли-
чают	три	степени	тяжести:

1.	Легкая,	или	первая	степень,	характе-
ризуется	снижением	эритроцитов	от	109	г/л	
до	100	г/л.

2.	Среднетяжелая,	 так	 называемая	 вто-
рая	степень	тяжести	–	уменьшение	концен-
трации	красных	кровяных	телец	в	крови	от	
99	г/л	до	70	г/л.

3.	Тяжелая	 –	 третья	 степень	 –	 концен-
трация	Эр	меньше	70	г/л

К	причинам	дефицита	железа	в	организ-
ме	могут	привести	многие	факторы,	к	кото-
рым	относится,	к	примеру,	нарушение	рав-
новесия	 между	 поступлением	 и	 расходом,	
необходимым	 для	 эритропоэза,	 возникаю-
щего	еще	до	беременности,	что	составляет	
примерно	до	50	%	от	всех	причинных	фак-
торов	данной	патологии.

Среди	всех	этиологических	причин	сто-
ит	выделить	также	повышение	потребности	
железа,	 обусловленное	 самой	 беременно-
стью.	Так	как	общеизвестно,	что	около	1	г	
железа	 необходимо	 для	 обеспечения	 нужд	
беременной,	из	которых:	на	рост	плода	при-
ходится	300	мг,	на	функционирование	пла-
центы	–	90	мг,	на	нарастание	массы	красных	
кровяных	телец	–	500	мг,	к	тому	же	необхо-
димо	прибавить	250	мг	на	метаболические	
потребности	при	беременности	[10,	11].

В	 депо	 у	 женщин	 содержится	 около	
500	мг	железа,	которые	достаточно	быстро	
расходуются	и	уже	на	ранних	сроках	бере-
менности	 приводят	 к	 распаду	 ферритина	
во	втором	триместре.	Это	и	обуславливает	

достаточно	 высокие	 показатели	 дефици-
та	 эритроцитов	 и	 /или	 гемоглобина	 начи-
ная	с	13–14	нед.	[5].	По	данным	некоторых	
авторов	 при	 лабораторном	 исследовании	
беременных	 женщин	 показатели	 ЖДА	 во	
втором	триместре	больше	почти	на	15	%	по	
сравнению	с	первым.

Известно,	что	для	восполнения	необхо-
димой	потребности	в	железе	у	беременных	
включаются	 компенсаторные	 механизмы,	
к	которым	относится:	отсутствие	менстру-
ации,	повышение	всасывания	железа	в	ки-
шечнике	и	др.	[8].	Но	тем	не	менее	их	ока-
зывается	 недостаточно:	 если	 женщина	 не	
получает	 необходимого	 количества	микро-
элемента	с	пищей	или	витаминами,	то	уже	
во	 втором	 триместре	 латентный	 дефицит	
железа	может	привести	к	развитию	патоло-
гической	ЖДА	беременных.	

Важную	роль	в	патогенезе	ЖДА	играет	
дефицит	 белков,	 что	 может	 быть	 связано	
с	недостаточным	его	поступлением	в	пищу.	
Белок	является	ведущим	компонентом	гемо-
глобина	(96	%),	а	также	переносчиком	желе-
за.	К	тому	же	данный	питательный	элемент	
регулирует	 многие	 процессы	 в	 организме,	
к	одному	из	которых	относится	эритропоэз.	
Именно	поэтому	одной	из	первостепенных	
задач	 профилактики	 и	 лечения	 железоде-
фицитной	 анемии	 является	 рациональное	
и	 сбалансированное	 питание	 беременной	
женщины	[12].

К	причинам	нарушения	всасывания	же-
леза	в	организме	женщины	можно	также	от-
нести	ранний	токсикоз	(рвота	беременных);	
дефицит	 витаминов,	 необходимых	 для	 ус-
воения	 железа	 (витамин	 С);	 хронические	
заболевания	 ЖКТ;	 гельминтозы;	 опухоле-
вые	 заболевания;	 избыточная	 минерализа-
ция	питьевой	воды	и	др.	

К	тому	же	патология	печени	в	этиопато-
генезе	ЖДА	у	беременных	играет	немало-
важную	роль,	так	как	при	этом	нарушается	
депонирование	ферритина	и	гемосидерина,	
а	 также	 синтез	 белков,	 необходимых	 для	
переноса	железа.

Зачастую	 повышенная	 потеря	 железа,	
при	которых	данный	микроэлемент	не	успе-
вает	депонироваться,	происходит	и	при	хро-
нических	 экстрагенитальных	 кровопотерях	
(носовых,	 десневых	 кровотечениях),	 пред-
шествующих	 родах	 с	 большой	 кровопоте-
рей	и	генитальной	патологией	(предлежание	
плаценты,	 миома	 матки,	 эндометриоз,	 ати-
пичные	маточные	кровотечения	и	др.)	[13].	

Есть	мнение	о	существовании	так	назы-
ваемого	перераспределительного	дефицита	
железа,	 возникающего	 при	 хронических	
воспалительных	заболеваниях,	при	которых	
большая	концентрация	микроэлемента	рас-
пределяется	в	очаге	воспаления	[5].
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Полагают,	 что	 роды	 с	 небольшими	ин-
тервалами	 между	 беременностями,	 много-
плодная	 беременность,	 кормление	 грудью	
до	двух	лет	также	способствуют	значитель-
ному	истощению	запасов	железа	в	депо.

Таким	 образом,	 можно	 отметить,	 что	
ЖДА	 относится	 к	 мультифакториальным	
заболеваниям	с	множеством	причин	ее	воз-
никновения.	

Клиническая	картина	течения	железоде-
фицитной	анемии	у	беременных	не	отлича-
ется	от	как	таковой	«классической»	гипох-
ромной	 анемии,	 при	 которой	 отмечаются:	
астено-вегетативный	 синдром	 (слабость,	
недомогание,	 мелькание	 мушек	 перед	 гла-
зами	и	др);	бледность	кожных	покровов	(за	
счет	недостатка	эритроцитов	и/или	насыще-
ния	их	гемоглобином);	легкая	иктеричность	
ладоней	 и	 области	 носогубного	 треуголь-
ника,	обусловленная	расстройством	обмена	
пигмента	 каротина;	 извращение	 вкусовых	
пристрастий.	 Также	 наблюдаются	 дистро-
фические	 изменения	 во	 внутренних	 орга-
нах,	 вызванные	 недостатком	 кислорода,	
что	 клинически	 выражается	 в	 нарушении	
их	функций:	нарушение	пищеварения	(рво-
та,	диарея,	клинические	признаки	гастрита	
и	т.п.),	изменение	работы	сердечно-сосуди-
стой	(тахи-/брадикардия,	перебои	в	области	
сердца,	 одышка	и	др),	мочевыделительной	
(нарушение	мочеиспускание,	энурез)	и	дру-
гих	систем	[14].	

Клиническая	картина	зависит	от	стадии	
заболевания,	потому	как	считается,	что	при	
легкой	и	тяжелой	степенях	ЖДА	(I	и	II	ста-
дии)	выраженность	клинической	симптома-
тики	незначительна	[15].	

Большое	значение	имеет	влияние	ЖДА	
на	течение	беременности,	родов	и	послеро-
довой	период,	а	также	влияние	на	плод.

Во-первых,	при	анемии	развивается	вто-
ричная	фетоплацентарная	недостаточность,	
являющаяся	следствием	нарушения	станов-
ления	 маточно-плацентарного	 кровотока.	
В	норме	к	17	неделе	гестации	завершается	
формирование	маточно-плацентарного	ком-
плекса,	при	этом	прямые	маточные	артерии,	
претерпевая	 изменения,	 становятся	 спи-
ральными.	При	ЖДА	этого	не	происходит,	
и	артерии	остаются	прямыми	[16].

Было	 проведено	 исследование	 плацент	
беременных	 женщин	 с	 железодефицитной	
анемией	легкой	и	среднетяжелой	степеней,	
при	 котором	 на	 гистологических	 картинах	
последних	 были	 обнаружены	 приспособи-
тельные	изменения,	проявляющиеся	в	виде:	
обилия	коллагеновых	отложений	в	 строме,	
ишемия	и	некрозы,	кровоизлияния,	наличие	
афункциональных	 областей.	 Данные	 из-
менения	приводят	 к	нарушению	основных	
функций	плаценты:	транспортной	и	трофи-

ческой.	 Также	 страдает	 и	 гормонообразо-
вательная	 функция,	 подтверждением	 чего	
является	снижение	эстриола,	плацентарно-
го	 лактогена	 и	 прогестерона	 в	 сыворотке	
исследуемых	беременных	женщин	[11,	17].

Уменьшение	содержания	концентрации	
гормона	 беременности	 (прогестерона),	 об-
ладающего,	 как	 известно,	 иммунодепрес-
сивными	 свойствами,	 может	 запустить	
процесс	 антигенной	 стимуляции	 плода	 на	
организм	 матери	 и	 развития	 конфликта	
мать	 –	 плод,	 приводящего	 к	 гестозу	 и	 вы-
кидышу.

Во-вторых,	не	происходит	достаточной	
инвазии	трофобласта.	Это	обусловлено	тем,	
что	 из-за	 ФПН	 эндометрий	 и	 миометрий	
не	 претерпевают	 необходимых	 изменений,	
развивается	гипоплазия	плаценты,	что	при-
водит	 в	 первой	 волне	 нарушения	 инвазии	
трофобласта	[16].

Вторая	 волна	 недостаточной	 инвазии	
трофобласта	является	следствием	гиперхо-
лестеринемии.	Патология	кровеносных	со-
судов	матки	и	гипоксия	приводят	к	сдвигу	
соотношения	 холестерин/фосфолипиды	
влево.	 ФЛ	 и	 ХС	 входят	 в	 состав	 клеточ-
ных	 мембран	 и	 определяют	 ее	 основные	
свойства.	 Из-за	 увеличения	 содержания	
ХС	и	уменьшения	ФЛ	мембраны	становят-
ся	 более	 жесткими,	 плотными,	 непрони-
цаемыми.	 Все	 это	 приводит	 к	 нарушению	
диффузии	 клеток	 и	 снижению	 инвазивной	
активности	трофобласта	[18,	19].

Вторичная	 фетоплацентарная	 недоста-
точность	 и	 недостаточная	 инвазия	 трофо-
бласта	на	фоне	ЖДА	приводят	к	развитию	
многих	осложнений.

К	таким,	например,	относят	угрозу	пре-
рывания	 беременности	 (12–15	%),	 гестоз,	
который	развивается	при	ЖДА	в	половине	
случаев	у	беременных	[20].	В	большинстве	
своем	это	отечно-протеинурическая	форма,	
основной	причиной	которых	является	дефи-
цит	белков,	в	частности	альбуминов	[6,	21].	

По	 данным	 статистики	 Х.М.	 Данияло-
вой	невынашивание	беременности	при	дан-
ном	клинико-лабораторном	синдроме	обна-
руживается	в	2–3	раза	чаще,	чем	у	женщин	
при	отсутствии	ЖДА	[18],	при	этом	роды	на	
сроке	28–37	нед	наступают	у	11–42	%	паци-
енток	[22,	23].	

Таким	 образом,	 можно	 выявить	 взаи-
мосвязь	 между	 наличием	 у	 беременных	
женщин	ЖДА	и	неблагоприятно	протекаю-
щей	беременностью	[4].

Данные	 литературы	 свидетельствуют	
о	 том,	что	расстройство	работы	иммунной	
системы,	 которое	 наблюдается	 в	 патогене-
зе	железодефицитной	анемии	беременных,	
сказывается	 на	 системе	 гемостаза.	Учиты-
вая	результаты	проведенного	исследования	
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М.М.	Генкина,	 можно	 сделать	 вывод	 об	
изменении	 клинико-лабораторных	 показа-
телей	беременных	с	ЖДА,	при	котором	на-
блюдаются	симптомы	ДВС-синдрома	с	 ак-
тивацией	 звеньев	 свертывающей	 системы	
организма,	 а	 именно	 прокоагуляционного	
и	 тромбоцитарного	 компонентов,	 экспли-
цированность	 которого	 прямо	 пропорцио-
нально	тяжести	ЖДА	[24].

Влияние	 ЖДА	 на	 роды	 и	 последовый	
период	 можно	 представить	 такой	 патоге-
нетической	цепью:	развивающаяся	на	фоне	
недостатка	 железа	 анемия	 обуславливает	
кислородное	 голодание	 всех	 тканей	 и	 си-
стем	 организма,	 что	 приводит	 к	 сдвигу	
кислотно-щелочного	 равновесия	 в	 сторо-
ну	 ацидоза.	 Ацидоз	 нарушает	 нормальное	
протекание	 всех	 процессов	 в	 организме,	
в	 результате	 чего	 не	 происходит	 синтез	
многих	 биологически	 активных	 веществ	
и	 гормонов,	 в	 том	 числе	 простагландинов	
и	окситоцина,	которые	принимают	участие	
в	 сокращении	 мышц	 матки.	 Данные	 про-
цессы	приводят	к	снижению	сократитель-
ной	 способности	 матки	 и,	 как	 следствие,	
развитию	слабости	родовой	деятельности,	
что	также	влечет	за	собой	риск	возникно-
вения	 гипотонических	послеродовых	кро-
вотечений	[3,	 25].	 Последние,	 по	 данным	
Х.М.	Данияловой,	встречаются	в	10	%	сре-
ди	всех	рожениц	с	ЖДА	[4,	10].	

Преждевременное	 излитие	 околоплод-
ных	вод	также	является	частой	сопутству-
ющей	патологией	ЖДА,	частота	встречае-
мости	которой	по	разным	источникам	–	от	
18,5	до	50	%	.

Есть	данные	о	развитии	у	трети	женщин	
гнойно-септических	заболеваний	и	гипога-
лактии	в	послеродовом	периоде	[3].

У	 12	%	 рожениц	 наблюдается	 развитие	
бактериального	 вагиноза,	 вагинального	
кандидоза,	 связанных	 с	 угнетением	 мест-
ного	 иммунитета	 влагалища.	 Считается,	
что	 дефицит	железа	 оказывает	 влияние	 на	
функциональную	 активность	 местных	 фа-
гоцитов,	 а	 именно	 снижает	 действие	 мие-
лопероксидазы	 на	 микробные	 клетки,	 что	
приводит	 к	 незавершенному	 фагоцитозу,	
и	как	следствие,	развитию	инфекции	[12].

Гипоксия	у	матери,	вследствие	дефици-
та	 гемоглобина,	 развивающаяся	 ФПН,	 не-
достаточность	первой	и	второй	волн	инва-
зии	 трофобласта	 оказывают	 существенное	
влияние	 на	 плод	 и	 неонатальный	 период	
новорожденного	[6].	

Существуют	 клинико-статистические	
данные	о	развитии	внутриутробной	гипоксии	
плода	(по	разным	источником	частота	встре-
чаемости	 от	 19	%	 до	 22,7	%),	 что	 зачастую	
приводит	 к	 асфиксии	 новорожденного	 раз-
личной	степени	тяжести	(от	8,3	%	до	84,4	%).

Вследствие	гипоксии	у	матери	развива-
ющаяся	 гипоксия	 плода	 может	 обуславли-
вать	трофические	нарушения,	выражающи-
еся	 в	 задержке	 внутриутробного	 развития	
(17,1	%),	 гипотрофии,	 отставании	 в	 нерв-
но-психическом	 развитии,	 морфофункцио-
нальной	незрелости	органов	и	систем	орга-
низма	(7,1	%)	и	др.

Иммунодефицитные	 состояния,	 вслед-
ствие	 анатомо-физиологической	 незрело-
сти	защитных	сил	плода,	а	также	нарушение	
нормальной	микрофлоры	влагалища	ввиду	
угнетения	местного	иммунитета	при	ЖДА	
рожениц	приводят	к	развитию	таких	ослож-
нений	у	новорожденных,	как	внутриутроб-
ное	 инфицирование	 плода,	 гнойно-септи-
ческие	осложнения	(омфалит	и	др.),	частые	
и	длительные	респираторные	заболевания.

Также	 считается,	 что	 дети,	 рожденные	
от	матерей	с	ЖДА	во	время	беременности,	
имеют	дефицит	железа	и,	как	следствие,	ги-
похромную	анемию	[2].

Лечение	 железодефицитной	 ане-
мии	 имеет	 два	 основных	 направления:	
во-первых,	 воздействие	 на	 этиологиче-
ский	фактор,	 вызвавший	 заболевание,	 во-
вторых,	 восполнение	 недостатка	 железа	
в	организме	[26].

Диета	в	лечении	ЖДА	имеет	существен-
ное	 значение,	 однако	 невозможно	 воспол-
нить	 дефицит	 железа	 без	 лекарственного	
его	 применения.	 Сбалансированное	 пита-
ние,	 с	 достаточным	 содержанием	 живот-
ного	 белка,	 скорее,	 является	 дополнением	
к	основной	терапии.	Поэтому	в	настоящее	
время	ключевую	роль	в	лечении	ЖДА	име-
ют	препараты	железа	в	различных	формах.

Для	лучшего	усвоения	железа	рекомен-
дуется	 применять	 препараты	 двухвалент-
ного	железа	перорально,	так	как	считается,	
что	 двухвалентное	 железо	 по	 сравнению	
с	 трехвалетным	 лучше	 абсорбируется	
в	кишечнике.	Получение	данного	микроэ-
лемента	через	желудочно-кишечный	тракт	
более	 предпочтительно	 в	 связи	 с	 особен-
ностями	 обмена	 железа	 в	 организме,	 так	
как,	 во-первых,	 желудочный	 сок	 способ-
ствует	усвоению	1/5	железа,	поступающе-
го	с	пищей,	а	во-вторых,	именно	в	энтеро-
цитах	 содержится	 апоферритин,	 который	
захватывает	 железо	 из	 слизистой	 тонкого	
кишечника	[27].	

Суточная	лечебная	доза	препаратов	же-
леза	составляет	100–200	мг,	при	этом	не	до-
казано	 увеличение	 эффектов	 терапии	 при	
повышении	 дозы	 препарата,	 однако	 риск	
развития	нежелательных	побочных	 эффек-
тов	будет	выше.

Таким	образом,	из	всего	вышеописанно-
го	можно	сделать	вывод	о	том,	что	ЖДА	бе-
ременных	 является	 серьезной	 патологией,	
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влекущей	за	собой	множество	осложнений	
со	стороны	как	матери,	так	и	плода.	Поэто-
му	 данная	 проблема	 требует	 обязательной	
и	незамедлительной	коррекции.
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Данная	статья	представляет	собой	обзор	различных	групп	современных	полимерных	композиционных	
материалов	с	указанием	их	составов	и	областей	применения.	Представлены	их	общие	классификации	по	
реакционной	способности	связующих	и	по	принадлежности	наполнителя	к	дисперсным,	волокнистым	или	
листовым	материалам.	Даны	классификации	по	материалам	наиболее	распространенных	термореактивных	
матриц	и	по	материалам	наиболее	распространенных	наполнителей.	При	рассмотрении	групп	композици-
онных	материалов	дается	их	 общая	характеристика,	 основные	преимущества	и	недостатки,	 указываются	
основные	области	применения	и	получаемые	на	основе	этих	материалов	изделия.	В	том	случае,	если	для	
рассматриваемых	классификационных	групп	имеются	разновидности	композиционных	материалов,	то	они	
упоминаются	в	составе	группы	или	выносятся	отдельно	с	указанием	связи	с	определенной	группой	компози-
тов.	Представленная	информация	показывает,	что	полимерные	композиционные	материалы	в	настоящее	вре-
мя	являются	самыми	распространёнными	по	составу	и	свойствам	композиционными	материалами,	которые	
эффективно	применяются	во	многих	областях.	Применение	данных	материалов	ограничивают	более	низкая	
по	 сравнению	с	 композитами	на	 основе	 керамических	и	металлических	матриц	 термостойкость,	 а	 также	
горючесть,	токсичность	продуктов	горения	и	явление	старения	полимерных	связующих.
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this	 article	 presents	 a	 review	 of	 various	 groups	 of	modern	 polymer	 composite	materials,	 indicating	 their	
compositions	and	applications.	their	general	classifications	on	the	reactivity	of	binders	and	on	the	filler	belonging	
to	 particulate,	 fibrous	 or	 sheet	 materials	 are	 presented.	 Presents	 classification	 by	 materials	 the	 most	 common	
thermosetting	 matrix	 and	 by	 materials	 the	 most	 common	 fillers.	 during	 consideration	 groups	 of	 composite	
materials	 are	 presents	 their	 general	 characteristics,	 the	main	 advantages	 and	 disadvantages	 are	 given,	 the	main	
application	areas	and	the	products	obtained	on	the	basis	of	these	materials	are	specified.	In	that	case,	if	there	are	
varieties	of	composite	materials	 for	 the	classification	groups	under	consideration,	 they	are	mentioned	as	part	of	
the	 group	 or	 presents	 separately	with	 an	 indication	 of	 the	 connection	with	 a	 certain	 group	 of	 composites.	the	
information	presented	that	polymer	composite	materials	are	currently	the	most	common	composition	and	properties	
of	composite	materials,	which	are	effectively	used	in	many	areas.	the	use	of	these	materials	is	limited	by	lower	
thermal	resistance	compared	to	composites	based	on	ceramic	and	metal	matrices,	as	well	as	the	combustibility,	the	
toxicity	of	combustion	products	and	the	aging	phenomenon	of	polymer	binders.

Keywords: polymer composite materials, matrix, binder, filler, filled polymer, fibre reinforced plastic, textolite, 
hardened paper

В	 современном	 мире	 во	 многих	 обла-
стях	 человеческой	 деятельности	 на	 смену	
природным	 материалам	 пришли	 синтети-
ческие,	получившие	свое	широкое	распро-
странение	 за	 счет	 более	низкой	 стоимости	
и	 большого	 разнообразия	 свойств.	Другим	
важным	преимуществом	синтетических	ма-
териалов	является	возможность	дальнейше-
го	совершенствования	существующих,	соз-
дание	 новых	 материалов	 и	 технологий	 их	
получения	 путем	 подбора	 сырьевых	 мате-
риалов,	их	соотношения	в	сырьевой	смеси,	
называемой	 композицией,	 и	 технологиче-
ских	 параметров.	 Это	 позволяет	 оптими-
зировать	 свойства	 синтетических	 материа-
лов	под	 конкретные	условия	 эксплуатации	

и	 расширить	 возможности	 их	 использова-
ния	путем	получения	материалов	с	набором	
новых	 технологических	 и	 эксплуатацион-
ных	свойств.

Самыми	перспективными	с	точки	зрения	
дальнейшего	 развития	 технологий	 получе-
ния	и	последующего	применения	являются	
композиционные	 материалы	 или	 компо-
зиты,	 к	 которым	относятся	материалы,	 со-
стоящие	 из	 двух	 или	 более	 компонентов,	
количество	которых	должно	быть	сопоста-
вимым	 и	 приводить	 к	 образованию	 требу-
емых	структуры	и	свойств.	При	этом	один	
из	компонентов,	называемый	матрицей	или	
связующим,	составляет	в	материале	сплош-
ную	 фазу,	 в	 которой	 распределены	 другие	
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компоненты,	 называемые	 наполнителями.	
В	последнее	время	все	большее	распростра-
нение	 и	 развитие	 получают	 полимерные	
композиционные	материалы	(ПКМ),	в	кото-
рых	в	качестве	матрицы	выступает	полимер	
в	чистом	виде	или	полимерное	связующее.	
Под	 полимерным	 связующим	 понимается	
композиция	 на	 основе	 полимера	 с	 добав-
лением	различных	добавок,	таких	как	пла-
стификаторы,	стабилизаторы,	растворители	
и	др.	[1].	Такое	распространение	ПКМ	объ-
ясняется	большим	разнообразием	видов	по-
лимеров	 и	 свойств,	 которые	 они	 передают	
получаемым	композиционным	материалам,	
а	также	относительно	простой	технологией	
переработки	 и	 хорошей	 связующей	 спо-
собностью.	Целью	 авторов	 данной	 работы	
являлись	классификация	и	обзор	основных	
групп	современных	ПКМ	с	рассмотрением	
их	характеристик	и	областей	применения.	

Наиболее	общая	классификация	подраз-
деляет	 ПКМ	 на	 композиционные	 матери-
алы	 с	 термореактивными	 (реактопластич-
ными)	 и	 термопластичными	 матрицами.	
Преимущества	 и	 недостатки	 этих	 видов	
матриц	 и	 композитов	 на	 их	 основе	 анало-
гичны	 преимуществам	 и	 недостаткам	 ре-
актопластов	и	термопластов.	Реактопласты	
отличаются	 более	 высокими	 прочностью,	
теплостойкостью	 и	 химической	 стойко-
стью,	 низкой	 вязкостью,	 хорошими	 смачи-
ваемостью	и	адгезией.	Термопласты	в	свою	
очередь	 характеризуются	 более	 высокими	
ударной	 вязкостью,	 трещиностойкостью,	
более	низкими,	чем	у	реактопластов,	оста-
точными	 напряжениями	 и	 химической	
усадкой,	а	также	возможностью	вторичной	
переработки	и	отсутствием	выделения	рас-
творителей.	Кроме	того,	для	реактопластов	
характерны	 хрупкость	 и	 более	 длитель-
ный	 из-за	 протекания	 реакций	 отвержде-
ния	 цикл	 формования,	 в	 то	 время	 как	 для	
термопластов	 характерны	 неограниченная	
жизнеспособность	 сырья	 и	 полуфабрика-
тов	из-за	отсутствия	реакций	отверждения.	
Однако	при	 этом	 термопласты	отличаются	
более	 быстрым	 старением	 (необратимым	
ухудшением	свойств	под	влиянием	окружа-
ющей	среды)	[2],	более	высокой	вязкостью	
растворов	и	расплавов.	Также	следует	учи-
тывать,	 что	 термопласты	 подразделяют	 на	
аморфные	и	частично	кристаллические	по-
лимеры.	 Для	 полимеров	 кристаллической	
структуры	характерны	более	высокие	проч-
ность,	 теплостойкость	 и	 химическая	 стой-
кость,	а	для	полимеров	аморфной	структу-
ры	характерны	более	высокая	эластичность,	
изотропия	 свойств	 и	 высокое	 поверхност-
ное	 трение	[1].	 В	связи	 с	 более	 высокими	
прочностью	 и	 термостойкостью	 ПКМ	 на	
основе	 термореактивных	 матриц	 находят	

более	широкое	применение,	особенно	в	ка-
честве	конструкционных	материалов.	Одна-
ко	многокомпонентность	 термореактивных	
связующих	 и	 сложность	 их	 переработки	
в	 изделия,	 связанная	 с	 ограниченной	жиз-
неспособностью,	 длительностью	 процесса	
отверждения	 и	 наличием	 растворителей,	
способствовали	 развитию	 технологий	 по-
лучения	ПКМ	на	основе	термопластичных	
матриц	[3].	 Для	 сочетания	 преимуществ	
и	расширения	областей	применения	термо-
реактивных	и	термопластичных	матриц	их	
комбинируют	 с	 получением	 так	 называе-
мых	 полиматричных	 композиционных	 ма-
териалов	[1],	в	том	числе	с	использованием	
эластомеров,	 отдельное	 применение	 кото-
рых	в	качестве	матриц	для	ПКМ	затруднено	
пониженным	 сопротивлением	 тепловому	
старению	 и	 термоокислительной	 деструк-
ции.	Однако	в	составе	полимерных	связую-
щих	они	снижают	хрупкость	полимеров	[4].	

По	 другой	 общей	 классификации	 со-
временные	 ПКМ	 в	 зависимости	 от	 типа	
применяемого	наполнителя	подразделяют-
ся	на	дисперсно-наполненные,	называемые	
также	 дисперсно-упрочненными,	 и	 арми-
рованные,	которые	разделяют	на	волокни-
стые,	 называемые	 волокнитами,	 и	 листо-
вые.	 В	группе	 листовых	 ПКМ	 выделяют	
текстолиты,	 в	 которых	 в	 качестве	 напол-
нителя	 используются	 тканые	 материалы	
и	 нетканые	 нитепрошивные	 полотна.	 Все	
виды	 текстолитов	 могут	 быть	 фольгиро-
ванными,	т.е.	облицованными	с	одной	или	
двух	 сторон	 медной	 электролитической	
фольгой,	 что	 позволяет	 использовать	 эту	
разновидность	ПКМ	в	изготовлении	печат-
ных	 плат	 в	 радиотехническом	 и	 приборо-
строительном	 производстве.	 В	зависимо-
сти	 от	 степени	 заполнения	 современные	
ПКМ	подразделяют	на	низконаполненные	
(по	одним	источникам	до	20	%	наполните-
ля,	по	другим	50–70	%	наполнителя)	и	вы-
соконаполненные	 (по	 одним	 источникам	
до	 95	%	 наполнителя,	 по	 другим	 70–87	%	
наполнителя),	а	также	на	низкоармирован-
ные,	 армированные,	 высокоармированные	
(50–96	%	 наполнителя)	 и	 предельноарми-
рованные	(до	98	%	наполнителя)	[5].	В	свя-
зи	 с	 более	 высокими	 физико-механиче-
скими	 характеристиками	 армированные	
ПКМ	 в	 основном	 применяют	 в	 качестве	
конструкционных	 материалов,	 а	 дисперс-
ные	 ПКМ	 более	 широко	 применяются	
в	 качестве	 функциональных:	 электротех-
нических,	 оптических,	 фрикционных	
и	антифрикционных,	тепло-,	звуко-	и	газо-
изоляционных.	Как	 и	 в	 случае	 с	материа-
лами	 матриц,	 возможно	 комбинирование	
различных	наполнителей	с	получением	ги-
бридных	наполнителей.
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Кроме	общих	применяют	частные	клас-
сификации,	по	которым	разделение	ПКМ	на	
группы	и	их	наименование	зависят	от	мате-
риала	или	вещества,	составляющего	матри-
цу	или	наполнитель.	По	материалу	матрицы	
называют	ПКМ	на	основе	термореактивных	
матриц,	а	по	материалу	наполнителя	назы-
вают	ПКМ	как	на	основе	термореактивных,	
так	 и	 на	 основе	 термопластичных	матриц.	
При	 этом	 прослеживается	 тенденция,	 за-
ключающаяся	 в	 том,	 что	 при	 наименова-
нии	 ПКМ	 по	 материалу	 матрицы	 обычно	
используют	 окончание	 «-пласт»,	 например	
фенопласт,	 а	 при	 наименовании	 ПКМ	 по	
материалу	 наполнителя	 чаще	 используют	
окончание	 «-пластик»,	 например	 стекло-
пластик.	 Хотя	 оба	 этих	 окончания	 могут	
применяться	 при	 наименовании	 ПКМ	 как	
по	материалу	матрицы,	так	и	по	материалу	
связующего.	 Достаточно	 часто	 для	 наиме-
нования	 ПКМ	 по	 материалу	 наполнителя	
применяют	окончание	«-композит»,	напри-
мер	углекомпозит.	Также	возможно	исполь-
зование	специальных	названий,	в	том	числе	
брендовых	и	маркетинговых,	для	обозначе-
ния	ПКМ	определенного	состава.

Рассмотренные	 ниже	 группы	 ПКМ	
включают	как	готовые	изделия,	так	и	полу-
фабрикаты,	к	которым	относятся	премиксы	
(предварительно	 смешанные	 компоненты	
ПКМ),	 препреги	 (предварительно	 пропи-
танные	связующим	нити,	волокна	и	жгуты),	
пресс-порошки,	 а	 также	 таблетированные	
и	гранулированные	материалы.

Рассмотрим	основные	группы	ПКМ,	на-
зываемые	по	материалу	матрицы,	их	свой-
ства	и	области	применения.

ПКМ	на	основе	фенолформальдегидных	
смол	 являются	 одними	 из	 самых	 распро-
страненных	 и	 называются	 фенопластами	
или	 фенопластиками.	 Материал	 матрицы	
придает	 этим	 ПКМ	 высокую	 прочность,	
химическую	стойкость	и	хорошие	электро-
изоляционные	 свойства.	 К	недостаткам	
фенопластов	 относятся	 хрупкость	 матери-
ала	и	токсичность	фенолформальдегидных	
смол	[1].	 В	зависимости	 от	 наполнителя	
фенопласты	 широко	 применяются	 в	 са-
мых	 различных	 областях.	Наиболее	широ-
ко	 изделия	 из	 фенопластов	 применяются	
в	 авиации,	 судо-	 и	 автомобилестроении,	
а	также	в	производстве	корпусной	мебели,	
конструкционных,	 фрикционных,	 анти-
фрикционных	 и	 электротехнических	 изде-
лий	[6].	Разновидностью	фенопластов	явля-
ется	фаолит,	получаемый	на	основе	жидкой	
резольной	 фенолформальдегидной	 смолы,	
наполненной	 кислотостойкими	 наполните-
лями	[6,	7]:	асбестом	(марка	А)	или	смесью	
асбеста	с	тальком	(марка	В),	графитом	(мар-
ка	Т)	или	песком	(марка	П).	Фаолиты	отли-

чаются	 морозостойкостью,	 устойчивостью	
к	 фотодеструкции,	 повышенной	 кислото-
стойкостью	 к	 большинству	 кислот,	 но	 не	
стойки	к	действию	щелочей,	сильных	окис-
лителей	и	горячих	спиртов.	Материал	вдвое	
легче	и	в	4–6	раз	прочнее	кислотоупорной	
керамики.	Фаолит	марки	Т	называется	гра-
фолитом	и	отличается	повышенными	тепло-
проводностью	 и	 стойкостью	 к	 плавиковой	
кислоте.	Графолит	отличается	самой	высо-
кой	теплостойкостью	(до	145	°С)	и	высокой	
электрической	 прочностью.	 К	недостаткам	
фаолита	относятся	малая	ударная	вязкость,	
низкая	 трещиностойкость	 при	 перепаде	
температур,	отсутствие	эластичности	и	на-
бухание,	 приводящее	 к	 повышенному	 из-
носу	 и	 разрушению	 в	 агрессивных	 средах	
с	ростом	температуры.	Фаолит	применяется	
в	качестве	теплозащитного	и	кислотоупор-
ного	материала.	Из	фаолита	всех	марок	вы-
пускают	листы, трубы,	емкости	и	колонные	
аппараты	(скрубберы,	абсорберы),	а	из гра-
фолита	–	поверхности охлаждения	в	холо-
дильниках.	Из	фаолита	марок	А	и	В	также	
изготовляют	 запорную	 арматуру	 (вентили,	
краны	и	др.)	[6].	В	свою	очередь	разновид-
ностью	фаолита	является	текстофаолит,	по-
лучаемый	с	использованием	плотной	хлоп-
чатобумажной	ткани	(бязи)	или	стеклоткани	
в	 качестве	 дополнительного	 наполнителя,	
что	повышает	стойкость	материала	к	удар-
ным	 нагрузкам.	 Текстофаолит	 применяют	
для	 изготовления	 царг	 и	 труб	 диаметром	
более	1	м	[6,	7].

ПКМ	на	основе	аминоальдегидных	смол	
называют	 аминопластами	 и	 разделяют	 на	
материалы	 на	 основе	 карбамидоформаль-
дегидных	 (класс	 А)	 и	 меламиноформаль-
дегидных	(класс	Б)	смол	[7].	Аминопласты	
класса	А	называют	 карбамидными	пласти-
ками,	а	аминопласты	класса	Б	известны	под	
названиями	мелалит	и	мелаволокнит.	Мела-
лит	представляет	 собой	пресс-материал	на	
основе	 меламиноформальдегидной	 смолы	
и	 сульфитной	 целлюлозы,	 а	 мелаволокнит	
является	 пресс-материалом	 на	 основе	 мо-
дифицированной	 меламиноформальдегид-
ной	смолы	и	хлопковой	целлюлозы	в	виде	
линтера	 (хлопковый	 пух).	 Аминопласты	
отличаются	 прочностью	 и	 хорошими	 диэ-
лектрическими	 свойствами,	 теплостойко-
стью,	 хотя	и	 уступают	по	 этим	характери-
стикам	фенопластам,	но	превосходят	их	по	
светостойкости	и	не	имеют	запаха.	Однако	
аминопласты	 склонны	 к	 растрескиванию	
при	 длительной	 эксплуатации	 и	 обладают	
высоким	водопоглощением	[7,	8].	Мелалит	
в	 свою	 очередь	 превосходит	 карбамидные	
пластики	по	прочности,	водо-	и	теплостой-
кости,	 обладает	 меньшим	 водопоглощени-
ем	 и	 красивым	 внешним	 видом,	 но	 после	
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так	 называемого	 «меламинового	 сканда-
ла»,	 связанного	с	 токсичностью	меламина,	
применение	 мелалита	 ограничено.	 Мела-
волокнит	стоек	к	действию	слабых	раство-
ров	кислот,	 кипящей	воды	и	острого	пара.	
Аминопласты	применяют	для	изготовления	
деталей	 электротехнических	приборов,	 де-
коративных	 изделий	 для	 отделки	 мебели	
и	 интерьеров,	 тепло-	 и	 звукоизоляцион-
ных	 материалов,	 а	 также	 изделий	 бытово-
го	и	массового	назначения:	крышек,	галан-
терейных	 и	 канцелярских	 товаров,	 посуды	
и	 пр.	Мелаволокнит	 в	 основном	 применя-
ется	для	производства	изделий	техническо-
го	 назначения,	 работающих	 под	 нагрузкой	
в	условиях	температур	до	130	°С	и	высокой	
влажности,	например	для	катушек	намотки	
и	 запарки	 волокнистых	 материалов	 в	 тек-
стильной	промышленности.

ПКМ	на	основе	термореактивных	эпок-
сидных	 смол	 называют	 эпоксипластами,	
эпоксидопластами	 или	 эпоксипластиками.	
По	 прочности	 эти	 материалы	 превосходят	
фенопласты,	 обладают	 высокой	 ударной	
вязкостью,	 хорошими	масло-,	 бензо-	 и	 во-
достойкостью,	 хорошими	 диэлектрически-
ми	свойствами.	Недостатком	эпоксипластов	
является	снижение	прочности	и	жесткости	
при	 повышении	 температуры	[1].	 Эпок-
сипласты	 применяются	 при	 изготовлении	
конструкционных	 и	 электроизоляционных	
деталей,	 изделий	 фрикционного	 и	 анти-
фрикционного	 назначения,	 при	 произ-
водстве	 штампов,	 организации	 газоходов	
промышленных	предприятий,	для	гермети-
зации	радио-	и	электронной	аппаратуры	[8].

ПКМ	на	основе	полиэфирных	смол	на-
зывают	 полиэфиропластами	 или	 полиэфи-
ропластиками.	 Материал	 матрицы,	 с	 од-
ной	 стороны,	 придает	 этим	 ПКМ	 водо-,	
атмосферо-,	кислото-	и	теплостойкость	(до	
150	°С),	 а	 с	 другой	 стороны,	 получаемые	
ПКМ	 обладают	 сравнительно	 невысокими	
механическими	 свойствами	 и	 неустойчи-
вы	 к	 щелочам	[1].	 Полиэфиропласты	 при-
меняют	 в	 судостроении	 при	 изготовлении	
корпусов	 лодок,	 в	 производстве	 деталей	
радио-	 и	 электротехнического	 оборудова-
ния,	галантерейных	изделий,	для	пропитки	
пористых	металлических	 отливок	 с	 целью	
их	 герметизации,	 а	 также	 в	 строительных	
и	 ремонтных	 работах	 в	 качестве	 основы	
для	 наливных	 полов,	 замазок	 и	 клеев	 для	
соединения	 между	 собой	ПКМ	 строитель-
ного	 назначения	[9].	 Разновидностью	 по-
лиэфиропластов	 являются	 акрилопласты,	
получаемые	 при	 наполнении	 акриловых	
смол.	Эти	ПКМ	обладают	хорошими	анти-
фрикционными	 свойствами,	 износостой-
костью	 и	 химической	 стойкостью,	 хорошо	
обрабатываются	 резанием	 и	 полируются.	

Наряду	 с	 указанными	 областями	 приме-
нения	 полиэфиропластов	 акрилопласты	
применяют	в	производстве	штампов	и	при	
восстановлении	конструкционных	изделий:	
направляющих,	 гаек	и	 т.п.	Еще	одной	раз-
новидностью	 полиэфиропластов	 являются	
винилэфиропласты,	 которые	 отличаются	
несколько	 более	 высокими	 прочностными	
характеристиками,	водостойкостью	и	хими-
ческой	 стойкостью,	 чем	 другие	ПКМ	 этой	
группы.	 Винилэфиропласты	 наиболее	 ши-
роко	применяют	для	организации	газоходов	
промышленных	предприятий	и	в	судостро-
ении	при	изготовлении	корпусов	лодок	[9].

Для	 ПКМ	 на	 основе	 кремнийоргани-
ческих	 смол	 авторам	 данной	 работы	 не	
удалось	 найти	 сведений	 о	 специальном	
наименовании,	 но	 эта	 группа	 компози-
тов	 достаточно	 широко	 используется	 за	
счет	 высоких	 диэлектрических	 свойств,	
химической	 стойкости,	 гидрофобности	
и	 широкого	 интервала	 рабочих	 темпера-
тур	 (от	 –200	 до	 +350	°С).	 Кремнийорга-
нические	 (силиконовые)	 композицион-
ные	материалы	обладают	и	недостатками,	
к	которым	относятся	сравнительно	низкие	
механические	 свойства	 [1].	 Применяется	
данная	 группа	ПКМ	для	изготовления	из-
делий	 радио-,	 электротехнического	 и	 об-
щетехнического	 назначения,	 для	 гермети-
зации	и	уплотнения	деталей	и	изделий	[8,	
10],	а	также	в	строительстве	[11].

ПКМ	на	основе	фурановых	смол	назы-
вают	 фуранопластами.	 Материал	 матрицы	
придает	этим	ПКМ	высокие	теплостойкость	
(до	 300	°С)	 и	 химическую	 стойкость	[1].	
Фуранопласты	 отличаются	 высокими	
фрикционными	 свойствами,	 но,	 как	 и	 фе-
нопласты,	обладают	сравнительно	невысо-
кой	 ударной	 вязкостью,	 что	 обуславливает	
низкую	стойкость	к	динамическим	нагруз-
кам.	Стойкость	к	динамическим	нагрузкам	
может	быть	повышена	путем	модификации	
фурановых	 смол	 каучуками	 [12].	 Фурано-
пласты	применяют	в	производстве	изделий	
строительного	 и	 общетехнического	 назна-
чения,	а	модифицированные	каучуками	фу-
ранопласты	 применяют	 при	 изготовлении	
подшипников	трения.

Сравнительно	 редко	 встречается	 тер-
мин	 «полиуретанопласт»	 для	 обозначения	
ПКМ	 на	 основе	 термореактивных	 полиу-
ретановых	 смол,	 характеризующихся	 во-
достойкостью,	 кислотостойкостью,	 тепло-
стойкостью,	 эластичностью	 и	 хорошими	
диэлектрическими	 свойствами	 [1].	 Данная	
группа	ПКМ	применяется	для	производства	
изделий	 строительного	 и	 общетехническо-
го	назначения.

Также	 стоит	 упомянуть	 о	 получивших	
в	 последнее	 время	 распространение	 тер-
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минах	 «дюропласт»,	 «дюропластик»,	 «ду-
ропласт»	и	«дуропластик».	Данный	термин	
происходит	от	латинского	слова	«durus»,	что	
значит	«многослойный».	Объединяя	инфор-
мацию	 из	 различных	 источников,	 можно	
сделать	вывод	о	том,	что	этими	терминами	
обозначают	реактопласты	и	изделия	из	них,	
в	 том	 числе	 ПКМ,	 в	 основном	 дисперсно-
наполненные.	Данные	термины	используют	
в	производстве	изделий	строительного	[13],	
сантехнического	 (в	 основном	 сидений	 для	
унитазов)	 и	 электротехнического	 (термо-
стойких	 разъемов	 и	 сепараторов	 аккумуля-
торных	батарей)	назначения.	В	1957–1991	гг.	
в	 ГДР	из	 дюропласта	 на	 основе	фенолфор-
мальдегидной	смолы	с	наполнителем	в	виде	
хлопоковых	 волокон	 делали	 корпуса	 для	
автомобилей	 «trabant».	 Также	 в	 последнее	
время	 получил	 распространение	 термин	
«дюрополимер»,	 которым	 обозначают	 уда-
ропрочный	 пенополистирол,	 применяемый	
в	 производстве	 потолочных	 и	 напольных	
плинтусов,	так	называемых	дюропрофилей.

Рассмотрим	основные	группы	ПКМ,	на-
зываемые	по	виду	и	материалу	наполните-
ля,	их	свойства	и	области	применения.

Наиболее	 распространенной	 и	 круп-
нотоннажной	 является	 группа	 ПКМ	 со	
стеклянным	 наполнителем,	 называемая	
стеклонаполненными	 ПКМ,	 стеклопла-
стиками	 или	 стеклокомпозитами.	 К	этой	
группе	 ПКМ	 относятся	 стекловолокниты	
и	стеклотекстолиты.	К	полуфабрикатам	сте-
клопластиковых	 изделий	 относятся	 дози-
рующиеся	стекловолокниты	ДСВ	и	АГ-4В,	
гранулированный	 стекловолокнит	 ГСП	 на	
основе	 фенолформальдегидных	 смол,	 пре-
миксы	и	препреги	на	основе	различных	ре-
актопластов,	а	также	гранулы	стеклонапол-
ненных	термопластов.	Стоит	отметить,	что	
в	качестве	матриц	в	получении	стеклопла-
стиков	применяют	большинство	реактопла-
стов	и	 термопластов.	Среди	реактопластов	
наиболее	часто	применяют	фенолформаль-
дегидные,	эпоксидные,	полиэфирные,	ами-
ноальдегидные,	полиимидные	и	фурановые	
смолы,	а	среди	термопластов	–	полиамиды,	
поликарбонат,	 полипропилен,	 полиэтилен	
и	фторопласт.	В	первую	очередь	стеклопла-
стики	 отличаются	 прочностью	 и	 ударной	
вязкостью,	 а	 к	 другим	 их	 преимуществам	
относятся	 малая	 масса,	 хорошие	 диэлек-
трические	 и	 теплоизоляционные	 свой-
ства,	 радиопрозрачность,	 водостойкость	
и	 химическая	 стойкость.	 К	недостаткам	
стеклопластиков	 относятся	 сравнительно	
невысокая	 износостойкость	 к	 абразивам,	
низкий	модуль	упругости,	низкая	стойкость	
к	динамическим	нагрузкам,	а	также	резкое	
снижение	 свойств	 при	 наличии	 дефектов	
стекловолокна,	 изготовлении	 изделий	 из	

влажного	 стекловолокна	 или	 во	 влажной	
атмосфере	[14].	 Стеклопластики	 применя-
ют	 при	 изготовлении	 корпусов	 и	 деталей	
в	автомобилестроении,	судостроении	и	ави-
ации,	 конструкционных	 и	 отделочных	 из-
делий	 в	 строительстве	 (арматура,	 оконные	
профили	 и	 т.д.),	 городской,	 коммунальной	
и	транспортной	инфраструктурах,	в	произ-
водстве	труб,	электротехнических	деталей,	
мебели,	игрушек,	музыкальных	инструмен-
тов	и	др.

Другой	 широко	 распространенной	
является	 группа	 ПКМ	 с	 углеродным	 на-
полнителем,	 называемая	 углепластика-
ми	 и	 углекомпозитами,	 карбопластиками	
и	 карбокомпозитами,	 а	 также	 углепласта-
ми	 и	 углеродопластами.	 К	углеродным	 на-
полнителям	 относятся	 сажа,	 технический	
углерод	 и	 графит,	 в	 том	 числе	 углеродные	
волокна,	 тканые	 и	 нетканые	 наполните-
ли	 на	 основе	 этих	 волокон	[14].	 Углерод-
ные	 волокна	 в	 свою	 очередь	 делятся	 на	
частично	 карбонизованные	 (содержание	
углерода	 85–90	%),	 угольные	или	 карбони-
зованные	 (содержание	 углерода	 91–99	%)	
и	 графитированные	 (содержание	 углеро-
да	 до	 99,5	%)	[15].	 В	зависимости	 от	 вида	
наполнителя	 различают	 углеродонапол-
ненные,	 графитонаполненные	 и	 саже-
наполненные	 полимеры,	 углеволокниты	
(карбоволокниты	или	карбоны	и	графитово-
локниты),	углетекстолиты	и	графитопласты	
(графитопластики).	Углепластики	обладают	
легкостью,	 стойкостью	 к	 ультрафиолето-
вому	 излучению,	 химической	 стойкостью,	
радиопрозрачностью,	 термостойкостью,	
низкими	 коэффициентами	 трения	 и	 тер-
мического	 расширения,	 хорошей	 тепло-	
и	электропроводностью.	Волокниты	и	тек-
столиты	этой	группы	ПКМ	кроме	указанных	
свойств	 обладают	 прочностью,	 сравнимой	
со	 стеклопластиками,	 но	 отличаются	 бо-
лее	 высоким	 модулем	 упругости	 и	 выдер-
живают	 более	 высокие	 напряжения	 при	
меньших	 допустимых	 деформациях	[14].	
К	недостаткам	 углепластиков	 относятся	
низкая	ударная	вязкость,	обуславливающая	
чувствительность	 к	 точечным	 и	 сильным	
ударам,	 и	 высокая	 стоимость.	 Углепласти-
ки	 применяются	 в	 автомобилестроении,	
авиации	и	 судостроении	при	изготовлении	
деталей,	узлов	и	корпусов,	в	строительстве	
(арматура	и	внешнее	армирование	углерод-
ной	тканью,	в	том	числе	при	строительстве	
в	атомной	промышленности),	а	также	в	про-
изводстве	 товаров	 массового	 потребления:	
предметов	 интерьера,	 деталей	 бытовых	
приборов	и	ЭВМ,	 спортивных	 экипировки	
и	 инвентаря,	 удочек	 и	 т.д.	 Также	 углепла-
стики	подвергают	 карбонизации	для	полу-
чения	 углерод-углеродных	 композицион-
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ных	 материалов,	 которые	 обладают	 еще	
более	высокими	прочностными	свойствами	
и	повышенной	термостойкостью.

Еще	 одной	 крупнотоннажной	 и	 рас-
пространенной	 является	 группа	 ПКМ	
с	 органическим	 наполнителем,	 называе-
мая	 органопластиками,	 органопластами	
или	 органокомпозитами.	 В	зависимости	
от	типа	и	вида	органического	наполнителя	
различают:

1.	Биоразлагаемые	 ПКМ,	 в	 которых	
в	 качестве	 наполнителя	 используются	 от-
ходы	 сельского	 хозяйства	 (молотая	 скор-
лупа	 орехов,	 рисовая	шелуха	 и	 т.п.),	 крах-
мал,	хитин	и	хитозан	[14].	Биоразлагаемые	
ПКМ	отличаются	низкими	физико-механи-
ческими	свойствами,	а	их	основными	пре-
имуществами	 являются	 низкая	 стоимость,	
возможность	 использования	 природных	
возобновляемых	 наполнителей	 и	 полное	
разложение	при	попадании	в	окружающую	
среду,	 что	 снижает	 темпы	 их	 накопления	
в	виде	отходов	[16].

2.	Органоволокниты	 и	 органотексто-
литы,	 в	 которых	 наполнителями	 являются	
натуральные	 органические	 волокна	 (хлоп-
ковые	волокна,	лигнин,	шерстяные	очески),	
а	 также	 тканые	 и	 нетканые	 материалы	 на	
их	 основе	[14].	 Данные	 ПКМ	 отличаются	
низкими	 физико-механическими	 свойства-
ми,	а	их	преимуществами	являются	низкие	
плотность	и	стоимость.

3.	Полимер-полимерные	 композицион-
ные	материалы,	в	которых	в	качестве	напол-
нителя	используются	полимеры,	остающиеся	
в	твердом	состоянии	при	температурах	пере-
работки	в	изделия	и	полуфабрикаты.	К	дан-
ным	ПКМ	относятся	материалы,	получаемые	
при	использовании	порошкообразных	поли-
меров	 в	 качестве	наполнителя,	 в	 том	числе	
при	 переработке	 несортированных	 смесей	
полимерных	отходов	[14,	16],	а	также	орга-
новолокниты	и	органотекстолиты,	в	которых	
в	качестве	наполнителя	используют	синтети-
ческие	 органические	 волокна	 (нейлоновые,	
тефлоновые,	 из	 сверхвысокомолекулярного	
полиэтилена	 (СВМПЭ),	 арамидные,	 параа-
рамидные	 (например,	 кевларовые),	 и	 мета-
арамидные	 (например,	 арселоновые)	и	др.),	
а	также	тканые	и	нетканые	материалы	на	их	
основе	[14].	 Данные	 ПКМ	 отличаются	 вы-
сокими	 физико-механическими	 свойства-
ми,	 а	 арамидопластики	 и	 кевларопластики	
по	 прочностным	 показателям	 превосходят	
стекловолокно	и	углеволоконо.	Кроме	того,	
арамидопластики	и	кевларопластики	отлича-
ются	повышенной	легкостью,	высокой	удар-
ной	вязкостью,	стойкостью	к	динамическим	
нагрузкам.

Недостатками	арамидопластиков	и	боль-
шинства	 других	 органопластиков	 являют-

ся	 относительно	 высокое	 водопоглощение,	
снижение	 прочности	 при	 повышенной	
влажности,	 особенно	 в	 воде	 (после	 высы-
хания	 свойства	 восстанавливаются),	 горю-
честь	 и	 склонность	 к	 старению.	 Биоразла-
гаемые	 ПКМ	 применяются	 в	 производстве	
материалов	и	изделий	с	короткими	сроками	
эксплуатации,	 в	 основном	 в	 производстве	
пищевой	упаковки	и	медицине.	Органопла-
стики,	 наполненные	 натуральными	 волок-
нами,	применяются	в	производстве	изделий	
и	товаров	массового	потребления,	а	органо-
пластики,	наполненные	синтетическими	во-
локнами,	 и	 арамидопластики	 применяются	
в	 производстве	 конструкционных	 изделий	
и	 изделий,	 требующих	 сочетания	 прочно-
сти	и	легкости	–	канатов,	деталей	и	изделий	
в	 авиации,	 автомобилестроении,	 при	 изго-
товлении	 спортивного	 инвентаря	 и	 средств	
бронезащиты.

Отдельной	 разновидностью	 полимер-
полимерных	 композиционных	 материалов	
являются	резинопласты	или	резинопласти-
ки,	 в	 которых	 в	 качестве	 наполнителя	 ис-
пользуется	 резиновая	 крошка,	 получаемая	
при	 измельчении	 изношенных	 покрышек	
и	шин,	 а	 в	 качестве	 связующего	использу-
ются	термопласты,	в	основном	полиэтилен	
и	полипропилен.	Данные	ПКМ	отличаются	
прочностью,	 эластичностью,	 химической	
стойкостью,	вибростойкостью,	износостой-
костью,	 диэлектрическими	 и	 антифрикци-
онными	 свойствами,	 а	 также	 стойкостью	
к	 перепадам	 температур.	 К	недостаткам	
резинопластов	 относятся	 подверженность	
горению	и	токсичность	продуктов	горения,	
а	также	высокая	цена.	Резинопласты	приме-
няются	 для	 изготовления	 гидроизоляцион-
ных	 и	 кровельных	материалов,	 напольных	
и	 тротуарных	 плиток,	 брызговиков	 и	 ков-
риков	 для	 автомобилей,	 уплотнителей,	 ве-
дер,	 рукояток	 и	 других	 товаров	 массового	 
потребления.

Отдельной	разновидностью	ПКМ	с	ор-
ганическим	наполнителем	являются	матери-
алы	с	бумажными	наполнителями.	В	первую	
очередь	к	этой	группе	относятся	гетинаксы,	
в	 которых	 наполнителем	 является	 бумага	
из	сульфитной	или	сульфатной	целлюлозы,	
а	 также	 из	 сульфатно-тряпичной	 бумаги.	
Также	 широко	 распространены	 бумажно-
слоистые	 пластики	 (БСП),	 состоящие	 из	
нескольких	 слоев	 бумаги,	 и	 декоративные	
БСП	(ДБСП),	в	которых	наружный	слой	вы-
полняют	из	декоративного	листа	[7].	К	этой	
группе	ПКМ	можно	отнести	лакированные	
бумаги,	которые	в	отличие	от	обычных	гети-
наксов	получают	односторонней	пропиткой	
бумаги,	органогетинаксы,	получаемые	с	ис-
пользованием	 синтетической	 бумаги	 (бу-
маги	из	синтетических	органических	воло-
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кон	–	поливинилспиртовых,	полиамидных,	
полипропиленовых,	полиэтиленовых	и	др.)	
в	 качестве	 наполнителя.	 Связующими	 для	
этой	группы	ПКМ	являются	термореактив-
ные	 смолы,	 в	 основном	 фенолформальде-
гидные	и	аминоальдегидные.	Данные	ПКМ	
могут	 быть	 облицованы	 медной	 фольгой,	
хлопчатобумажной,	 асбестовой	 или	 сте-
клянной	 тканью.	 Иногда	 они	 армируются	
с	помощью	внутреннего	слоя	из	ткани	или	
металлической	сетки.	ПКМ	этой	группы	от-
личаются	электроизоляционными	свойства-
ми,	теплостойкостью	и	стойкостью	к	агрес-
сивным	свойствам,	но	у	них	 сравнительно	
низкие	физико-механические	свойства	[17].	
Недостатком	этих	материалов	также	являет-
ся	снижение	электроизоляционных	свойств	
при	 намокании.	 Гетинаксы	 применяют	
в	производстве	электроизоляционных	дета-
лей	телевизионной	и	радиотелефонной	ап-
паратуры,	БСП	применяют	в	производстве	
мебели,	 для	 отделки	мебели	 и	 внутренних	
интерьеров.	Из	лакированных	бумаг	делают	
электроизоляционные	 трубы	 и	 цилиндры	
для	 намоточных	 машин,	 а	 из	 органогети-
наксов	 –	 различные	машиностроительные,	
электро-	и	радиотехнические	детали.

Еще	 одной	 разновидностью	 ПКМ	
с	 органическими	 наполнителями	 являют-
ся	 материалы,	 выделяемые	 в	 отдельную	
большую	группу	и	получаемые	с	использо-
ванием	 различного	 рода	 древесных	напол-
нителей.	 Нередко	 эту	 группу	 ПКМ	 назы-
вают	 древесно-полимерными	 композитами	
(ДПК)	и	причисляют	к	ним	ПКМ,	получа-
емые	с	использованием	натуральных	орга-
нических	наполнителей:	отходов	сельского	
хозяйства	и	органических	волокон.	Однако,	
по	 мнению	 авторов	 данной	 статьи,	 к	 этой	
группе	могут	относиться	только	ПКМ,	по-
лучаемые	с	использованием	наполнителей,	
получаемых	 из	 древесины	 и	 при	 дерево- 
обработке,	и	в	составе	этой	группы	можно	
выделить	 следующие	ПКМ	 в	 зависимости	
от	типа	и	вида	наполнителя:

1.	Древесно-наполненные	 полимеры	
(ДНП)	и	ДПК	(жидкое	дерево,	древопласт,	
древотермопласт,	дерево-пластиковый	ком-
позит,	 поливуд,	 экологически	 чистые	 дре-
веснонаполненные	 пластмассы	 или	 ЭДНП	
и	 др.),	 в	 которых	 в	 качестве	 наполнителя	
применяют	 древесную	 муку	 или	 мелкую	
щепу.	Для	ДНП	степень	наполнения	состав-
ляет	до	50	%,	и	они	по	свойствам	и	внешне-
му	 виду	 больше	 соответствуют	 материалу	
используемой	 матрицы.	 Для	 ДПК	 степень	
наполнения	составляет	в	основном	от	50	до	
85	%	(проводятся	исследования	для	получе-
ния	степени	наполнения	90–95	%),	и	они	по	
своим	свойствам	и	внешнему	виду	больше	
соответствуют	 дереву.	 Существуют	 марки	

ДПК,	покрытые	тонким	облицовочным	сло-
ем	 из	 одного	 или	 нескольких	 полимеров.	
В	качестве	 связующих	в	 большинстве	 слу-
чаев	используют	термопласты,	в	основном	
полипропилен	 (с	 получением	 древеснона-
полненного	полипропилена	ДНПП),	полиэ-
тилен	и	поливинилхлорид,	реже	полистирол	
и	 АБС-пластик.	 ДНП	 и	 ДПК	 отличаются	
малой	 плотностью,	 атмосферостойкостью,	
низким	водопоглощением	 (до	 4	%)	и	 легко	
обрабатываются	[18],	 а	 к	 их	 недостаткам	
относят	горючесть.	Для	ДПК	также	харак-
терны	 трудность	 переработки	 при	 произ-
водстве	и	относительно	высокая	стоимость.

2.	Древесные	 плиты,	 в	 которых	 напол-
нителем	являются	стружка	(древесно-стру-
жечные	плиты	ДСтП)	или	древесные	волок-
на	(древесно-волокнистые	плиты	ДВП)	[6].	
Разновидностями	указанных	плит	являются	
ориентированно-стружечные	 плиты	 (ОСП)	
и	 плиты,	 получаемые	 с	 использованием	
измельченной	 стружки	 –	МДФ	 плиты,	 на-
звание	которых	происходит	от	английского	
medium	density	fiberboard	или	среднеплот-
ная	ДВП,	хотя	в	ряде	источников	название	
расшифровывается	 как	 мелкодисперсная	
фракция.	По	сравнению	с	ДНП	и	ДПК	эти	
материалы	 отличаются	 более	 высокими	
прочностью	 и	 ударной	 вязкостью,	 но	 при	
этом	характеризуются	хрупкостью,	поэтому	
их	труднее	обрабатывать.

3.	Древесно-слоистые	 пластики	 (ДСП	
или	фанера)	в	виде	плит	и	досок,	в	которых	
наполнителем	 является	 древесный	 шпон	
(тонкие	листы	древесины	толщиной	от	0,1	
до	 10	 мм).	 ДСП	 являются	 более	 прочны-
ми	и	водостойкими,	чем	прочие	древесные	
плиты.

В	 качестве	 связующих	 для	 получения	
древесных	плит	(ДСтП,	ДВП,	ОСП,	МДФ,	
ДСП)	используются	реактопласты,	в	основ-
ном	 фенолформальдегидные,	 аминоальде-
гидные	и	фурановые	смолы.	Для	защиты	от	
внешних	воздействий,	снижения	водопогло-
щения	и	придания	более	эстетичного	внеш-
него	вида	лицевые	поверхности	древесных	
плит	 нередко	 шпонируют	 и	 ламинируют.	
Также	существуют	биоразлагаемые	компо-
зиты	данной	группы,	в	которых	в	качестве	
связующих	 используют	 биоразлагаемые	
связующие.	 Для	 всех	 ПКМ	 с	 древесными	
наполнителями	 характерны	 диэлектриче-
ские	и	антифрикционные	свойства.	Все	ма-
териалы	этой	группы	используют	в	качестве	
строительных	плит	и	досок,	в	производстве	
корпусной	мебели	и	корпусов	электротехни-
ческих	приборов.	Наиболее	прочные	марки	
также	применяют	в	производстве	узлов	тре-
ния	 и	 зубчатых	 колес,	 в	 машиностроении,	
авиации,	изготовлении	деталей	и	узлов	обо-
рудования	[6].	 Отдельной	 разновидностью	
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ПКМ	с	древесным	наполнителем	являются	
древесно-корьевые	 плиты	 (ДКП)	 и	 коро-
пласты,	в	которых	наполнителем	являются	
частицы	коры,	образующиеся	при	ее	снятии	
с	 древесины	 (окорки).	 В	качестве	 связую-
щих	для	этих	материалов	применяют	те	же	
реактопласты,	что	и	при	получении	других	
древесных	 плит.	 Физико-механические	
свойства	 данных	 ПКМ	 ниже,	 чем	 у	 про-
чих	 древесных	 плит,	 но	 они	 отличаются	
хорошими	 теплоизоляционными	 свой-
ствами.	ДКП	применяются	для	облицовки	
стен,	обшивки	потолков	и	для	устройства	
перегородок,	 а	 плиты	 из	 коропласта	 ис-
пользуют	в	качестве	утеплителя	для	желе-
зобетонных	плит.

Следующей	распространенной	группой	
ПКМ	являются	асбопластики	или	асбесто-
пластики,	в	которых	в	качестве	наполнителя	
используют	асбестовый	материал	в	виде	по-
рошка	 с	 получением	 асбестонаполненных	
полимеров,	 в	 виде	 волокон	 с	 получением	
асбоволокнитов,	 в	 виде	 ткани	 или	 войло-
ка	 с	 получением	 асботекстолитов,	 а	 также	
в	виде	асбестовой	бумаги	из	смеси	асбеста	
с	 небеленой	 сульфатной	 целлюлозой	 с	 по-
лучением	асбогетинаксов.	Связующими	для	
асбопластиков	 являются	 фенолформальде-
гидные	 и	меламиноформальдегидные	 смо-
лы,	 реже	 кремнийорганические	 и	 фурано-
вые	смолы.	Асбестонаполненными	бывают	
как	 реактопласты,	 так	 и	 термопласты:	 по-
лиэтилен,	 полистирол,	 поливинилхлорид.	
Разновидностью	 асбопластиков	 являются	
асбокаучуковые	 материалы	 (например,	 па-
ронит),	получаемые	с	использованием	кау-
чуковых	 связующих.	 Данная	 группа	 ПКМ	
отличается	 прочностью,	 термостойкостью	
(у	 асбокаучуковых	 материалов	 она	 ниже),	
огнестойкостью,	 химической	 стойкостью,	
атмосферостойкостью,	 высокими	 фрикци-
онными	 свойствами,	 электроизоляционны-
ми	свойствами,	низкой	теплопроводностью.	
К	недостаткам	 асбопластиков	 относятся	
хрупкость	и	относительно	невысокие	удар-
ные	 характеристики.	 Асбопластики	 при-
меняют	 для	 изготовления	 фрикционных	
изделий	 (например,	 тормозных	 колодок),	
в	 производстве	 тепловой	 защиты	 ракет	
и	 космических	 аппаратов,	 трубопроводов	
и	арматуры	для	химической	промышленно-
сти,	 для	 изготовления	 электротехнических	
деталей	 (панелей	 электрощитков,	 коллек-
торов	электрических	машин)	и	др.	изделий.	
Асбокаучуковые	материалы	применяют	для	
герметизации	 сред	 избыточного	 давления	
при	 строительстве	 резервуаров,	 в	 непод-
вижных	соединениях	деталей	машин.

Другой	 достаточно	 распространенной	
группой	 ПКМ	 являются	 базальтопласти-
ки	или	базальтопласты,	к	которым	относят	

базальтонаполненные	 термопласты	 (поли-
амид,	 полиэтилен,	 полипропилен),	 базаль-
товолокниты,	 в	 том	 числе	 дозирующийся	
базальтоволокнит,	 и	 базальтотекстолиты.	
В	качестве	 связующих	 для	 базальтоволок-
нитов	 и	 базальтотекстолитов	 применяют	
в	 основном	 эпоксидные,	 фенолформаль-
дегидные,	 полиэфирные	 и	 полиимидные	
смолы.	У	базальтопластиков	намного	выше	
химическая	 стойкость,	 выше	 прочность,	
теплостойкость	 и	 ниже	 водопоглощение,	
чем	у	стеклопластиков	[19].	Также	для	этих	
материалов	 характерны	 легкость,	 низкая	
теплопроводность	и	диэлектрические	свой-
ства.	 К	недостаткам	 данных	 ПКМ	 отно-
сятся низкий	 модуль	 упругости	 и	 высокая	
стоимость.	Базальтопластики	применяются	
в	 производстве	 изделий	 конструкционно-
го	 назначения	 для	 машиностроения,	 судо-
строения,	 авиации	и	химической	промыш-
ленности,	 для	 изготовления	 строительной	
арматуры,	 химически	 стойких	 материалов	
и	 изделий	 (футеровки	 оборудования,	 труб,	
цистерн	и	др.),	а	также	в	производстве	изде-
лий	 электротехнического	 и	 фрикционного	
(например,	тормозные	колодки)	назначения.

Следующей	 относительно	 распро-
страненной	группой	ПКМ	являются	боро-
пластики	 или	 борокомпозиты,	 к	 которым	
относятся	 боронаполненные	 полимеры	
и	 бороволокниты,	 содержащие	 в	 качестве	
наполнителя	 борные	 волокна,	 ткани	 или	
ленты	на	их	основе.	Связующими	в	соста-
ве	 боропластиков	 являются	 эпоксидные	
и	полиимидные	смолы,	а	также	другие	по-
лимеры,	в	основном	реактопласты.	Данные	
ПКМ	 отличаются	 высокой	 прочностью,	
низкой	 плотностью,	 хорошими	 тепло-	
и	электропроводностью,	высоким	модулем	
упругости	 и	 стойкостью	 к	 динамическим	
нагрузкам.	 К	недостаткам	 боропластиков	
относится	 сложность	 механической	 об-
работки	из-за	высокой	твердости	и	невоз-
можность	получать	прочные	детали	с	пере-
гибами,	радиус	которых	выше	300	мм	[19],	
из-за	хрупкости	борных	волокон.	Высокая	
стоимость	 также	 ограничивает	 примене-
ние	данных	ПКМ.	Боропластики	применя-
ют	 в	 качестве	 конструкционных	 материа-
лов	в	авиационной	и	космической	технике,	
а	 также	 в	 производстве	 высоконагружен-
ных	 деталей,	 для	 которых	 важна	 малая	
масса	–	панели	стабилизаторов,	поверхно-
сти	управления	и	др.

К	 следующей	 группе	 ПКМ,	 которая	
в	последнее	время	получает	все	более	ши-
рокое	 распространение,	 относятся	 матери-
алы,	получаемые	с	помощью	минеральных	
дисперсных	наполнителей.	Нередко	эти	ма-
териалы	 объединяют	 под	 названием	 поли-
мербетоны,	однако,	по	мнению	авторов	дан-
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ной	статьи,	в	этой	группе	следует	выделить	
следующие	ПКМ	[16]:

1.	Полимербетоны	 (бетонополимеры,	
пластобетоны,	литьевые	камни,	искусствен-
ные	 камни),	 в	 которых	 в	 качестве	 связую-
щих	 применяют	 термореактивные	 смолы,	
в	 основном	 фенолформальдегидные,	 эпок-
сидные,	 карбамидоформальдегидные,	 не-
насыщенные	 полиэфирные	 и	 фурановые,	
а	 в	 качестве	 наполнителей	 используют	ще-
бень	 (гранитный	или	 базальтовый),	 гравий,	
минеральную	 муку,	 гранитную	 крошку,	
кварцевый	песок,	графитовый	порошок	и	др.

2.	Полимерцементы	 (пескобетоны),	
представляющие	 собой	 строительные	 сме-
си	на	основе	портландцемента	и	его	разно-
видностей	с	добавлением	кварцевого	песка	
и	полимерных	связующих:	эпоксидных,	по-
лиэфирных	 и	 карбамидоформальдегидных	
смол,	поливинилацетата	и	др.

3.	Полимерпесчаные	композиты,	в	кото-
рых	 в	 качестве	 наполнителя	 используется	
кварцевый	 песок,	 а	 в	 качестве	 связующих	
термопласты,	 в	 основном	 полиэтилен,	 по-
липропилен,	 полистирол,	АБС-пластик,	 по-
лиэтилентерефталат,	поливинилхлорид	и	др.

4.	Полимеркерамика,	 в	 которой	 в	 каче-
стве	наполнителя	применяют	керамические	
порошки,	 а	 в	 качестве	 связующих	 –	 боль-
шинство	термопластов,	реактопластов	и	их	
смесей.

Данные	 ПКМ	 характеризуются	 проч-
ностью,	 морозостойкостью,	 износостойко-
стью,	 стойкостью	 к	 агрессивным	 средам,	
низкими	 теплопроводностью	 и	 водопогло-
щением.	 Полимеркерамика	 в	 зависимости	
от	применяемого	керамического	наполните-
ля	может	обладать	повышенными	свойства-
ми	и	дополнительными	электрофизически-
ми	 характеристиками.	 К	недостаткам	 этой	
группы	 ПКМ	 относят	 горючесть,	 слож-
ность	 переработки,	 связанную	 с	 трудно-
стью	 уплотнения,	 коротким	 сроком	 жизни	
и	длительностью	окончательного	отвержде-
ния	 термореактивных	 связующих,	 а	 также	
высокую	 стоимость.	 Полимербетоны	 ис-
пользуют	 для	 производства	 подоконников,	
фасадной	 лепнины,	 столешниц,	 заливных	
полов,	 лестниц,	 тротуарной	 и	 облицовоч-
ной	плитки,	сантехнических	изделий,	водо-
отводных	лотков,	скульптур,	строительных	
конструкций	 и	 других	 изделий.	 Полимер-
цементы	главным	образом	используют	при	
изготовлении	 монолитных	 и	 железобетон-
ных	 конструкций	 различного	 назначения,	
при	возведении	фундаментов,	а	также	в	ка-
честве	 базового	 основания	 пола	 или	 вы-
равнивающей	 стяжки.	 Полимерпесчаные	
композиты	 применяют	 в	 основном	 при	
изготовлении	 строительных	 изделий	 (об-
лицовочных	и	тротуарных	плиток,	черепи-

цы	 и	 др.),	 колодцев,	 люков,	 водоотводных	
лотков	и	пр.	Полимеркерамику	широко	ис-
пользуют	 в	 производстве	 сантехнических	
изделий,	а	также	в	качестве	полуфабриката	
для	формования	изделий	из	технической	ке-
рамики	с	последующим	выгоранием	поли-
мерного	связующего	при	спекании.

К	этой	группе	ПКМ	также	можно	отне-
сти	полистиролбетон,	который	представляет	
собой	портландцемент,	наполненный	грану-
лами	пенополистирола,	отличается	низким	
водопоглощением,	 высокими	 тепло-	и	 зву-
коизоляционными	свойствами,	но	при	этом	
у	него	несколько	ниже,	чем	у	обычных	бе-
тонов,	прочность	и	он	выделяет	токсичные	
продукты	 при	 пожаре.	 Другими	 недостат-
ками	 полистиролбетона	 являются	 низкая	
адгезия	между	наполнителем	и	связующим,	
а	также	низкая	надежность	монтажа	мети-
зов	и	крепежей	[20].	В	зависимости	от	плот-
ности	 полистиролбетон	 применяется	 для	
тепло-,	звукоизоляции	стен,	крыш	и	полов,	
при	 возведении	 несущих	 и	 ограждающих	
конструкций	в	малоэтажном	строительстве.

Относительно	 распространенной	 груп-
пой	ПКМ	 являются	 материалы,	 в	 которых	
наполнителем	 являются	 слюдяные	матери-
алы:	 щипанные	 тонкие	 пластинки	 для	 по-
лучения	 миканитов,	 слюдяные	 бумаги	 на	
основе	флогопитовых	 слюд	для	получения	
слюдопластов	 и	 на	 основе	 мусковитовых	
слюд	 для	 получения	 слюдинитов.	 Иногда	
слюдяные	 бумаги	 комбинируют	 с	 подлож-
кой	из	стеклоткани	(стеклослюдопласт,	сте-
клослюдинит),	 полимерной	 пленки	 (плен-
кослюдопласт,	пленкослюдинит)	или	обоих	
вариантов	 (например,	 стеклопленкослюдо-
пласт).	Слюдопласты	и	слюдиниты	нередко	
называют	 слюдогетинаксами.	 Также	 слю-
дяные	 бумаги	 пропитывают	 лаком	 и	 раз-
личными	 связующими	 для	 улучшения	 ме-
ханических	 и	 электрофизических	 свойств,	
но	 при	 этом	 снижается	 термостойкость.	
Разновидностями	миканитов	 являются	ми-
кафолий,	 микаленты	 и	 микашелк,	 в	 кото-
рых	 дополнительно	 используются	 наруж-
ные	слои	из	бумаги,	электрокартона,	шелка,	
стеклоткани	 или	 стеклосетки	 [21].	 Также	
существуют	 слюдонаполненные	 полимеры	
(полиамид,	полипропилен	и	др.),	в	которых	
в	 качестве	 наполнителя	 используют	 моло-
тую	слюду.	Связующими	для	данных	ПКМ	
являются	в	основном	кремнийорганические	
и	 насыщенные	 полиэфирные	 смолы.	ПКМ	
этой	группы	обладают	прочностью,	низким	
водопоглощением,	 термостойкостью	 и	 вы-
сокими	 электроизоляционными	 свойства-
ми,	 а	 их	 основным	 недостатком	 является	
хрупкость.	Наиболее	высокими	значениями	
указанных	 свойств	 и	 высокой	 стоимостью	
обладают	миканиты,	а	наиболее	низкими	–	
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слюдопласты.	 Из	 данных	 ПКМ	 получают	
изделия,	применяемые	для	нагревостойкой	
электроизоляции:	 прокладок,	 шайб,	 флан-
цев,	катушек	и	др.

ПКМ,	 которые	 также	 можно	 выделить	
в	отдельную	группу,	являются	металлополи-
меры	 или	металлонаполненные	 полимеры,	
в	которых	наполнителями	являются	порош-
ки,	волокна	и	ленты	из	различных	металлов	
и	их	сплавов.	В	качестве	связующих	исполь-
зуют	полиамиды,	политетрафторэтилен,	по-
ливинилхлорид,	 полиэтилен,	 полиарилаты,	
а	также	эпоксидные,	фенолоформальдегид-
ные,	 полиэфирные,	 кремнийорганические	
и	 полиимидные	 смолы.	 Все	 ПКМ	 данной	
группы	 отличаются	 прочностью,	 корро-
зионной	 стойкостью	 и	 износостойкостью,	
а	также	обладают	специальными	свойства-
ми,	 которые	 им	 придают	 металлические	
порошки:	 железо	 и	 его	 сплавы	 повышают	
магнитные	свойства;	алюминий	и	медь	при-
дают	тепло-	и	электропроводность;	свинец,	
цинк,	 цирконий	 и	 молибден	 снижают	 ко-
эффициент	 трения	 и	 т.д.	[22].	 Применяют	
металлополимеры	 в	 качестве	 электропро-
водящих	клеев,	герметиков	и	защитных	ла-
кокрасочных	 покрытий,	 для	 изготовления	
конструкционных	 деталей	 и	 деталей	 для	
защиты	 от	 электромагнитных	 и	 ионизиру-
ющих	излучений.	Стоит	 отметить,	 что	 так	
называемые	металлопластики,	 которые	не-
редко	 называют	 металлополимерами,	 по	
сути	не	относятся	к	ПКМ,	а	представляют	
собой	 изделия,	 в	 которых	 комбинируются	
алюминиевый	или	стальной	и	полимерный	
слои,	 например	 стальные	 трубы	 с	 наруж-
ным	 и	 внутренним	 полимерными	 слоями	
или	 дверные	 и	 оконные	 блоки	 из	 поливи-
нилхлорида	с	вмонтированными	в	них	алю-
миниевыми	профилями.

В	отдельную	особую	группу	выделяют	
газонаполненные	ПКМ,	в	которых	наполни-
телями	являются	воздух	или	инертный	газ:

1.	Пенопласты,	называемые	также	пено-
полимерами,	представляют	собой	закрыто-
пористые	 вспененные	материалы	ячеистой	
структуры	[23],	получаемые	на	основе	тер-
мопластов	 (пенополистирол,	 пенополиэти-
лен,	 пенополивинилхлорид,	 пенополипро-
пилен	 и	 др.)	 и	 реактоплатов	 (фенопласты,	
пеноаминопласты,	 пеноэпоксипласты,	 пе-
нополиуретаны,	 карбамидный	 пенопласт	
или	пеноизол	и	др.).

2.	Поропласты,	называемые	также	поро-
полимерами,	представляют	собой	открыто-
пористые	 вспененные	материалы	ячеистой	
структуры	[23],	 получаемые	 на	 основе	 тех	
же	связующих,	что	и	пенопласты.

3.	Сотопласты	 представляют	 собой	 от-
крытопористые	 материалы,	 структура	 ко-
торых	представлена	ячейками	в	форме	ше-

стигранников	 (сот).	 Сотопласты	 получают	
из	 бумаги,	 хлопчатобумажной	 ткани,	 сте-
клоткани	или	алюминиевой	фольги,	пропи-
танных	реактопластами,	в	основном	фенол-
формальдегидными	 (сотофенопласты	[7]),	
эпоксидными	и	карбамидформальдегидны-
ми	смолами.

4.	Интегральные	 пенопласты	 представ-
ляют	собой	материалы	с	монолитными	на-
ружными	 слоями	 и	 ячеистой	 внутренней	
структурой	[23].	 Различают	 однокомпо-
нентные	 (наружные	 и	 внутренние	 слои	 из	
одного	 полимера)	 и	 многокомпонентные	
(наружные	 и	 внутренние	 слои	 из	 разных	
полимеров)	 интегральные	 пенопласты,	
получаемые	 на	 основе	 полиуретана,	 АБС-
пластика,	 поливинилхлорида	 и	 других	 по-
лимеров.

5.	Сферопластики,	 называемые	 также	
синтактными	 пенопластами,	 представляют	
собой	 ПКМ,	 наполненные	 микросферами	
из	различных	материалов:	стекла	(стеклос-
феры,	 ценосферы	или	 эккосферы),	 углеро-
да,	керамики,	диоксида	кремния,	фенолфор-
мальдегидной	и	эпоксидной	смол,	хитозана,	
полистирола,	 акрилатов	 и	 др.	 В	качестве	
связующих	для	сферопластиков	применяют	
главным	 образом	 фенолформальдегидные	
и	эпоксидные	смолы,	а	также	кремнийорга-
нические	смолы	[24,	25].

6.	Пористые	резины,	называемые	также	
пенорезинами,	которые	могут	иметь	закры-
то-	и	открытопористую	структуры	[23].

Стоит	отметить,	что	грань	между	пено-
пластами	и	поропластами	относительна,	так	
как	в	любом	из	этих	материалов	есть	откры-
тые	и	закрытые	поры.	Все	материалы	дан-
ной	 группы	 обладают	 низкой	 плотностью,	
диэлектрическими	 свойствами,	 хорошими	
тепло-	и	 звукоизоляционными	 свойствами,	
а	материалы	без	открытых	пор	отличаются	
гидроизоляционными	 свойствами.	 Пори-
стые	 резины	 и	 газонаполненные	 ПКМ	 на	
основе	 кремнийорганических	 соединений	
и	некоторые	другие	пенопласты	(например,	
часть	 пенополиуретанов	 и	 пенополиэти-
лен)	обладают	эластичностью.	Химическая	
стойкость	 газонаполненных	 ПКМ	 зависит	
от	 связующего.	 Недостатками	 данных	 ма-
териалов,	 за	 исключением	 сферопластиков	
и	 пористых	 резин,	 являются	 низкая	 проч-
ность,	 большие	 остаточные	 деформации	
и	 горючесть.	 Газонаполненные	ПКМ,	 кро-
ме	сферопластиков	и	пористых	резин,	при-
меняют	в	строительстве	в	качестве	тепло-,	
звуко-	и	 гидроизоляции	труб,	 зданий	и	со-
оружений,	 для	 упаковки	 продуктов	 пита-
ния	 и	 различных	приборов,	 в	 качестве	 на-
полнителя	 в	 производстве	 мягкой	 мебели	
и	одежды	(например,	поролон).	Интеграль-
ные	пенопласты	применяют	в	производстве	
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корпусной	 мебели,	 строительных	 изделий	
(панелей,	оконных	и	дверных	рам,	кровель-
ных	 балок	 и	 пр.),	 в	 автомобилестроении,	
авиации,	электротехнике,	обувной	промыш-
ленности	 и	 пр.	 Сферопластики	 применя-
ют	 для	 местного	 упрочнения,	 заполнения	
торцевых	 участков	 и	 полостей	 в	 сотовых	
и	 многослойных	 конструкциях,	 для	 нане-
сения	покрытий	на	трубопроводы	и	кабели,	
в	 качестве	 блоков	 плавучести	 и	 пр.	 Пори-
стые	резины	применяют	в	 качестве	уплот-
нителей,	 для	 теплоизоляции	 труб,	 звуко-,	
вибро-	и	электроизоляции.

Кроме	 рассмотренных,	 существуют	
группы	ПКМ,	не	получившие	в	настоящее	
время	широкого	распространения	из-за	вы-
сокой	стоимости,	но	являющиеся	перспек-
тивными	и	эффективными	материалами:	

1.	Полимерные	нанокомпозиты,	получа-
емых	с	использованием	наноразмерных	на-
полнителей	 (размер	частиц	менее	100	нм).	
Среди	 данных	 ПКМ	 наибольшее	 распро-
странение	 получили	 металлополимерные	
нанокомпозиты,	нанокомпозиты	с	углерод-
ными	 наполнителями	 (фуллерены,	 фулле-
риты,	астролиты,	нанотрубки,	нановолокна	
и	наносажи)	и	так	называемые	органоглины	
(полимерсиликатные	 композиты,	 слоистые	
наносиликаты,	 органомодифицированные	
алюмосиликаты	 и	 др.),	 в	 которых	 напол-
нителями	 являются	 модифицированные	
органическими	 соединениями	 нанораз-
мерные	 монослои	 природных	 силикатов	
слоистой	 структуры:	 монтмориллонита,	
каолина,	вермикулита	и	др.	С	повышением	
степени	распределения	монослоев	выделя-
ют	 микрокомпозиты,	 интеркалированные	
и	эксфолиированные	нанокомпозиты.	При-
менение	 наноразмерных	 наполнителей	 по-
зволяет	 существенно	 повысить	 температу-
ростойкость,	 ударопрочность,	 химическую	
стойкость	 и	 снизить	 газопроницаемость.	
Применяются	 полимерные	 нанокомпо-
зиты	 в	 производстве	 сверхпроводников	
и	 полупроводников	 (ПКМ	 с	 углеродными	
наполнителями),	 изделий	 конструкцион-
ного	назначения	для	аэрокосмической	тех-
ники,	 в	 качестве	 катализаторов,	 сорбентов	
и	др.	[26].

2.	Молекулярные	композиты,	в	которых	
полимерная	 матрица	 из	 гибкого	 полимера	
армируется	жесткими	макромолекулами	по-
лимеров	[26],	выполняющими	роль	молеку-
лярных	 волокон.	 Разновидностями	данных	
материалов	 являются	 самоармирующиеся	
ПКМ,	 в	 которых	 матрица	 и	 наполнитель	
образованы	 чередующимися	 областями	
разных	 по	 характеристикам	 макромоле-
кул	[27],	и	так	называемые	«умные»	(само-
организующиеся)	 композиты,	 в	 которых	
надмолекулярные	 структуры	 меняются	

с	 возможностью	 восстановления	 исходной	
структуры	 под	 действием	 внешних	 факто-
ров	–	температуры,	рН,	напряженности	маг-
нитного	поля	и	освещенности.	В	настоящее	
время	 эти	 материалы	 только	 разрабатыва-
ются	[26].

3.	ПКМ,	 армированные	 нитевидными	
монокристаллами	 («усами»,	 вискерсами)	
в	виде	игл,	волокон	размером	от	0,5	до	не-
скольких	сотен	мкм.	Нитевидные	монокри-
сталлы	 получают	 в	 основном	 из	 кремния,	
углерода,	 металлов	 и	 их	 карбидов,	 окси-
дов	и	нитридов.	Позволяют	получать	ПКМ	
с	 исключительно	 высокими	 прочностью,	
модулем	упругости	и	стойкостью	к	динами-
ческим	 нагрузкам.	 Также	 нитевидные	 мо-
нокристаллы	 придают	 ПКМ	 специальные	
свойства,	зависящие	от	материала,	из	кото-
рого	они	получены	[14].	При	рассмотрении	
этой	 группы	 стоит	 упомянуть	 ПКМ	 с	 ви-
скеризованными	 волокнами.	 Вискеризация	
представляет	собой	выращивание	монокри-
сталлов	 карбида	 кремния	 на	 поверхности	
углеродных,	борных	и	др.	волокон.	Данная	
группа	 ПКМ	 применяется	 в	 производстве	
конструкционных	 изделий,	 датчиков	 и	 ав-
тоэмиссионных	катодов.

Представленная	 в	 данной	 работе	 клас-
сификация	 не	 является	 полной	 и	 всеобъ-
емлющей	 по	 нескольким	 причинам.	 Во-
первых,	один	и	тот	же	материал	может	быть	
причислен	 сразу	 к	 нескольким	 группам,	
например	 композит	 с	 эпоксидным	 связую-
щим	и	стеклянными	волокнами	в	качестве	
наполнителя	 будет	 одновременно	 и	 эпок-
сипластом,	 и	 стеклопластиком.	Во-вторых,	
данная	 классификация	 не	 позволяет	 пред-
ставить	 полиматричные	 ПКМ	 или	 ПКМ	
с	 гибридным	 наполнителем,	 например,	
карбостекловолокнит.	 И	в-третьих,	 в	 на-
стоящее	 время	 проводится	 большое	 коли-
чество	исследований	по	модификации	уже	
существующих	и	синтезу	новых	ПКМ.	Од-
нако	 на	 основании	 представленных	 в	 этой	
работе	данных	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	ПКМ	являются	самыми	широкораспро-
страненными	и	разнообразными	по	составу,	
строению	 и	 свойствам	 композиционными	
материалами,	 что	 позволяет	 эффективно	
использовать	 их	 практически	 во	 всех	 об-
ластях	современной	человеческой	деятель-
ности.	Основными	ограничениями	по	при-
менению	ПКМ	 являются	 их	 относительно	
невысокая	 термостойкость	 и	 морозостой-
кость	по	сравнению	с	композитами	на	осно-
ве	 керамических	и	металлических	матриц,	
горючесть	 и	 токсичность	 продуктов	 горе-
ния,	а	также	явление	старения	полимерных	
связующих	под	действием	различных	фак-
торов	окружающей	среды.	Однако	преиму-
щества	использования	ПКМ	позволяют	сде-
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лать	вывод	о	том,	что	эти	материалы	наряду	
с	другими	композитами	являются	материа-
лами	будущего	и	со	временем	их	характери-
стики	и	технологии	получения	будут	только	
совершенствоваться,	 области	 применения	
расширяться,	 а	 объемы	 производства	 уве-
личиваться.	
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В	статье	рассматриваются	новейшие	разработки	в	сфере	автоматизированных	систем,	методы	их	ре-
ализации	 и	 применение	 искусственного	 интеллекта	 в	 разнонаправленных	 системах.	 Искусственный	 ин-
теллект,	относящийся	к	современным	передовым	технологиям	всеохватывающего	характера,	являет	собой	
возможности	развития	и	автоматизирования	большого	количества	информационных	систем.	Современные	
тенденции,	определяющие	развитие	процессов	конвергенции	технологий,	приводят	к	возникновению	новых	
разновидностей	технологий	и	обеспечивают	актуализацию	теории	и	практики	применения	искусственного	
интеллекта	(ИИ).	Предметом	исследования	является	анализ	основных	направлений	применения	технологий	
искусственного	интеллекта	в	разнонаправленных	системах	в	отечественной	и	зарубежной	практике.	Опи-
саны	 современные	 способы	 реализации	 искусственного	 интеллекта	 (нейронные	 сети,	 системы	 автомати-
ческой	классификации,	экспертные	системы,	генетические	алгоритмы),	сформированы	ключевые	характе-
ристики	и	сферы	применения	данных	технологий.	Представлены	технологии	искусственного	интеллекта,	
в	значительной	мере	влияющие	на	состояние	экономической,	общественной,	правоохранительной,	оборон-
ной	и	других	составляющих	национальной	безопасности.	Отмечаются	возможности	развития,	интеграции	
и	взаимозависимости	технологий	искусственного	интеллекта.	Установлено,	что	применение	искусственного	
интеллекта	ведет	к	значительному	росту	производительности	общественного	труда	и	производства,	повы-
шению	деловой	активности	различных	секторов	экономики.	

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, технологии 
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this	article	discusses	the	latest	elaborations	in	the	field	of	automated	systems,	methods	of	implementation	and	
application	of	artificial	 intelligence	 in	various	systems.	artificial	 intelligence,	 in	 terms	of	advanced	 technologies	
with	its	comprehensive	nature,	provides	opportunities	of	the	development	and	automation	for	a	considerable	number	
of	information	systems.	modern	trends	that	determine	the	development	of	technology	convergence	processes	lead	
to	 the	advent	of	modern	technologies	and	to	 the	updates	 in	 the	 theory	and	practice	of	artificial	 intelligence.	the	
subject	of	the	research	is	the	analysis	of	the	main	directions	of	application	for	artificial	intelligence	technologies	in	
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Технонаука,	 конвергентные	 технологии	
существенно	преобразуют	жизненный	мир	
человека,	 который	 формируется	 как	 инте-
рактивная,	 адаптивная,	 интеллектуальная	
инфотехносреда	 человеческого	 существо-
вания	[1,	 с.	112].	Новые	технологии	и	про-
граммные	 продукты	 на	 их	 основе	 стано-
вятся	 взаимозависимыми,	 объединяются	
компьютеры,	 робототехника	 и	 искусствен-
ный	интеллект.	

Определение	 искусственного	 интел-
лекта	существует	в	различных	вариациях	и	
с	различными	дополнениями:	свойство	ин-
теллектуальных	 систем	 выполнять	 слож-
ные	 задачи;	 наука	 и	 технология	 создания	
интеллектуальных	машин,	 интеллектуаль-

ных	 компьютерных	 программ.	 Указанные	
определения	 отражают	понятие	ИИ,	 в	 ко-
тором,	с	одной	стороны,	это	–	наука	о	соз-
дании	человекоподобных	машин,	 а	 с	 дру-
гой	 –	 свойство	 вычислительной	 техники.	
Следует	 подчеркнуть,	 что	 понятие	 «ис-
кусственный	интеллект»	 вышло	 за	 грани-
цы	 первоначального	 определения.	 В	силу	
этого	 в	 настоящее	 время	 искусственный	
интеллект	 представляет	 собой	 емкое	 по-
нятие,	вбирающее	в	себя	ряд	современных	
технологий	 и	 расширяющее	 возможности	
компьютерных	наук.

Искусственный	 интеллект	 –	 система,	
впервые	 разработанная	 в	 двадцатом	 веке,	
в	веке	двадцать	первом	стала	одной	из	акту-
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альных	и	дискутируемых	тем,	привлекшей	
общественное	внимание,	а	также	внимание	
разработчиков,	крупных	корпораций	и	пра-
вительств	ряда	стран.	Это	привело	к	росту	
сектора	ИИ	на	рынке,	но	главное	–	к	боль-
шому	 количеству	 инновационных	 и	 прак-
тически	 применимых	 систем.	 Ряд	 систем	
ИИ,	 внедренных	 в	 организации	 различ-
ных	 сфер	 бизнеса,	 демонстрируют	 высо-
кую	эффективность,	быструю	окупаемость	
и	 очевидные	 преимущества	 по	 сравнению	
с	предшествующими	им	методами	решения	
прикладных	задач.	

Вопрос	 о	 замене	 человека	 роботом	
больше	не	является	утопической	сказкой	–	
многие	виды	задач	нейронные	сети	решают	
в	разы	эффективней	и	точнее	человека,	что	
делает	 полную	 автоматизацию	 большого	
количества	рабочих	мест	возможной	и	ожи-
даемой	 в	 ближайшем	 будущем.	 Данный	
процесс	может	привести	к	резким	револю-
ционным	изменениям	в	экономике,	или	же	
изменения	 будут	 происходить	 постепенно,	
что	зависит	от	интенсивности	развития	тех-
нологий	ИИ	и	количества	капитала,	вовле-
ченного	в	данную	сферу	в	ближайшие	годы.	
Более	того,	изменения	в	национальной	эко-
номике	 достигнут	 того	 предела,	 когда	 эф-
фективное	существование	в	ней	на	передо-
вом	 уровне	 будет	 во	 многом	 определяться	
степенью	развития	технологий	ИИ	на	уров-
не	организации,	страны.	

Таким	 образом,	 актуальность	 исследо-
ваний	искусственного	интеллекта	имеет	би-
нарный	характер.	Как	и	любой	другой	сек-
тор	 экономики	 во	 время	 активного	 роста,	
он	является	перспективным	с	точки	зрения	
получения	прибыли.	С	другой	 стороны,	не	
стремясь	получать	прибыль	в	данной	сфере,	
любой	хозяйствующий	субъект,	вследствие	
обязательных	 изменений	 в	 экономике,	 ко-
торые	 последуют	 за	 распространением	
практического	применения	ИИ,	столкнется	
с	 необходимостью	 внедрения	 технологий	
искусственного	интеллекта.	

Анализ исследований в данной области
Искусственный	интеллект	с	момента	сво-

его	появления	привлек	к	себе	внимание	зару-
бежных	и	отечественных	исследователей,	су-
ществует	большое	количество	разнообразных	
публикаций,	освещающих	данную	тему.

Отмечая	 особенности	 искусственного	
интеллекта,	Л.С.	Болотова	рассматривает	ос-
новные	модели	представления	знаний,	фор-
мальные	 системы,	 методы	 выявления,	 про-
ектирования	систем	знаний	и	методы	поиска	
решений	в	пространстве	состояний	[2].	

Вывод,	к	которому	пришел	А.А.	Жданов,	
состоит	в	неизбежности	слияния	всех	мето-
дов	и	подходов	искусственного	интеллекта	

в	одну	теорию,	описывающую:	«принципы	
функционирования	естественных	систем	на	
всем	диапазоне	их	проявления…	и	способы	
построения	искусственных	систем	с	анало-
гичными	свойствами»	[3,	с.	344].

Одной	 из	 значимых	 работ,	 посвящен-
ных	вопросам	применения	искусственного	
интеллекта	 в	 отечественной	 практике,	 яв-
ляется	 книга	 «Искусственный	 интеллект	
и	 интеллектуальные	 системы	 управления»	
И.М.	Макарова,	 В.М.	Лохина,	 С.В.	Мань-
ко	 и	 М.П.	Романова	 [4].	 В	данной	 работе	
предложено	 общее	 рассмотрение	 класса	
интеллектуальных	 систем	 автоматического	
управления,	 основ	 построения	 систем	 ИИ	
и	их	применения	в	условиях	неопределен-
ности	 данных.	 Проводится	 анализ	 глав-
ных	проблем	при	создании	системы	ИИ	на	
различных	 примерах:	 следящие	 системы,	
системы	 управления	 беспилотными	 лета-
тельными	 аппаратами	 и	 многозвенными	
мехатронными	 устройствами.	 Основной	
акцент	 сделан	 на	 практическом	 примене-
нии	систем	ИИ,	предлагаются	решения	для	
проблем,	связанных	с	обработкой	нечетких	
данных	и	построением	интерфейсов.	Более	
структурированный	подход	к	оценке	техно-
логий	 искусственного	 интеллекта	 получил	
свое	развитие	в	трудах	зарубежных	ученых:	
Дж.	Люгера,	 С.	Рассела,	 П.	Норвига.	 Осо-
бый	интерес	представляет	книга	С.	Рассела	
и	 П.	Норвига	 «Искусственный	 интеллект:	
современный	подход»	[5].	В	работе	деталь-
но	 представлены	 основные	 сопряженные	
с	ИИ	понятия,	история	появления	и	основы	
функционирования.	Книга	представляет	ин-
терес	для	начинающих	исследователей,	так	
как	 в	 ней	 рассматриваются	 подходы	 к	 ма-
шинному	 обучению,	 проблемы	 принятия	
решений	в	системах	ИИ	и	средства	работы	
с	 естественным	 языком.	 Значимая	 работа	
на	 данную	 тему	 под	 названием	 «Искус-
ственный	 интеллект:	 стратегии	 и	 методы	
решения	 сложных	 проблем»	 принадлежит	
Джорджу	 Ф.	Люгеру	 [6].	 Книга	 освещает	
как	обобщенные	теоретические	концепции,	
так	и	практические	следствия	развития	ИИ.	

Ввиду	мощного	 роста	 доли	рынка	ИИ	
и	развития	его	технических	возможностей,	
был	 издан	 ряд	 работ,	 посвящённых	 поис-
ку	и	выбору	оптимальной	модели	взаимо-
действия	 человека	 и	 интеллектуальных	
систем,	 возможным	проблемам	и	 будуще-
му	человечества	в	мире	интеллектуальных	
машин.	Карл	Б.	Фрей	 и	Майкл	А.	Осборн,	
ученые	 из	 Оксфорда,	 провели	 исследова-
ние,	 посвященное	 будущему	 рынка	 труда	
в	 условиях	 глобальной	 компьютеризации.	
Результат	проведенного	исследования	был	
опубликован	с	приложением	в	виде	переч-
ня	 видов	 деятельности	 и	 оценки	 возмож-
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ности	их	автоматизации	от	0	до	1	[7,	с.	57].	
В	марте	2018	года	Центр	Европейской	по-
литической	стратегии	(EPSc)	сформулиро-
вал	будущую	стратегию	в	отношении	ИИ,	
отметив,	что	утрата	лидирующих	позиций	
в	 сфере	 машинного	 обучения	 окажет	 не-
гативный	эффект	на	всю	промышленность	
в	целом	[8,	с.	13].	

Отличительной	 чертой	 работ	 зарубеж-
ных	 авторов	 является	 более	 широкое	 тео-
ретическое	освещение	темы,	одновременно	
с	 разносторонними	 практическими	 приме-
рами.	 В	отечественной	 научной	 практике	
недостаточно	 распространено	 аналогичное	
разнонаправленное	 рассмотрение	 новей-
ших	теоретических	концепций	с	переложе-
нием	на	практику	применения	ИИ.

Основные способы реализации 
искусственного интеллекта

Как	 область	 науки	 искусственный	 ин-
теллект	 состоит	 из	 следующих	 основных	
технологий:	нейронные	сети,	системы	авто-
матической	классификации,	технологии	экс-
пертных	систем	и	генетические	алгоритмы.

Нейронные сети – это	одно	из	направле-
ний	исследований	в	области	искусственно-
го	интеллекта,	суть	которого	состоит	в	мо-
делировании	нервной	системы	человека	[9].	
Мозг	 человека	 функционирует	 благодаря	
особым	нервным	клетка	–	нейронам.	В	при-
роде	нейроны	состоят	из	самой	клетки	и	ее	
отростков	–	синапсов,	через	которые	нейро-
ны	связываются	друг	с	другом.	Работа	био-
логической	нейронной	сети	обеспечивается	
с	помощью	передачи	по	ней	электрохимиче-
ских	импульсов	 через	 связанные	нейроны.	
Сам	импульс	при	этом	может	оставаться	не-
изменным	или	изменяться	(усиливаться	или	
ослабляться).	Передача	 импульсов	 начина-
ется	под	воздействием	внешних	сигналов.	

Главным	 и	 особенным	 свойством	 ней-
ронной	сети	является	её	способность	к	об-
учению,	 то	 есть	 изменению	 степени	 связи	
между	 нейронами.	 Данное	 свойство	 ней-
ронных	 сетей	 было	 доказано	 в	 классиче-
ском	опыте	И.П.	Павлова.	Это	означает,	что	
синаптические	связи	между	нейронами,	от-
вечающими	за	органы	чувств,	усилили	свя-
зи	(сигнал	усиливается	при	переходе	через	
эти	связи).

Искусственный	нейрон,	в	свою	очередь,	
представляет	 собой	 единицу	 обработки	
информации	 в	 искусственной	 нейросети,	
имитируя	 работу	 биологического	 нейрона.	
Искусственный	нейрон	состоит	из	трех	ос-
новных	частей:

1.	Синапсы	 –	 аналоги	 нейронных	 свя-
зей,	 каждый	 из	 которых	 характеризуется	
своим	 весом, определяющим	 силу	 связи	
между	искусственными	нейронами.	

2.	Сумматор	 –	 аналог	 самого	 биологи-
ческого	нейрона,	выполняет	сложение	всех	
входящих	 (измененных	 на	 коэффициент)	
через	синапсы	сигналов.

3.	Функция	активации	не	имеет	прямого	
аналога	 в	 биологической	 нейронной	 сети,	
это	 то,	 что	 происходит	 внутри	 нейрона	 во	
время	передачи	импульса,	то	есть	функция,	
которая	 определяет	 выходной	 сигнал	 ней-
рона,	 отправляющийся	 дальше	 по	 нейрон-
ной	сети.	

Обучение	 сети	 состоит	 в	 правильном	
выборе	весовых	коэффициентов	для	каждо-
го	синапса.	При	обучении	нейронных	сетей	
выделяют	два	основных	подхода	–	обучение	
с	учителем	и	без	учителя.	Модель	«с	учите-
лем»	основывается	на	том,	что	для	каждого	
входного	 вектора	 обучающего	 множества	
существует	 определенное	 значение	 выход-
ного	вектора,	что	создает	обучающую	пару.	
При	взаимодействии	с	множеством	обучаю-
щих	пар	веса	нейронной	сети	изменяются	до	
тех	пор,	пока	для	каждого	входного	вектора	
не	 будет	найден	 выходной	 с	 заранее	 задан-
ной	 погрешностью.	 Модель	 обучения	 «без	
учителя»	 осуществляется	 на	 основе	 только	
входящих	векторов.	Алгоритм	обучения,	за-
меняющий	собой	учителя,	 подбирает	 такие	
веса,	 чтобы	 для	 схожих	 входных	 векторов	
выводились	одинаковые	выходные.

Свойство	 обучаемости	 нейронной	 сети	
на	данных	определенной	предметной	обла-
сти	 имеет	 важное	 практическое	 значение.	
Нейронные	 сети	 являются	 эффективным	
инструментом	 в	 различных	 областях	 при-
менения,	связанных	с	принятием	решений,	
результативным	управлением,	 автономным	
планированием,	проектированием,	монито-
рингом	и	др.

Системы автоматической классифика-
ции – совокупность	технологий	ИИ,	предна-
значенная	 для	 группировки	 ряда	 объектов	
на	 основе	 идентичных	 признаков	 и	 связей	
между	ними.	Группы,	созданные	после	об-
работки	 исходных	 данных	 алгоритмами	
систем	 автоматической	 классификации,	
называются	 кластерами.	 Смысл	 данной	
классификации	 заключается	 в	 разделении	
исходного	множества	на	кластеры	и	нахож-
дение	 степени	 принадлежности	 элементов	
к	их	группам	(кластерам).	

В	 основе	 работы	 систем	 классифика-
ции	 лежит	 гипотеза	 компактности	 [10].	
Согласно	 гипотезе,	 близким	 по	 свойствам	
объектам	 в	 геометрическом	 пространстве	
признаков	 соответствуют	 обособленные	
множества	 точек,	 обладающие	 свойством	
отделимости,	а	именно:	кластеры	соприка-
саются	в	небольшом	числе	точек	или	не	со-
прикасаются	–	разделены	точками,	не	при-
надлежащими	ни	одному	кластеру.	
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На	основе	 гипотезы	 компактности	 раз-
работаны	алгоритмы	автоматической	клас-
сификации	 –	 методы	 кластерного	 анализа.	
Многие	из	них	применяются	ежедневно,	на-
пример	система	фильтрации	писем,	прихо-
дящих	на	электронную	почту,	основывается	
на	системе	классификации.	Использование	
данной	технологии	имеет	узкую	направлен-
ность,	 но	 часто	 системы	 классификации	
применяются	 для	 создания	 более	 сложной	
автоматизированной	 системы,	 такой	 как	
экспертная	система.

Экспертные системы – первая	 из	 по-
явившихся	 областей	 искусственного	 ин-
теллекта.	 Состоит	 в	 разработке	 систем,	
используемых	для	принятия	решений	в	уз-
коспециальных	сферах.	Экспертные	систе-
мы	 основываются	 на	 знаниях	 специали-
стов,	собранных	в	базу	знаний	ЭС,	которая	
и	является	основой	всех	решений	системы.	
Для	принятия	решения	системы	такого	типа	
основываются	на	 структуру	правил	«Если,	
то»,	 поэтому	 ход	 выполнения	 задачи	мож-
но	 проследить	 и	 понять,	 почему	 именно	
данное	 решение	 было	 выбрано	 алгорит-
мом.	Таким	образом,	созданная	экспертная	
система	–	 это	 точная	формализация	опыта	
специалиста	предметной	области.	

Экспертная	 система	 является	 инстру-
ментом	интеллектуального	управления,	по-
зволяющим	использовать	знания	экспертов	
в	решении	вопросов	некомпетентности	ка-
дров	слабо	развитых	стран	и	регионов,	ис-
ключении	 ошибок	 человеческого	 фактора	
и	 в	 целом	 в	 увеличении	 вероятности	 пра-
вильного	решения	в	применяемых	областях.

Генетические	 алгоритмы – это	 область	
исследований,	 направленных	 на	 разработ-
ку	методов	решения	задач	оптимизации	по	
принципу	эволюции	живых	организмов.	

Генетический алгоритм	–	метод	реше-
ния	как	ограниченных,	так	и	неограничен-
ных	 задач	 оптимизации,	 основанный	 на	
естественном	 отборе.	 Генетический	 алго-
ритм	неоднократно	модифицирует	отдель-
ные	 решения.	 На	 протяжении	 последую-
щих	поколений	объект	«эволюционирует»	
в	 направлении	 оптимального	 решения.	

Генетический	 алгоритм	 применяется	 для	
решения	 различных	 задач	 оптимизации,	
которые	не	подходят	для	стандартных	ал-
горитмов	 оптимизации,	 включая	 задачи,	
в	 которых	 объективная	 функция	 является	
прерывистой,	 недифференцируемой,	 сто-
хастической	или	сильно	нелинейной.	Гене-
тический	 алгоритм	 обычно	 используется	
для	 решения	 задач	 смешанного	 целочис-
ленного	программирования.	Генетический	
алгоритм	отличается	от	классического	ал-
горитма	 двумя	 основными	 характеристи-
ками	(табл.	1).

При	 реализации	 генетического	 алго-
ритма	вводится	вектор	и	целевая	функция	
(функция	 приспособленности).	 Задача	 со-
стоит	в	том,	чтобы	подобрать	такой	вектор,	
который	 бы	 соответствовал	 максимально-
му	 значению	 функции	 приспособленно-
сти.	Суть	проблемы	состоит	в	том,	что	не	
всегда	 данную	 задачу	 можно	 эффективно	
решить	 традиционными	 методами	 опти-
мизации,	или	простым	перебором	возмож-
ных	 значений.	 Разрешение	 данных	 задач	
является	 главной	 областью	 применения	
генетических	алгоритмов.	Таким	образом,	
по	 представленному	 обзору	 технологий,	
сформированы	 ключевые	 характеристики	
и	 сферы	 применения	 искусственного	 ин-
теллекта	(табл.	2).

Применение технологий  
искусственного интеллекта 

в разнонаправленных системах
Во	 многих	 сферах	 деятельности	 уро-

вень	 искусственного	 интеллекта	 превос-
ходит	 уровень	 интеллекта	 естественного	 –	
человеческого	 [12,	 с.	222].	 Искусственный	
интеллект	 позволяет	 формировать	 и	 нара-
щивать	потенциал	развития	отдельных	тех-
нологий	и	их	систем.

1.	ИИ	 в	 автомобильной	 промышленно-
сти.	 Система	 автоматического	 управления	
для	машин	от	компании	«google»	признана	
Национальным	 управлением	 безопасности	
дорожного	 движения	 США	 полноценным	
водителем	[13],	 что	 положило	 начало	 рас-
пространению	самоходных	машин.	

Таблица 1
Ключевые	различия	алгоритмов

Классический	алгоритм Генетический	алгоритм
Формирует	одну	точку	на	каждой	итерации.	По-
следовательность	точек	приближается	к	оптималь-
ному	решению

Создает	популяцию	точек	на	каждой	итерации.	Наи-
лучшая	точка	подходит	к	оптимальному	решению

Выбирает	следующую	точку	в	последовательности	
детерминированным	вычислением

Выбор	следующей	популяции	производится	гене-
ратором	случайных	чисел

П р и м е ч а н и е .	 Источник:	 genetic	 algorithm.	 https://www.mathworks.com/discovery/genetic-
algorithm.html	[11].
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В	 настоящий	 момент	 актуальным	 во-
просом	является	безопасность	самоходных	
машин,	так	как	по	всем	остальным	показа-
телям	 они	 превосходят	 водителя-человека.	
В	ближайшие	 несколько	 десятилетий	 ожи-
дается	рост	населения	земли,	что	поспособ-
ствует	уменьшению	эффективности	класси-
ческих	машин	 ввиду	 сильного	 увеличения	
пробок	и	аварий,	в	результате	чего	возмож-
но	 повсеместное	 внедрение	 ИИ	 в	 транс-
портную	 систему	 окажется	 единственным	
эффективным	решением.

2.	ИИ	в	медицине	(выявление	болезней	
с	точностью	выше,	чем	у	эксперта-челове-
ка).	В	Ноттингемском	университете	группа	
исследователей	 создала	 четыре	 алгоритма	
машинного	 обучения	 для	 оценки	 вероят-
ности	развития	 сердечно-сосудистых	 забо-
леваний	у	человека.	Обучающее	множество	
состояло	из	378	тыс.	человек,	и	в	конце	обу-
чения	ИИ	определял	вероятность	заболева-
ния	 точнее	 врачей-экспертов.	 Достигнутая	
точность	 составляет	 74–76,4	%,	 когда	 при-
меняющаяся	ранее	система	из	восьми	фак-
торов	от	Американской	коллегии	кардиоло-
гов	обеспечивала	точность	72,8	%	[14,	c.	9].

Другая	область	применения	ИИ	в	меди-
цине	 –	 выявление	 раковых	 опухолей.	 Рак	
является	одной	из	ведущих	причин	заболе-
ваемости	и	смертности	во	всем	мире,	тогда	
как	 вовремя	 выявленное	 наличие	 болезни	
является	основным	залогом	выздоровления.	
Широко	 известные	 технологии	 ИИ,	 такие	

как	 «deepmind	[15]»	 и	 «IBm	[16]», нашли	
применение	 в	 данной	 области.	 На	 основе	
обучающей	 выборки	 из	 снимков	 опухолей	
головы	 и	 шеи	 от	 национальной	 службы	
здравоохранения	 Великобритании	 алго-
ритм	отделяет	доброкачественные	опухоли	
от	злокачественных	в	96	%	случаях.	

Противостояние	 инфекционным	 болез-
ням.	 В	настоящее	 время	 все	 большее	 вни-
мание	 уделяется	 инфекционным	 заболева-
ниям,	 передающихся	 посредством	 укуса	
насекомых.	Определенный	вид	комара,	пе-
реносящий	желтую	лихорадку	и	лихорадку	
денге,	распространился	из	Африки	во	мно-
гие	страны	тропического	пояса,	вследствие	
чего	ежегодно	около	390	миллионов	человек	
в	128	 странах	мира	переносят	инфекцион-
ные	заболевания.	Р.	Маллол,	компьютерный	
инженер	 из	 Доминиканской	 Республики,	
и	Д.	Раджа,	врач	из	Малайзии,	создали	алго-
ритм	для	ИИ,	который	способен	предсказать	
местоположение	участка	очередной	вспыш-
ки	популяции	смертельно	опасных	комаров.	
Искусственный	 интеллект	 в	 медицинской	
эпидемиологии	 (aime)	[17]	 представляет	
собой	 систему,	 которая	 собирает	 данные	
о	 времени	 и	 местоположении	 каждого	 но-
вого	инфицирования	из	отчетов,	поданных	
местными	 медицинскими	 учреждениями,	
и	 параллельно	 обрабатывает	 другие	 пере-
менные	 факторы,	 такие	 как	 направление	
ветра,	 влажность,	 температура,	 плотность	
населения,	тип	жилья	и	т.д.	

Таблица 2
Современные	технологии	искусственного	интеллекта	

Наименование Характеристика Направления	применения
Нейронные	сети Принятие	решений	происходит	аналогично	при-

нятию	решения	в	биологическом	мозге.	Импульс	
от	входного	вектора	проходит	по	всем	нейронам	
и	 выдает	 в	 функцию	 активации	 определенное	
значение.	На	его	основе	принимается	решение

распознавание	 знаков,	 изображе-
ний;	 классификация	 образов;	 ана-
лиз	временных	рядов;	моделирова-
ние	процессов;	визуализация

Системы	автома-
тической	класси-

фикации

Разделяют	 объекты	множества	 на	 кластеры	 по	
определенному	признаку,	после	чего	распознают	
паттерн	 произведенной	 классификации	 и	 фор-
мулируют	прогнозы	относительно	новых	и/или	
неизвестных	объектов	множества

классификация	документации;
классификация	 ошибок	 при	 про-
граммировании	и	тестировании	про-
грамм;	произведение	оценки	разноо-
бразных	данных	и	показателей

Технологии	экс-
пертных	систем

Принятие	решений	на	основе	знаний	экспертов	по	
определенному	алгоритму,	допускающему	некото-
рую	нечеткость	 входных	данных.	Обладают	воз-
можностью	отслеживания	хода	принятия	решений

поддержка	 управленческих	 реше-
ний;	 управление	 процессами	 (мо-
делирование);	планирование	и	про-
гнозирование;	мониторинг

Генетические	
алгоритмы

Основная	идея	алгоритма	–	подражание	эволю-
ционному	процессу.	Создается	множество	«по-
колений»	решений,	происходит	отбор	наиболее	
подходящих	решений.	В	случае	отдаления	ново-
го	поколения	от	верного	направления	происхо-
дят	так	называемые	мутации	(случайная	замена	
значений)

задачи	на	графы;
компоновка;
составление	расписаний;
основа	для	создания	ИИ

П р и м е ч а н и е .	Источник	[11].
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Среди	перспективных	разработок	в	ме-
дицинской	области	выделяются:	хирургиче-
ские	комплексы,	оборудование	для	монито-
ринга,	терапии	и	телемедицины.

3.	ИИ	в	юридической	сфере.	Технология	
ИИ	case	cruncher	alpha	[18],	разработанная	
студентами	 Кембриджского	 университе-
та,	 показала	 большую	 эффективность	 по	
сравнению	 с	 практикующими	 юристами	
в	 вопросах,	 связанных	 со	 страхованием	
и	выплатами	по	нему.	юристы	и	програм-
ма	изучили	основные	положения	судебных	
дел	из	некоторой	выборки	и	вынесли	свои	
предположения,	 разрешит	 ли	 финансовый	
омбудсмен	 данные	 претензии.	 В	результа-
те	было	составлено	775	прогнозов	с	точно-
стью	86,6	%	у	case	cruncher	alpha	и	66,3	%	
у	команды	юристов	[19].

4.	ИИ	 в	 финансовой	 сфере.	 Страховая	
компания	 «fukoku	 mutual	 life	 Insurance»	
(Япония)	 заключила	 договор	 с	 компанией	
«IBm»	 по	 внедрению	 нейросети	 «Watson	
Explorer	aI»	[20].	Система	позволяет	 заме-
нить	 несколько	 десятков	 работников,	 про-
водит	 анализ	 медицинских	 сертификатов,	
частоты	посещения	госпиталей,	количества	
перенесенных	клиентом	операций	и	многих	
других	 факторов	 для	 дальнейшего	 состав-
ления	условий	страхования.	

Распознавание	 попыток	 финансово-
го	 мошенничества.	 Компания	 «PayPal»	
использует	 систему,	 которая	 сравнивает	
между	 собой	 происходящие	 транзакции,	
выделяя	подозрительные.	Показателем	дан-
ного	процесса	является	снижающийся	уро-
вень	мошеннических	платежей	в	сервисе	–	
0,32	%,	 тогда	 как	 среднее	 значение	 в	 этой	
сфере	–	1,32	%	[21].	

5.	ИИ	 в	 химической	 промышленности.	
М.	Уоллер	(Шанхайский	университет)	пред-
ставил	нейронную	сеть	для	разработки	син-
тетических	молекул,	способную	за	беспре-
цедентно	короткое	время	перебирать	сотни	
вариантов	 химических	 реакций	 в	 поиске	
необходимой.	Последний	алгоритм	данной	
системы	–	создание	производного	бензопи-
рана	 сульфонамида	 (используется	 для	 ле-
чения	болезни	Альцгеймера)	осуществляет	
решение	за	5,4	секунды	[22].

Компания	 «yandex»,	 которой	 принад-
лежит	система	«data	factory»,	представила	
данные,	 по	 которым	 внедрение	 нейросе-
тевых	 технологий	 на	 производство	 на	 5	%	
снижает	расход	дорогостоящих	добавок	для	
стали	 (ферросплавы)	[23].	 Аналогичные	
технологии	могут	найти	применение	в	эко-
логически	полезной	переработке	использо-
ванного	стекла.	

6.	ИИ	в	сельском	хозяйстве.	Около	800	
миллионов	 человек	 во	 всем	 мире	 исполь-
зуют	корни	кассавы	как	 главный	источник	

углеводов	 [24]	 в	 своем	 питании	 и	 зависят	
от	 количества	 и	 качества	 урожая	 данной	
культуры.	 Растение	 способно	 благополуч-
но	 существовать	 в	 самых	 экстремальных	
условиях,	но	в	то	же	время	сильно	уязвимо	
к	болезням	и	вредителям,	которые	способ-
ны	 уничтожить	 поля	 корнеплода	 в	 корот-
кие	сроки.	Ученые	университета	Макерере	
в	 Кампале,	 Уганда,	 представили	 нейрон-
ную	 сеть	 (проект	 «mcrops»)	[25].	 В	рам-
ках	проекта	предполагается	использование	
программного	 средства,	 позволяющего	 по	
изображению	 растения	 выявлять	 наличие	
признаков	 заболеваний.	 Достигнутая	 точ-
ность	составляет	88	%.

7.	Отслеживание	 источника	 опасности.	
Вооруженные	нападения	в	местах	массово-
го	 скопления	 людей	 (концертные	 площад-
ки,	 школы,	 университеты)	 особенно	 опас-
ны	из-за	паники	и	отсутствия	возможности	
оперативно	 обнаружить	 преступника	 на	
пространствах	большой	размерности.	Про-
блема	 отсутствия	 данных	 о	 точном	место-
нахождении	 преступника	 предопределяет	
развитие	систем	и	методов	его	поиска.	Од-
ной	из	таких	систем	является	система	«the	
ShotSpotter»	[26],	 оборудованная	 массой	
датчиков,	 которые	 немедленно	 реагируют	
на	 звук	выстрелов,	 с	 точностью	25	метров	
определяют	 источник	 звука	 и	 производят	
оповещение	через	45	секунд,	что	значитель-
но	увеличивает	скорость	дальнейшей	реак-
ции	на	опасность.	

8.	Применение	 ИИ	 в	 военном	 секто-
ре.	Технологический	прорыв,	который	был	
совершен	 в	 последние	 десятилетия,	 под-
вел	 автоматизацию	 военной	 службы	 к	 по-
воротной	 точке.	 Произошло	 значительное	
уменьшение	 использования	 человеческих	
ресурсов	в	военном	деле	(непосредственно	
военные	действия,	разведка,	принятие	стра-
тегических	решений).

Одним	 из	 направлений	 развития	 ИИ	
в	военной	службе	являются	беспилотные	
летательные	 аппараты,	 или	 дроны.	 Ком-
пании	 «google»	 и	 «facebook»	 работают	
над	 созданием	 дронов,	 способных	 к	 без-
остановочному	полету	 за	 счет	 солнечной	
энергии.	 Беспилотные	 дроны	 в	 настоя-
щий	 момент	 проходят	 тот	 же	 этап,	 кото-
рый	 прошли	 персональные	 компьютеры,	
за	15	лет	снизив	свою	среднюю	стоимость	
на	 95	%	[27,	 с.	14].	 Прогрессу,	 достигну-
тому	в	данном	направлении,	способствует	
значительный	 приток	 капитала.	 По	 дан-
ным	Бостонской	консалтинговой	 группы,	
с	2000	до	2015	г.	суммарные	мировые	ин-
вестиции	в	военную	робототехнику	значи-
тельно	 увеличились	 и	 достигли	 7,5	 млрд	
долларов,	в	2025	г.	ожидается	рост	инве-
стиций	до	16,5	млрд	[28].	
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Выводы
Подводя	 итоги,	 необходимо	 отметить,	

что	 в	 настоящее	 время	 существуют	 раз-
нообразные	 области	 применения	 искус-
ственного	интеллекта,	 количество	 которых	
увеличивается,	 вместе	 с	 новым	 подходом	
к	 развитию	 научно-технической	 основы	
экономики.	Технологии	искусственного	ин-
теллекта	значительно	уменьшают	трудоем-
кость	 управления	 процессами,	 проектами,	
распределенными	 ресурсами,	 позволяют	
повысить	качество	предоставляемых	услуг	
и	поднять	на	новый	уровень	значимые	сек-
тора	 экономики.	 Технологии	 искусствен-
ного	 интеллекта	 соответствующие	 новым	
реалиям,	 являются	 эффективным	 инстру-
ментом	 для	 процессов	 адаптации	 разнона-
правленных	систем	к	современным	услови-
ям	функционирования.	
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