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Топырақтың жоғарғы тұздылық жағдайында 

тұқымдардың өнуі мен өсімдіктің өсуі көп жағдайда 

төмендейді. Тұзға төзімділікті анықтаған кезде 

төзімділік көрсеткіші ретінде дистильденген су мен тұз 

ерітіндісінде өсіп шыққан тұқымдарды салыстыру 

жүргізіледі. 

Өсімдіктердің жарақаттанбаған тұқымдары таңдап 

алынады, оларды ішінде этикеткалары бар әр түрлі 

дәкелі қапшықтарға салады және 3-5 мин көлемінде 

формалин ерітіндісімен өңдейді. Одан соң жеңіл 

кептіреді және 25 дана тұқымнан әр Петри 

табақшаларына орналастырады. Алдын ала Петри 

табақшаларын 150оС-температурада 1 сағат кептіргіш 

шкафта қыздырады және олардың түбіне фильтрлі 

қағазды қондырады. Әр петри табақшаларына 5%-тік 10 

мл-ден NaCl ерітіндісін және 10 мл дистильденген су 

құйылады. Бұл бақылау нұсқасы. Тәжірибе үш рет 

қойылады. Тұқымды орналастырған петри 

табақшаларын 26оС температура термостатқа өнуі үшін 

салады. Термостат түбіне суы бар кювета қояды. Жеті 

күннен соң әр нұсқадан өнген тұқым алып санайды [1]. 

Арпа дәнінің өсу және даму фенологиялық сатыларда 

өсімдіктерде сыртқы морфологиялық өзгерістер 

байқалады. Нәтижесінде тұзданған топырақ 

тұрақтылығына төзімді арпа дақылының тұқымын 

басқада пайдалы өсімдіктерді биологиялық 

ерекшеліктеріне орай бірлестіре өсіруді қолданып, 

олардың өнімділігін жоғарлатып, биотехнологиялық 

әдіспен құнды сапасы жоғары қоректік азық және сусын 

өнімдер алуға болады. Адамның денсаулығын 

жақсартуда арпаның пайдасы өте көп. Біріншіден, арпа 

дәні 10% ақуыздан, 65% көмірсулардан тұрады, 

сондықтан таңертең арпа ботқасын жесе, адам күні бойы 

сергек болып жүреді. Өсімдік ақуызы адам ағзасына 

толық сіңімді болып келеді. Құрамындағы өскін 

өзектерінің 5-6% өзі ас қорытуды жақсартады. Онда 

минералдар мен дәрумендер жиынтығы адам 

таңқаларлық: кальций, калий, мырыш, марганец және 

темір минералдарына өте бай болса, дәрумендерден А, 

Д, Е, РР, В тобының бәрі бар. Құрамында табиғи 

минералдар мен дәрумендері бар арпадан әр түрлі тағам, 

боза сусындарын, боза тағам әрі сусын дайындап 

қолданудың пайдасы зор. 2-кестеде көрсетілгендей 

нұсқаларда түптену фазасында өсімдікте үш жапырақ 

пайда болу ерте болды. Жаздық арпаның дамуының 

фенологиясы 1- кестеде көрсетілген.  

Кесте 2. Арпа дәнінің өсу кезеңі 

№ 

Тәжі

рибе 

Сорттар 

өсу фазасы кезеңі 
 

себу 
Көк-

теу 

Түп-

тену 
Сабақ-тану Масақ-тану 

толық 

пісу 

Бар-лық 

күн 

1 

 

Оңтүстік 

Қазақстан-43 
20.04 30.04 11.05 23.05 01-03. 06 07. 07 82 

Нутанс-970 20.04 01.05 11.05 23.05 01-03. 06 09. 07 84 

2 

Оңтүстік 

Қазақстан-43 
20.04 29.04 11.05 25.05 03-04. 06 08. 07 83 

Нутанс-970 20.04 29.04 11.05 24.05 03. 06 06. 07 81 

 

Арпа тұқымның өнуі барлық жағдайларда да, тұқым 

қабықшасын жарып, негізгі ұрықтық тамыршаның 

шығуынан басталынады. Бұл алғашқыда тек 

жасушалардың созылуы арқылы жүреді, кейіннен, 

тамырдың өсуі жоғары ұшындағы меристеманың әрекеті 

ұрықтың сабақтық бөлігі өсе бастайды[2]. Ең алдымен 

астық тұқымдас дақылдардың тұқымдарының өну 

энергиясы мен өнгіштігі анықталды. Өну энергиясын 

анықтау үшін тұқымдардың таза бөліктерінен 50 

тұқымнан 3 үлгі бөліп алынды. Әр үлгіні Петри 

табақшаларына орналастырылды. Тұқымдардарды 

ылғалды фильтр қағазына қатарлап орналастырылды. 

Тұқымдардың бетін жауып, 20-25оС бөлме 

температурасында 3 күн бақылауда ұсталды. Үш күннен 

соң әр дақылдан өнген тұқымдар есепке алынып, кестеге 

енгізілді  

Өнгіш тұқымдарға тамыршалары тұқымның 

ұзындығының жартысына жеткен тұқымдар 

жатқызылады. Жеті күннен соң әр дақылдан өнген 

тұқымдар есепке алынады. 
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Кесте 2. Тұқымның өну энергиясы мен өнгіштігі 

Үлгі, №  

және дақыл 

Күн бойынша өнген тұқымдардың саны  Өну энергиясы, 

% (3 күн) 

Өнгішті

гі, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Арпа 15 24 35 40 42 46 47 70 94 

 

 

Сурет 1. Арпа тұқымының өнуі 

Тұқымның өнуі - бұл тыныштық күйінде тұқымның 

белсенді әрекетке көшуі, ол үшін жылу, ылғал және ауа 

қажет. Тұқымы өз массасының 45-50% су сіңіргеннен 

кейін өне бастайды, топырақтың оңтайлы ылғалдылығы 

тыс-тың 60-70 % мөлшерінде болғаны дұрыс. Арпа 

тұқымы 0°С-да суды сіңіре алады, бірақ мұндай 

жағдайда тұқым бөрткенімен физиологиялық өсу үрдісі 

тоқтап қалады. 

 

Сурет 2. Арпа тұқымының бөктірілуі және өнуі 

Арпа тұқымның өнуі барлық жағдайларда да, тұқым 

қабықшасын жарып, негізгі ұрықтық тамыршаның 

шығуынан басталынады. Бұл алғашқыда тек 

жасушалардың созылуы арқылы жүреді, кейіннен, 

тамырдың өсуі жоғарыда айтылғандай, жоғары 

ұшындағы меристеманың әрекеті ұрықтың сабақтық 

бөлігі өсе бастайды, әрине, әр топтағы өсімдіктер үшін 

бұл үдеріс бірдей жүрмейді. Арпа өсімдіктерінде 

тамырша пайда болып суды сіңіре бастағанда, ұрықтық 

өркеннің бірінші буын аралығы созыла бастайды. 

Өсіруге алынған мүшелер немесе ұлпалар 

оқшауланғанға дейінгі физиологиялық процесс, 

басталынған морфогенез үдрістері қоректік ортада 

өсіріледі. 

Жапырақтар тамыр жүйесіне қызмет жасайды, ал 

жоғарғылары құрыла бастаған гүл шоғырларын 

қамтамасыз етеді. Екінші жағынан, минералдық 

заттардың алғашқы ассимиляциясында, фотоссинтез 

мүшелерінің рөлінің артқаны байқалады. Болашақ өнімді 

құруға өте тәуелді. 

Арпа өсімдігінің мүшелерінің анатомиялық, 

морфологиялық, физиологиялық ерекшеліктерін 

зерттеуге көптеген ғалымдар еңбек сіңірді. Арпа 

өсімддігінің өсу - даму барысында тіршілік әрекетгерін 

тұзды орталарда қалыпты жүзеге асыруына мүмкіндік 

беретін анатомиялық-морфологиялық және 

физиологиялық ерекшеліктері зерттелді. 

 

Сурет 3.Леп саңылаулары жартылай ашық және жабық 

Арпа ұлпаларындағы осмостық қысымның 

жоғарылығына байланысты тұзды топырақ ерітіндісінің 

осмостық қысымына төтеп беріп, өздерін сумен қалыпты 

мөлшерде қамтамасыз ете алады. Леп санылауы арқылы 

жүзеге асады. Олардың кейбір топтарында осмостық 

күш негізінен леп саңылауы жабық, леп саңылаулары 

тұзды топырақтан сіңетін органикалық заттардың 

есесінен жоғарылайды. Тұзды ортаға бейімделушілік 

ерекшеліктеріне байланысты арпа ұлпаларындағы 

тұздың мөлшері өте көп болады. Арпа протоплазмалары 

тұзды оңай өткізеді. Осыған байланысты осы арпа 

жасуша сөлінің осмостық қысымы бірнеше ондаған 

атмосфералық деңгейге дейін көтеріңкі болады да, 

тұздылығы өте жоғары топырақтардан суды оңай сіңіре 

алады. Бұлардың мүшелерінде тұздар арнайы бөлгіш 

жасушалар – безшелер арқылы бөлінеді. 

Өткізгіш шоқтары хлорофилді жасушаларының ішкі 

қабырғалары тозданатын эндодермаға ұқсас қорғаныш 
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қынаппен қоршалған. Арпа өсімдігінен алынған 

каллустық ұлпа немесе жасушалар суспензиясы тікелей 

немесе генетикалық және селекциялық жақсартудан 

кейін, өте құнды заттарды алу үшін пайдаланылады. 

Өнген, тұқымы жарылған алғашқы тамырша пайда 

болған кезде артық қалған суларды сүзгіден өткізіп, 

өңген тұқымды арылтып алады. Оны арнайы ыдысқа 

салып езгішпен езіп , қоймалжың қорек заты 

дайындалады. Алыңған қоректік қоймалжын затты 150-

170 гр өсімдік майын және 5-6 литр су құйып 

араластырып төменгі өттпен қайнатады. Оны суытып 

қояды. Ол үшін дақылды қажетінше алып, үстіне ыстық 

су құйып, 3 - 4 сағат бөктіреді де, сүзгіден өткізеді, 

жылы жерге жайып қояды, 3 - 4 күнде дәндері өнеді. 

Бірден кеуіп, құрғақ болмас үшін, үстін жауып тастайды. 

Өнгеннен кейін, арнайы ыдысқа салып езеді. Осылайша 

дайындалған ашытқыны дайындалған қайнатпаға 

мөлшерлеп салып, үстіне суытылған қайнаған су құйып, 

жарты тәуліктей ашытып қойып, сүзгіден өткізеді. 

 

Сурет 4. Дайындалған боза 

Өнгеннен кейін, келіге салып жаншиды. Осылайша 

дайындалған уытты тұнбаға мөлшерлеп салып, үстіне 

суытылған қайнаған су құйып, жарты тәуліктей ашытып 

қояды. Содан соң, дайын қоспадан ыдысқа керегінше 

салып, қайнаған салқын суға араластырып, сүзгіден 

өткізеді (4-сурет). Алынған сұйық сусын «Боза» деп 

аталады. Дайындау технологиясы мен сақталу мерзіміне 

қарай «жас Боза», «құнарлы » деп атайды. Жас Боза 

құрамында 4 - 6%, ал ашытылған құнарлы Бозада 12- 

5% спирт болады [2,3]. Бозаның уытсыз, жай 

ашытқымен жасалған түрін жұмсақ «бал Боза» дейді.  

Тұзданған топырақ тұрақтылығына төзімді арпа 

дақылының тұқымын басқада пайдалы өсімдіктерді 

биологиялық ерекшеліктеріне орай бірлестіре өсіруді 

қолданып, олардың өнімділігін жоғарлатып, 

биотехнологиялық әдіспен құнды сапасы жоғары 

қоректік азық және сусын боза өнімдерін алуға болады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Максимов Р.А. Культура клеток растений и биотехнология - Наука.2006. стр. 173 

2. Қанатұлы Д., Сапарбекова А.А., Кылышбаева Г.Б., Жусипова Г.Т. - Селекциялық жолымен өсірілген арпа 

тұқымын өндіру арқылы ұлтты боза сусынын дайындау технологиясы және маңызы «Қазақстан-Рухани жаңғыру 

жолында дамуы мен келешегі» атты халықаралақ ғылыми –тәжірибелік конференцияның еңбектері I-том, 2017ж. 

б.256 

3.Қанатұлы Д., СапарбаеваА.А., Қылышбаева Г.Б., Жусипова Г.Т. Тұзданған топырақта өсірілген арпа дақылының 

өнімділік қасиеттерін жетілдіру және фитомелиорация әдістерін жасау(Халықаралық ғылыми-практикалық 
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Актуальные аспекты применения печёночного паштета  
функциональной направленности с тыквенным компонентом  

Мефед Наталья Витальевна, магистрант  
Мамаев Андрей Валентинович, д. биол. наук, профессор  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина», г. Орел 

Одним из основных приоритетов отечественного про-
мышленного производства продуктов питания, в том числе 
мясных, является увеличение доли продуктов массового 
потребления с высокой пищевой и биологической ценности. 
В связи с этим актуальной задачей становится применение 
в производстве мясных и колбасных изделий новых нату-
ральных ингредиентов обеспечивающих функциональную 
направленность [1,5]. 

Обогащение пищевых продуктов эссенциальными ве-
ществами – это серьезное вмешательство в традиционно 
сложившуюся структуру питания человека. Необходи-
мость такого вмешательства продиктована объективными 
изменениями образа жизни современного человека, набо-

ром и пищевой ценностью используемых им продуктов 
питания. Следовательно, выделяют ряд аспектов, которые 
оказывают определяющее влияние на использование 
натуральных добавок растительного происхождения в 
продуктах животного происхождения, в т.ч. при перера-
ботке мяса. 

В 100 г. тыквы содержится: вода – 90,2 г. Белки – 0,9 г. 
Углеводы – 5,9 г. (в т.ч. моно- и дисахариды – 4,1 г.). Пи-
щевые волокна (клетчатка) – 1.2 г. Пектины – 0,3 г. Орга-
нические кислоты – 0,1 г. Зола – 0,5 г. Тыква богата вита-
минами С, В1, В2, РР, Е. В ней много калия, кальция, же-
леза, магния, меди, цинка, кобальта, кремния, фтора. 
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Тыква рекомендуется при атеросклерозе, болезнях по-
чек, печени и мочевого пузыря, гипертонии, нарушениях 
обмена веществ, при отеках, связанных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, ожирении, при холециститах, 
ангиоколитах, колитах. Пектин тыквы защищает организм 
от воздействия ионов тяжелых металлов. Способствует 
детоксикации, нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта, помогает увеличению числа бифидобактерий, вос-
становлению полезной микрофлоры кишечника, нормали-
зует обмен веществ [8]. 

Целью работы является изучение целесообразности 
использования тыквенного порошка в технологии произ-
водства мясных паштетов для повышенной биологической 
ценности; разработка рецептуры нового паштета. 

Существующие рецептуры паштетов на мясной основе 
не всегда соответствуют нормам адекватного питания, а 
новые рецептуры (приближенные по составу к идеальному 
продукту) еще не освоены производством. Задача повыше-
ния эффективности использования на пищевые цели име-
ющихся в стране белковых и жировых ресурсов должна 
решаться в основном путем разработки рецептур нового 
поколения и создания оригинальных технологий комбини-
рованных мясорастительных продуктов с гарантирован-
ным содержанием белков, жиров, витаминов, макро-и 
микроэлементов и других важных компонентов. Именно с 
этой целью ведутся работы по созданию мясных паштетов, 
обогащенных функциональными ингредиентами. Несо-
мненным достоинством паштетов является простота введе-
ния в данный продукт функциональных добавок. 

За основу разработки продукта, обогащенного тыквен-
ным порошком, была взята рецептура паштета Пикантно-
го в/с (ТУ 10-02-01-56). Расчетным путем производили за-
мену в рецептуре продукта муки пшеничной на порошок 
тыквы [3,6]. 

Замену производили в процентном соотношении от 1 до 
15. По расчетам были выбраны наиболее оптимальные 
проценты замены муки пшеничной на порошок тыквы: 
5%, 7%, 10%.  

 В опытах использовали четыре образца мясного паш-
тета, обогащенные каротин содержащим тыквенным кон-
центратом в разных соотношениях: 

 контрольный образец № 1– паштет, выработанный 
по базовой рецептуре; 

 образец № 2 – паштет с добавлением порошка тык-
вы в количестве 5 % взамен муки пшеничной; 

 образец № 3 – паштет с добавлением порошка тык-
вы в количестве 7 % взамен муки пшеничной; 

 образец №4 - паштет с добавлением порошка тыквы 
в количестве 10 % взамен муки пшеничной. 

 Готовые образцы оценивались по стандартным, спе-
цифическим и качественным показателям мясных продук-
тов. 

Порошок тыквы вводится в продукт на этапе куттеро-
вания вместе с солью и специями. [6].  

 В результате исследований установлено, что образцы 
мясного паштета с каротин содержащим тыквенным кон-
центратом сбалансированы по химическому составу, обо-
гащены витаминами и клетчаткой. При внедрении разра-
ботки в производство необходимо использовать рецептуру 
№4 с содержанием 10% тыквенного порошка, отличаю-
щуюся повышенной биологической ценностью. Добавление 
в рецептуру мясных паштетов тыквенного порошка позво-
лило увеличить содержание в продукте клетчатки (пище-
вых волокон) – на 37,5%, калия и кальция на 0,19-0,37%, 
витамина С и β -каротина на 0,86% и 37,5% соответствен-
но, по сравнению с контрольным образцом. 

 Новый продукт подходит для питания лиц любого 
возраста и могут служить для профилактики различных 
заболеваний и укрепления иммунитета. Новый паштет 
подходит для диетического питания, что является немало-
важным в постоянно ухудшающейся экологической обста-
новке[3,7]. 

Применение тыквенного концентрата позволит расши-
рить имеющийся ассортимент мясных паштетов, не при-
меняя при этом какие-либо дорогостоящие ингредиенты, 
сложное оборудование, и дополнительные трудозатраты.  
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Возможность использования шишкоягод тиса в пищевой промышленности 

Митрофанова Д.Б., Соломонова Е.В., Трусов Н.А.  
Московский государственный университет пищевых производств,  

Институт ветеринарно-санитарной экспертизы, биологической и пищевой безопасности, Москва 

В настоящее время в России мало изучены шишкояго-
ды растения тис (Taxus L.). 

Род Тис относится к семейству Тисовые (Taxaceae Gray 
nom. cons.) и включает в себя 9 видов и 2 гибрида. Тисы 
являются деревьями или кустарниками, высота растений 
достигает 10 (20) м, максимально зафиксированная высота 
до 28 метров. Растёт тис относительно медленно, но отли-
чается большой продолжительностью жизни, по разным 
источникам от 1,5 до 4 тысяч лет. Произрастает на западе, 
в центре и на юге Европы, северо-западе Африки, на севе-
ре Ирана и юго-западе Азии. В пределах Российской Фе-
дерации тис встречается преимущественно в западной 
части Северного Кавказа (Кавказский заповедник, Тисо-
самшитовая роща) и в районе Анапы и Новороссийска, а 
также в Калининградской области. На востоке он спора-
дически встречается почти до побережья Каспийского мо-
ря, а также на острове Шикотан (Южные Курилы) [5]. 
Несколько видов тисов интродуцированы в Московском 
регионе [2]. 

В тисе съедобна только мякоть ариллуса [6]. В свежем 
виде она желеобразная, красного цвета, легко отделяется 
от семени, ее можно употреблять в пищу. Консистенция 
мякоти ариллуса и её сладкий вкус напоминают вишню. 
Однако семя, также как и всё растение является ядови-
тым. Потребление определенного количества семян может 
привести к тошноте, рвоте и затруднению дыхания. При-
чиной является вещество таксин, входящий в состав семе-
ни. 

Опыление шишек тиса происходит в апреле-мае, а со-
зревание в октябре. Шишкоягоды данного растения отно-
сительно сложно и опасно собирать, так как бывают слу-
чаи головной боли, даже рвоты при близком контакте с 
растением [1]. Кроме того, они появляются только с 25 года 
жизни растения. 

Объекты наших исследований – тис канадский (Taxus 
canadensis Marshall), тис ягодный (T. baccata L.) и тис 
средний (Taxus × media Rehder), интродуцированные в 
дендрарии Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина 
Российской академии наук (ГБС РАН). 

Материал для исследования был собран осенью 2017 г. 
В среднем – по 120-150 шишкоягод каждого вида. Были 
определены размерные показатели шишкоягод и их весо-
вые характеристики. Повторность анализов 20-кратная. 
Результаты обработаны методом вариационной статисти-
ки [3]. 

По результатам наших исследований шишкоягода ти-
сов представляет собой круглое или овальное светло-
коричневое семя, 4,6-6,4 мм длиной и 3,2-3,7 мм в диаметре, 
окружённое до половины мясистым, сочным, ярко-
красным ариллусом, сладким на вкус, слизистым, при 
раздавливании липким. Размеры шишкоягод колеблются 
в диапазоне от 5,5 до 7,3 мм в длину и от 5,5 до 7,5 мм в 
диаметре. Подробные данные о размере и массе шишкоя-
год исследованных тисов представлены в таблице.  

Таблица. Размерные и весовые показатели шишкоягод 
Taxus 

Таблица № 1. Морфометрические и весовые показатели шишкоягод и их частей 

Примечание: M – среднее арифметическое значение, tmM – доверительный интервал, P – показатель точности опы-
та, V – коэффициент вариации. 

* В связи с сочной консистенцией, масса ариллуса рассчитывалась по разнице масс шишкоягод и семян. 
 
Как видно из таблицы, у T. × media шишкоягоды яв-

ляются самыми крупными, у T. canadensis наиболее мел-
кие. Шишкоягоды T. baccata занимают среднее положение 
среди исследуемых видов. По весовым показателям рас-
пределение исследуемых видов соответствуют своим раз-
мерам. Результаты ряда измерений недостоверны, но 
представительны, т.к. показатели точности опытов не силь-
но превышают 5%. Признаки видов T. baccata и T. × 
media варьируют средне (10-20%), в отличие от T. 

canadensis, где коэффициент достигает 29%, что говорит о 
высокой степени вариации. Шишкоягоды T. canadensis 
являются наиболее разнородными по своим морфометри-
ческим и весовым параметрам и наименее перспективны-
ми из-за малых размеров. Наше внимание привлекли T. 
baccata и T. × media из-за достаточно крупных размеров. 
Анализ данных, полученных экспериментальным путем, 
сравнимый с литературными сведениями показал, что 
шишкоягоды T. baccata, собранные на территории денд-

Вид 
Параметр 

T. baccata T. canadensis T. × media 
M ± tmM V, % P, % M ± tmM V, % P, % M ± tmM V, % P, % 

Длина семени с ариллу-
сом, см 

0,66 ±0,08 16,29 5,15 0,55±0,08 19,63 6,21 0,73±0,06 11,27 3,56 

Длина семени без арил-
луса, см 

0,52±0,30 8,11 2,56 0,46±0,04 11,23 3,55 0,64±0,05 10,93 3,45 

Диаметр семени с арил-
лусом, см 

0,72±0,66 12,76 4,04 0,55±0,07 17,67 5,59 0,75±0,09 16,92 5,35 

Диаметр семени без 
ариллуса, см 

0,35±0,04 15,06 4,76 0,32±0,05 19,74 6,25 0,37±0,03 13,06 4,13 

Масса шишко-ягоды, г 0,44±0,04 19,34 4,32 0,25±0,04 29,78 6,66 0,51±0,05 20,89 4,67 

Масса семени, г 0,04±0,01 29,44 6,58 0,04±0,01 28,93 6,47 0,07±0,01 16,08 3,60 

Масса ариллуса*, г 0,40 — — 0,21 — — 0,44 — — 
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рария ГБС РАН, по длине и диаметру превосходят тако-
вые, произрастающие в природных условиях.  

Несмотря на традиционное использование шишкоягод 
тиса в пищу, их применение в пищевой промышленности в 
настоящий момент находится на уровне поисковых иссле-
дований. Широкое использование тисов затруднено рядом 
факторов. 1) Медленный рост растений, шишкоягоды по-
являются у достаточно взрослых растений. 2) Ядовитость 
вегетативных частей растений и семян. 3) Малочисленность 
тисов в природе. T. baccata занесен в Красную книгу Рос-
сии, относится к уязвимым видам. При этом нужно отме-
тить использование T. × media как популярного декора-
тивного растения, T. baccata также традиционно использу-
ется в озеленении, в том числе городов юга страны. 

Важно отметить, что ариллусы тисов применяются в 
качестве лекарственного сырья. Есть сведения о примене-
нии в ряде стран (Индия, Китай) свежих ариллусов и пи-
щевых продуктов их переработки (соки, джемы, варенья) в 
качестве тонического, желудочного и отхаркивающего 
средств [4]. 

В связи с этим необходимо более детальное всесторон-
нее изучение шишкоягод тиса для возможного получения 
нетрадиционных уникальных пищевых российских продук-
тов с лечебными свойствами. Для дальнейшего изучения 
предлагаются наиболее перспективные T. baccata и T. × 
media. 
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Векторные представления данных в геномном анализе 

Ромашко Дмитрий Александрович, аспирант 
Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток) 

Группа методов ”word embedding” (часто переводится 
как векторное представление слов) широко используется в 
анализе естественных языков. Данные методы основаны на 
представлении слов или фраз через словарь, сопоставля-
ющий их численным векторам. Общий смысл подхода в 
том, чтобы выразить через вектор как можно больше се-
мантических, морфологических, контекстных или иерархи-
ческих данных об объекте. Способ и особенности представ-
ления варьируются в зависимости от метода.  

Геномные данные легко представить, как разновид-
ность текстовых и использовать соответствующий подход. 
Данный способ анализа данных широко обсуждается в 
публикациях последних лет [2, 6], в том числе и по причине 
относительно недавней разработки новых эффективных 
методов векторных представлений.  

Метод one-hot encoding является базовым, наивным 
подходом к трансформации слов в вектора и предполагает 
простой подсчет количества различных слов в документе. В 
рамках известных задач вместо представления белка через 
его физические свойства, его можно описать через амино-
кислотную последовательность. Белок с последовательно-
стью длиной L может быть представлен как матрица раз-
мерности L x n, где n это число встречаемых различных 
аминокислот. Каждая строка матрицы будет состоять из 
(n – 1) 0 и единственной 1, указывающей на аминокислоту 
занимающую данную позицию в белке.  

Данный метод имеет ряд недостатков. One-hot 
encoding по своему определению порождает разреженные 
матрицы. При использовании one-hot encoding нельзя 
определить меру сходства между последовательностями, 
они либо идентичны, либо нет. Для one-hot encoding раз-

ница между словами “два”, “три” и “кот” одинакова для 
всех их комбинаций, хотя “два” и “три” интуитивно более 
схожи, чем “два” и “кот” или “три” и “кот”. Более того, 
one-hot encoding требует, чтобы все последовательности 
были выровнены. И это выравнивание необходимо будет 
обновлять по мере добавления последовательностей к мо-
дели. И если обновление выравнивания изменит его длину 
или даже будут добавлены или удалены аминокислоты, то 
размерность всех векторов изменится. Задача выравнива-
ния большого числа последовательности является NP-
полной и в полной мере не решена. А если выравнивание 
найдено неудачно, то исходные данные модели уже явля-
ются ошибочными. 

Более современные способы построения векторных 
представлений, такие как word2vec и GloVe связаны с 
представлением слова через частоту его возникновения в 
определенных контекстах на основании обучающей выбор-
ки. Эти методы определяют вектора минимизируя дистан-
цию между парами слов, встречающихся в схожих кон-
текстах [4, 5]. Предполагается что такие слова имеют неко-
торую смысловую связь. Данное предположение является 
верным и для геномных данных, схожие гены имеют схо-
жих соседей по оперону, потому что выполняют одну и ту 
же функцию. 

Подход word2vec был протестирован на данных генома 
E. Coli взятых из сервиса DOOR [1]. В рамках задачи гены 
рассматривались как слова, входящие в текст-оперон. В 
выборку вошло 27983 оперонов и 86563 различных генов. В 
результате использования алгоритма были получены век-
тора генов и использованы для создания векторов оперонов 
через суммирование векторов соответствующих генов. 
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Кластеризация векторов оперонов алгоритмом dbscan 
правильно определяет классы оперонов в 86% случаев [3]. 

Использование word2vec позволяет получить эффек-
тивное числовое представление геномных данных, без вве-
дения дополнительных параметров. Алгоритм позволяет 
быстро оценивать новые данные при помощи заранее по-
лученных векторных представлений и подходит для рабо-
ты с большим объемом данных. В отличии от многих алго-

ритмов машинного обучения word2vec не требует длитель-
ной настройки – только длина контекста и искомых векто-
ров. Вектора полученные в результате работы word2vec 
легко использовать как входные данные для дальнейшего 
применения стандартных алгоритмов машинного обучения 
с учителем для решения задач классификации и регрессии 
[6]. 
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Использование системы дистанционного обучения Moodle  
в подготовке медицинских сестер с высшим образованием  

Антипина Ульяна Дмитриевна, кандидат медицинских наук, доцент 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, (г. Якутск) 

Аннотация. Представленной работе оценены результаты практического использования СДО Moodle для 

студентов отделения «Сестринское дело» Медицинского института Северо-Восточного федерального уни-

верситета имени М.К. Аммосова. 

В работе постарались уяснить положительные и отрицательные моменты использования СДО Moodle как 

для студентов и преподавателей.  

Ключевые слова: студенты, сестринское дело, общая патология, дистанционное обучение, СДО Moodle, 

самостоятельная работа, информационные технологии. 

Век информационных технологий нельзя упускать воз-
можность использования СДО Moodle, так как данная 
система дает возможность успешного освоения учебной 
программы определенной дисциплины (модуля), отвечаю-
щим определенными компетенциями выпускника. 

Возрастающие требования к подготовке бакалавров по 
направлению подготовки 34.03.01 Сестринское дело и реа-
лизация утвержденного Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования 3++ 
дает возможность использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

С целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся, для реализации компетентностного 
подхода предусмотрено широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (решение ситуационных задач, методы деловой 
игры, дискуссии, мозгового штурма, викторины) [1] и ис-
пользования дополнительных образовательных ресурсов. 

Одной из популярных открытых систем является 
Moodle - система управления обучением, ориентированная 
прежде всего на организацию взаимодействия между пре-
подавателем и студентами, служит альтернативным ис-
точником информации [2].  

Общая патология как дисциплина относится к базо-
вым дисциплинам в учебном плане подготовки бакалав-
ров, трудоемкость которого составляет 2 зачетные единицы, 
обучение проходит в течение одного учебного семестра, 
закреплена за кафедрой «Нормальная и патологическая 
физиология» Медицинского института СВФУ. 

К результатам освоения дисциплины «Общая патоло-
гия» является умение проводить оценку морфофункцио-
нальных, физиологических, патологических состояний и 
процессов в организме человека на индивидуальном, груп-
повом и популяционном уровнях для решения профессио-
нальных задач [3]. 

С 2011 – 2015 годы в связи с улучшением материаль-
но-технической базы в университете стало возможным 
приобретение более новой версии СДО Moodle, так как 
создателями программы были изменены и упрощены ме-
ню настроек, навигаций, элементов курса. Своевременное 
проведение курсов повышения квалификации на много 
улучшило восприятие преподавателей для создания он-
лайн - курсов дисциплин. В данное время каждый препо-
даватель самостоятельно, хотя и трудоемко, но может вво-

дить банк вопросов, создавать базе их контролирующие 
материалы, тесты по темам, по уровню сложности, изме-
нять их вид и тому прочее. Прибавилось больше возмож-
ности непосредственно вести видеолекцию в реальном ре-
жиме, общаться со студентами через элементы «обратная 
связь», «опрос», «форум», «чат», производить обмен фай-
лами любых форматов. 

На странице нашего дистанционного курса по дисци-
плине «Общая патология», который размещен на сайте 
Якутского глобального университета СВФУ выделены 
следующие модули: «Новостной форум», «Нормативный 
модуль», «Теоритический модуль», «Практический мо-
дуль», «Методический модуль», «Диагностический модуль» 
[4]. 

Эти модули постоянно корректируются и обновляются 
разработчиком и всегда доступны студентам отделения 
«Сестринское дело», руководителю отделения и заместите-
лю директора по учебной работе медицинского института, 
что дает возможность контроля над разработчиками курса 
на соответствие учебного плана подготовки бакалавров по 
данному направлению. 

По итогам посещаемости курса «Общая патология» 
можно сказать, что из года в год растет заинтересован-
ность студентов в получении информации через электрон-
ные ресурсы, растет и кратности посещения, что указывает 
на то, что студент сознательно повторно работает с мате-
риалами курса, затрачивая больше времени на глубокое 
изучение интересных тем для повышения уровня знаний. 

Радует то, что студенты отделения «Сестринского дела» 
медицинского института СВФУ имеют 100% доступ к 
интернету и умеют работать в СДО Moodle. 

При использовании СДО Moodle положительными 
моментами студенты отметили: доступность нормативных 
документов, теоритических, учебно-методических материа-
лов, возможность самоконтроля по темам дисциплины, 
получения итогов по оценкам и отчетам деятельности в 
курсе, получение обратной связи, возможность повторного 
прохождения и все это в любое удобное время и места для 
студента. К отрицательным моментам студенты отнесли: 
установление преподавателем ограничения количества и 
срока при прохождении некоторых тем и модулей, отсут-
ствие постоянного живого общения с преподавателем в 
реальном режиме. 
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Положительным моментам преподаватели отнесли то, 
что студент руководствуясь учебно-методическими матери-
алами может запланировать траекторию своей самостоя-
тельной работы по обогащению и корректировке «багажа» 
знаний. Преподаватели-разработчики курсов в СДО Moo-
dle к отрицательным моментам отнесли: трудоемкость при 
создании курса, подготовке учебно-методических материа-
лов, затруднения при покупке специального оборудования 
в подготовке видео- и фотоматериалов, невозможность точ-
но идентифицировать определенного студента во время 
выполнения занятий, отсутствие составления журнала на 
академическую группу и автоматического итогового оцени-
вания результатов студента по разработанным критериям 
балльно-рейтинговой системы. 

 В связи с развитием и использованием информацион-
ных технологий в здравоохранении [5] стало в последнее 
время актуальным вопрос подготовки медицинских кадров 

имеющих опыт работы с компьютерами, офисными про-
граммами и приложениями. 

Обучаясь дополнительно уже на 1 курсе посредством 
СДО Moodle по мимо получения знаний по определенной 
дисциплине студенты приобретают большой опыт работы 
с информационными технологиями, что имеет большое 
значение для приобретения общепрофессиональных ком-
петенций и последующей профессиональной деятельности 
академической медицинской сестры, преподавателя. 

Таким образом опрос студентов и преподавателей по-
казал, что систему дистанционного обучения Moodle в пре-
подавании дисциплины «Общая патология» возможно 
использовать как дополнительный образовательный ре-
сурс, и как один из видов реализации и активизации само-
стоятельной работы студента. Однако она имеет свои сла-
бые стороны и специфические трудности, которые надеем-
ся, что со временем будут искоренены.  
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Основные возбудители внутриутробных инфекций в Новосибирске 
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Резюме. С 2010 по 2015 гг. в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных Родильного 

дома №6 г. Новосибирска обследовано 121 новорожденных детей различного срока гестации с подозрением на 

врожденную инфекцию. Все клинические образцы были исследованы методом ПЦР на наличие следующих ин-

фекций: Enterovirus, Candida spp., HSV I и II, VZV, EBV, CMV, HHV6, HHV7, HHV8, Toxopl. gondii, HCV, HBV, 

HAV, HEV, Trep.pallidum, Myc. tuberculosis, Parvovirus B19, Rubella, Chl. trachomatis, Mycoplasma spp., 

Ureaplasma spp., HPV (16, 31, 33, 35), Influenza A, Parainfluenza, Trich. vaginalis, Neisseria spp., Pneumocystis 

carinii. Исследование показало, что этиологическим фактором внутриутробного инфицирования были CMV 

(30,4%); EBV (20,3%); HHV6 (11,6%); HSV I и II (10,1%); Enterovirus (10,1%); Toxopl. gondii (5,8%); Mycoplasma 

spp. (5,8%); Candida spp. (2,9%); HBV (1,5%); Ureaplasma spp. (1,5%).  

Ключевые слова: инфекции новорожденных, энцефалит, ПЦР, CMV, EBV, HHV6, HSV I, II. 
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Abstract. From 2010 to 2015 in the department of neonatal intensive care of "Maternity Hospital №6» in Novosi-

birsk there were examined 121 newborns of different gestational age with suspected congenital infection. All clinical 

specimens were tested by PCR for the presence of the following infections: Enterovirus, Candida spp., HSV I, II, VZV, 

EBV, CMV, HHV6, HHV7, HHV8, Toxopl. gondii, HCV, HBV, HAV, HEV, Trep.pallidum, Myc. tuberculosis, Parvovi-

rus B19, Rubella, Chl. trachomatis, Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., HPV (16, 31, 33, 35), Influenza A, Parainflu-

enza, Trich. vaginalis, Neisseria spp., Pneumocystis carinii. The study showed that the etiologic factors of congenital 

infection were CMV (30.4%); EBV (20.3%); HHV6 (11.6%); HSV I and II (10.1%); Enterovirus (10.1%); Toxopl. 

gondii (5.8%); Mycoplasma spp. (5.8%); Candida spp. (2.9%); HBV (1.5%); Ureaplasma spp. (1.5%). 

Keywords: neonatal infections, encephalitis, PCR, CMV, EBV, HHV6, HSV I, II. 

Введение 

Внутриутробная (врожденная) инфекция (ВУИ) – ин-
фекционное заболевание плода и новорожденного, при 
котором инфицирование плода различными возбудителя-
ми происходит в антенатальный или интранатальный пе-
риоды. Одним из наиболее тяжелых проявлений врожден-
ной инфекции является энцефалит – воспаление головного 
мозга. В России энцефалит является причиной смертности 
от 300 до 700 младенцев в год [1]. Этиологическим факто-
ром являются вирусы, бактерии и простейшие [2]. Свое-
временное проведение терапии помогает избежать разви-
тия тяжелых повреждений мозга ребенка в 80% случаев. 
Таким образом, своевременное определение этиологическо-
го фактора ВУИ способствует снижению перинатальных 
потерь и сокращением неблагоприятных отдаленных по-
следствий для здоровья детей.  

В данной работе проведено молекулярно-
эпидемиологическое исследование с целью определения 
основных возбудителей внутриутробных инфекций в городе 
Новосибирске.  

Материалы и методы 

Проанализированы истории болезни 121 новорожден-
ных детей различного срока гестации, с подозрением на 
врожденную инфекцию, и исследованы сыворотки крови и 
ликвор. Все новорожденные находились на лечении в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии новорожденных 
Родильного дома №6 г. Новосибирска в период 2010 по 
2015 гг. Диагноз врожденной инфекции выставлялся в 
случае манифестации клиники инфекции в первые 72 часа 
жизни.  

ПЦР-диагностика на базе ПЦР-лаборатории ФБУН 
ГНЦВБ «Вектор» проводилась с целью уточнения этиоло-
гии врожденной инфекции. РНК/ДНК из клинических 
образцов выделяли с использованием набора для выделе-
ния РНК/ДНК из сыворотки или плазмы крови (НПФ 
Литех, Россия). кДНК была получена методом обратной 
транскрипции с использованием набора Реверта-L (ИЛС, 
Россия). Все образцы были исследованы методом ПЦР 
(тест-системами ИЛС, Россия) на наличие следующих 
инфекций: Candida spp., HSV I и II, VZV, EBV, CMV, 
HHV6, HHV7, HHV8, Toxopl. gondii, HCV, HBV, HAV, 
HEV, Trep. pallidum, Myc. tuberculosis, Parvovirus B19, 
Rubella, Chl. trachomatis, Mycoplasma spp., Ureaplasma 
spp., HPV (16, 31, 33, 35), Influenza A, Parainfluenza, Trich. 
vaginalis, Neisseria spp., Pneumocystis carinii, и наборами 
для ПЦР-диагностики ФБУН ГНЦВБ «Вектор» (Патент 
РФ №2459830, Патент РФ №2542968) на РНК Enterovirus 
[6].  

Исследование проводили с соблюдением принципов 
добровольности и конфиденциальности в соответствии с 
«Основами законодательства РФ об охране здоровья 
граждан» (ред. Указ Президента РФ от 24.12.1993 Т2288, 
Федеральные законы №30-ФЗ от 02.03.1998, № 214-ФЗ от 

20.12.1999). Взятие клинических образцов (крови, ликвор) 
проводили после получения письменного информированно-
го согласия родителей ребенка. Порядок проведения ис-
следования одобрен этическим комитетом ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» от 20 мая 2008 г.  

Результаты и обсуждение 

Из 121 образца с подозрением на ВУИ положитель-
ными на инфекции оказались 69 сывороток (57%). В по-
ложительных образцах превалировали герпесвирусные 
инфекции (CMV, EBV, HHV6, HSV I и II), а также сле-
дующие инфекции: Enterovirus; Toxopl. gondii; Mycoplasma 
spp.; Candida spp; HBV; Ureaplasma spp. (табл. №1).  

Таблица №1. Этиология внутриутробного инфицирова-
ния новорожденных в г. Новосибирске 

п/п Возбудитель Количество 
больных 

1. CMV 30,4% (21/69) 
2. EBV 20,3% (14/69) 
3. HHV6 11,6% (8/69) 
4. HSV I,II 10,1% (7/69) 
5. Enterovirus 10,1% (7/69) 
6. Toxopl. gondii 5,8% (4/69) 
7. Mycoplasma spp. 5,8% (4/69) 
8. Candida spp. 2,9% (2/69) 
9. HBV 1,5% (1/69) 
10. Ureaplasma spp. 1,5% (1/69) 

 
Из 121 пациентов 11 (9%) детям в первые трое суток 

жизни выставлен диагноз врожденный энцефалит. Возбу-
дитель заболевания был определен у 5 новорожденных: 
HSV I (1 чел.), CMV (1 чел.), Enterovirus (1 чел.); HHV6 (2 
чел.) (из них один случай – врожденный энцефалит с 
врожденным кардитом); у 6 новорожденных с врожден-
ным энцефалитом возбудитель не выявлен.  

Заключение 

В данной работе исследованы образцы от новорожден-
ных с подозрением на внутриутробную инфекцию. Осно-
ванием для диагноза служил инфекционный анамнез ма-
терей и клиническое состояние новорожденных. 

Молекулярно-эпидемиологическое исследование пока-
зало, что этиологическим фактором внутриутробного ин-
фицирования в г. Новосибирске в 2010-2015 гг. были CMV 
(30,4%); EBV (20,3%); HHV6 (11,6%); HSV I и II (10,1%); 
Enterovirus (10,1%); Toxopl. gondii (5,8%); Mycoplasma spp. 
(5,8%); Candida spp. (2,9%); HBV (1,5%); Ureaplasma spp. 
(1,5%) . 

Энцефалиты новорожденных были вызваны следую-
щими вирусами: HSV I,II, CMV, HHV6, Enterovirus.  

Данные ПЦР лаборатории могут быть использованы 
врачами для своевременной и точной диагностики с целью 
назначения корректного лечения. Данная статья носит 
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статистический характер на основании лабораторных дан-
ных. ПЦР результаты не являются диагнозом, так как 
лечащий врач выставляет диагноз на основании совокуп-
ности клинических данных, анамнеза матери и ребенка.  

Благодарности 

Выражаем глубокую благодарность всем сотрудникам 
Родильного дома № 6 г. Новосибирска за помощь в орга-
низации этого исследования. 

Конфликт интересов 

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциаль-
ных конфликтов интересов, связанных с публикацией 
настоящей статьи.  

Источник финансирования 

Настоящая работа выполнена за счет финансирования 
по ФЦП Межгосударственная целевая программа 
ЕврАзЭС, Государственный контракт от 12.11.2014 г. № 
14.M04.12.0019, а также по договору №01/04/12 с ГБУЗ 
Новосибирской области «Родильный дом № 6». 

Сокращения в статье: 

ПЦР – полимеразно-цепная реакция 
РНК – рибонуклеиновая кислота  
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
ИВЛ – искусственная вентиляция легких 
НSV I и II – herpes simplex virus, вирус простого гер-

песа 1-2 типа 
VZV – varicella zoster virus, варицелла-зостер вирус  
CMV – cytomegalovirus, цитомегаловирус 
EBV – Epstein-Barr virus, вирус Эпштейн-Барр  
HHV6 – human herpes virus 6 type, вирус герпеса 6 

типа 
HHV7 – human herpes virus 7 type, вирус герпеса 7 

типа 
HHV8 – human herpes virus 8 type, вирус герпеса 8 

типа 
HCV – hepatitis C virus, вирусный гепатит С  
HBV – hepatitis B virus, вирусный гепатит B 
HAV – hepatitis A virus, вирусный гепатит A 
HEV – hepatitis E virus, вирусный гепатит E 
HPV – human papilloma virus, вирус папилломы 

человека 
ЦНС – центральная нервная система 
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Оценка продолжительности пребывания пациентов  
с плановой и ургентной хирургической патологией в ЛОР-стационаре 

Екевова Сабина Рашидовна, аспирант 
Токарева Наталья Сергеевна, ассистент 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва) 

Бубнова Анна Михайловна, врач-оториноларинголог 
НУЗ «Дорожная клиническая больница им Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (г. Москва) 

Стационарная медицинская помощь имеет важную 
роль в достижении определенного уровня здоровья населе-
ния, ведь именно на нее, как правило, приходятся самые 
тяжелые случаи заболеваний, а госпитализация в стацио-
нар всегда сопровождается утратой трудоспособности па-
циентов. Несмотря на увеличение числа медицинских 
учреждений, пропаганду здорового образа жизни, увели-
чение количества препаратов на фармацевтическом рынке, 
согласно медицинской статистике фиксируется рост числа 
заболеваний ЛОР-органов [3, 4, 5]. Высокая частота воз-
никновения оториноларингологических заболеваний, зави-

сящая от анатомического положения ЛОР-органов и вы-
полнения ими функции первичного защитного барьера, 
приводит к снижению общего уровня здоровья населения, 
возникновению осложнений других органов и систем, 
преждевременному выходу на инвалидность.  

Распространенность оториноларингологических забо-
леваний составляет 105,4 случая на 1000 населения [1].  

В структуре заболеваний ЛОР-органов 69,4 % состав-
ляют заболевания верхних дыхательных путей, среди кото-
рых на долю острых респираторных заболеваний прихо-
дится 5,6%, хронических заболеваний глотки – 30,9 %, 

http://apps.who.int/gho/data/view.main.ghe100-RUS?lang=en
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полости носа – 20,55 %; болезни гортани – 0,9%. Заболе-
вания органа слуха составляют 2,4 %. В структуре от-
дельных нозологических форм заболеваний патология по-
лости носа и околоносовых пазух наблюдаются чаще всего 
в виде искривления перегородки носа – 4,4%, полипозного 
этмоидита – 0,93% и вазомоторного ринита – 2,8%. Среди 
заболеваний глотки преобладают хронический тонзиллит – 
5,6% и хронический фарингит – 5,9% [2]. По объему хи-
рургических вмешательств первое место занимает группа 
пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух - 
68,3 %, второе место – пациенты с патологией уха – 16, 2 
%, количество пациентов с заболеваниями глотки и пато-
логией гортани составляет 10,4 % и 5,1 % соответственно 
[6]. 

Целью настоящего исследования является оценка про-
должительности пребывания пациентов с плановой и ур-
гентной хирургической патологией в ЛОР-стационаре. 

Нами проведен анализ госпитализированных пациен-
тов с заболеваниями ЛОР-органов, поступивших в плано-
вом и ургентном порядке для хирургического лечения в 
оториноларингологическое отделение.  

Среди пациентов с ЛОР-патологией, поступивших в 
оториноларингологическое отделение для хирургического 
лечения, 80,5 % госпитализировано в стационар по каналу 
плановой госпитализации, 19,5 % - в ургентном порядке. 

Проведенное нами исследование структуры госпитали-
зированной плановой и ургентной хирургической оторино-
ларингологической активности показало, что наибольшую 
нозологическую группу составили операции на полости 
носа и околоносовых пазух (35,5 %), затем следуют хирур-
гические вмешательства на ухе (34 %), на глотке (26,5 %) и 
на гортани (4 %), что соответствует данным литературных 
источников [6]. Анализ данных выкопировки из историй 
болезни показал, что 46 % операций было выполнено под 
общей анестезией, а в 54 % случаях использовалась мест-
ная анестезия.  

Согласно нашему исследованию, средняя продолжи-
тельность пребывания пациентов с оториноларингологиче-
ской патологией на стационарном лечении при хирургиче-
ских вмешательствах составила 5,7 дня. При этом, для 

пациентов, поступивших на стационарное лечение в плано-
вом порядке, количество койко-дней составило 5,5 дней, а 
для пациентов с ургентной патологией – 6,4 дня. 

По результатам проведенного исследования установле-
но, что наибольшая длительность пребывания на стацио-
нарном лечении после хирургического вмешательства 
наблюдается у пациентов с заболеваниями гортани – 7,0 
дней, далее следуют больные с патологией глотки – 6,8 
дней, третье место занимают пациенты с заболеваниями 
полости носа и околоносовых пазухах – 6,2, четвертое – 
пациенты с патологией уха и сосцевидного отростка – 4,3 
дня (рис.1). 

 

Рис. 1. Среднее количество койко-дней в стационаре 
после хирургических вмешательств на ЛОР-органах. 

 

Рис. 2. Средняя продолжительность пребывания паци-
ентов на стационарном лечении (количество койко-дней) 

после плановых и ургентных хирургических вмешательств 
на ЛОР-органах. 

Таблица 1. Средние показатели пребывания на койке при операциях на ЛОР-органах. 

Нозологические формы Вид хирургического вмешательства Количество койко-дней 

Болезни носа 

Гайморотомия 6,7 
Вскрытие фурункула носа 6,7 

Септопластика 6,3 

Полипотомия носа 5,3 

Репозиция костей носа 5,2 

Вазотомия нижних носовых раковин 5 

Удаление новообразования полости носа 5 

Болезни уха и сосцевидного отростка 

Антромастоидотомия 10 

Вскрытие фурункула уха 8 
Удаление новообразования наружного слухо-

вого прохода 
7 

Тимпанопластика 4 
Стапедопластика 4 

Шунтирование барабанной перепонки 4 

Болезни глотки 
Тонзиллэктомия 7,3 

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 6 

Болезни гортани 

Трахеотомия 10 
Вскрытие абсцесса гортани 7,5 

Опорные операции на гортани 6,6 
Удаление рубца гортани 5,6 
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Анализ полученных результатов показывает, что такой 
высокий средний показатель продолжительности пребы-
вания пациентов в стационаре после хирургических вме-
шательств на органах гортани формируется за счет ур-
гентных операций. Количество койко-дней при плановых 
операциях при патологии гортани колеблется в среднем от 
5,6 до 6,6. Аналогичная картина характерна и для пациен-
тов с заболеваниями уха и сосцевидного отростка: длитель-
ность пребывания в стационаре выше при экстренных и 
срочных хирургических манипуляциях, чем при плановых. 
При заболеваниях глотки, количество койко-дней после 
плановых операций выше, чем при ургентной патологии. 
После хирургических вмешательств на полости носа и око-
лоносовых пазухах, длительность пребывания пациентов в 
больнице при плановых и ургентных операциях примерно 
одинакова (рис.2). 

Таким образом, на основании вышеизложенного мате-
риала можно сделать вывод, что в структуре госпитализи-
рованной плановой и ургентной хирургической оторинола-
рингологической активности ведущую группу составляют 
болезни полости носа и околоносовых пазух (35,5 %). 
Среднее количество койко-дней с заболеваниями ЛОР-
органов, поступающих в стационар для хирургического 
лечения, составило 5,7 дней, при этом, основная часть па-
циентов госпитализирована в плановом порядке. 
Наибольшая длительность пребывания на стационарном 
лечении после хирургического вмешательства наблюдается 
у пациентов с заболеваниями гортани (7,0 дней), в резуль-
тате чего, данный вид патологии требует внимания к орга-
низации работы специализированных ЛОР-отделений с 
целью оптимизации деятельности коечного фонда.  
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Острые пневмонии у детей 
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Детская городская клиническая больница №2 г. Якутска 

 Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме - острым пневмониям у детей. Целью иссле-

дования явилось изучение этиологических факторов острых пневмоний у детей раннего возраста, а также 

изменений иммунного статуса. Нами был проведен анализ 320 историй болезней детей в возрасте от 6 меся-

цев до 8 лет на базе Детской инфекционной больницы г. Якутска. Среди больных было 126 девочек и 194 маль-

чика. Всем больным было проведено клиническое, лабораторное и рентгенологическое обследование. Проведен 

анализ результатов микробиологических исследований мокроты у 64 детей с острой пневмонией, находивших-

ся на стационарном лечении в детской городской клинической больнице №2 г.Якутска, в период с января 2012 

по март 2013г.Выявлено, что наиболее частый возбудитель пневмоний – Streptococc pneumonia, второе место 

по частоте занимает Clebciella pneumonia, затем комбинация Clebciella pneumonia,Ps.aureginosa, Chlamidia 

pneumonia. При анализе изменений иммунного статуса у детей с острыми пневмониями в сравнении с группой 

здоровых детей выявлено наибольшее снижение показателей Т-клеточного звена (СD3+, СD4+, СD16+), ком-

понентов комплемента С3 и С4, снижение В-клеточного звена СD22+ . 

Ключевые слова: пневмония, стрептококк, микробиологическое исследование, клебсиелла. 

Abstract. This article is devoted to the problem of acute pneumonia in children. The aim of the study was to investi-

gate the etiological factors of acute pneumonia at children of early age, and immune status changes. We have conduct-

ed an analysis of 320 case histories of children aged 6 months to 8 years at the Children's infectious hospitals of Ya-

kutsk. Among the patients was 126 girls and 194 boys. All patients were underwent clinical, laboratory and radiologi-

cal examinations. The analysis of the results of microbiological studies of sputum in 64 children with acute pneumonia 
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who were hospitalized at children's city clinical hospital №2, Yakutsk in the period from January 2012 to March 2013. 

It is revealed that the most frequent causative agent of pneumonia – pneumonia Streptococc, the second place on fre-

quency is Clebciella pneumonia, then a combination of Clebciella pneumonia,Ps.aureginosa, Chlamidia pneumonia. In 

the analysis of changes of immune status in children with acute pneumonia in comparison with healthy children re-

vealed the largest decline in T-cell levels (СD3+, CD4+, СD16+), components of complement C3 and C4, the decline 

In-cell link СD22+ . 

Keywords: pneumonia, Streptococcus, microbiological study, Klebsiella. 

Воспалительные заболевания легких доминируют в па-
тологии детского возраста, обусловливая формирование 
стойких отклонений в состоянии здоровья детей, оказывают 
существенное влияние на детскую смертность.  

 Одним из факторов климата Якутии, влияющих пря-
мо или косвенно на организм человека является холод (-40, 
-50 гр). Хотя, в период больших и продолжительных моро-
зов наши дети большую часть своего времени проводят в 
искусственно отапливаемых помещениях, все же из-за 
большой разницы температуры вне и внутри здания они 
подвергаются воздействию резких температурных перепа-
дов. Наряду с этим длительное пребывание детей в закры-
тых помещениях вызывает ультрафиолетовый недостаток и 
некоторое голодное голодание [1,2,3,4]. 

Цель работы: Изучить этиологические факторы и осо-
бенности иммунитета у детей раннего возраста с острыми 
пневмониями.  

Материалы и методы: Нами был проведен анализ 320 
историй болезней детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет на 
базе Детской инфекционной больницы г. Якутска. Среди 
больных было 126 девочек и 194 мальчика. Всем больным 
было проведено клиническое, лабораторное и рентгеноло-
гическое обследование. Проведен анализ результатов мик-
робиологических исследований мокроты у 64 детей с острой 
пневмонией, находившихся на стационарном лечении в 
детской городской клинической больнице №2 г.Якутска, в 
период с января 2012 по март 2013г. Анализ проводился 

при помощи компьютерной программы WHONET версия 
5.6. Было выделено 41 условно-патогенных микроорганиз-
мов. Выделение и идентификация возбудителей проводи-
лось общепринятыми микробиологическими методами.  

Определение субпопуляций Т- и В-лимфоцитов произ-
водилось методом ИФА с помощью моноклональных анти-
тел.  

Определение иммуноглобулинов проводилось турбо-
диметрическим методом путем измерения скорости свето-
рассеяния при образовании иммунных комплексов при 
кинетическом измерении на мультискане. 

 Уровень IL-1, IL-13, FNO, IFN в сыворотке определя-
ли с помощью метода ИФА, согласно инструкции прила-
гаемой к наборам антител.  

Обработка материала включала подсчет арифметиче-
ских величин (М), ошибки средних (м), частоты встречае-
мости отклоняющихся вариант, выраженной в процентах, 
оценка достоверности по Стьюденту (р<0,05) 

Результаты и их обсуждение: На первом этапе нам по-
казалось целесообразным охарактеризовать группу обсле-
дованных детей по клиническим вариантам острой пнев-
монии. 

При анализе историй болезни по клиническим формам 
и возрастным группам приведены в таблице 3. 

Как видно из таблицы 1, наибольший процент заболе-
ваемости у детей раннего возраста приходится на очаго-
вую и интерстициальную бронхопневмонию. 

Таблица 1. Клинические варианты острой пневмонии 

Клинические варианты Очаговая Очагово-сливная Сегментарная Интерстициальная 

Частота встречаемости 270(75%) 8(2,5%) 8(2,5%) 46(20%) 
 

Таблица 2. Этиологические факторы острой пневмонии у детей 

Возбудитель Абсолютное количество Относительное 
Streptococc pneumonia 60 70% 
Clebciella pneumonia 15 20% 
Clebciella pneumonia,Ps.aureginosa, Chlamidia pneumonia. 7 5 % 

 
Таблица 3.  Показатели иммунного статуса у детей РС (Я) с острыми пневмониями. 

Показатели 
Нормативы показателей РС (Я) 

для детей(n = 100), M ± m 
Дети с пневмониями(n = 106), M ± m 

СD3+ 52,6 ± 1,7 20,1 ± 1,02* 
СD4+ 26,3 ± 0,7 11,2 ± 0,7* 
СD8+ 22,5 ± 0,23 16,2 ± 1,0 
СD16+ 23,2 ± 0,54 4,6 ± 1,1* 
ИРИ 1,18 ± 0,64 0,7 ± 0,02 
IgA 2,34 ± 0,69 1,3 ± 0,3* 
IgG 13,3 ± 0,16 9,2 ± 0,7 
IgM 1,6 ± 0,03 0,9 ± 0,09 

СD22+ 19,8 ± 0,16 9,9 ± 1,9 
С3 0,67 ± 0,12 0,20 ± 0,02* 
С4 0,34 ± 0,05 0,11 ± 0,02* 

ЦИК 96,8 ± 0,132 194,2 ± 1,5* 
*p < 0,05 между нормативами и полученными показателями в каждой группе. 
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У 64 обследованных детей в возрасте старше 6 лет взят 
анализ мокроты на флору. Перед взятием анализа мокро-
ты необходимо полоскать рот раствором фурациллина. С 
целью предотвращения попадания в бронхиальный секрет 
постоянной микрофлоры нижнего отдела верхних дыха-
тельных путей и ротовой полости перед отхаркиванием 
мокроты у детей старше 3-4 лет необходимо полоскать 
полость рта раствором слабого антисептика (фурацилли-
на), а затем кипяченой водой для удаления последнего. 
Положительный результат получен в 30 случаях, в общей 
структуре преобладали грамположительные бактерии - 
41,4%.  

Как видно из таблицы 2, наиболее частый возбудитель 
пневмоний – Streptococc pneumonia, второе место по ча-
стоте занимает Clebciella pneumonia, затем комбинация 
Clebciella pneumonia,Ps.aureginosa, Chlamidia pneumonia.  

При анализе изменений иммунного статуса у детей с 
острыми пневмониями в сравнении с группой здоровых 
детей выявлено наибольшее снижение показателей Т-
клеточного звена (СD3+, СD4+, СD16+), компонентов 
комплемента С3 и С4, снижение В-клеточного звена 
СD22+. Данные изменения свидетельствуют об антигенной 

стимуляции и снижении иммунной резистентности у детей 
с острыми пневмониями. У ряда исследователей указыва-
ется на снижение содержания В-лимфоцитов при острых 
пневмониях[1], что совпадает с полученными результатами 
данного исследования.  

Выводы: 
1. Из клинических вариантов острой пневмонии преоб-

ладает очаговая бронхопневмония во всех возрастных 
группах. 

2. При анализе посевов мокроты у детей с острыми 
пневмониями выявлено, что наиболее частый возбудитель 
пневмоний – Streptococc pneumonia, второе место по ча-
стоте занимает Clebciella pneumonia, затем комбинация 
Clebciella pneumonia,Ps.aureginosa, Chlamidia pneumonia.  

5. При анализе изменений иммунного статуса у детей с 
острыми пневмониями в сравнении с группой здоровых 
детей выявлено наибольшее снижение показателей Т-
клеточного звена (СD3+, СD4+, СD16+), компонентов 
комплемента С3 и С4, снижение В-клеточного звена 
СD22+.  
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Этиология рецессии десны 

Мерзлякова Надежда Юрьевна, студент 
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова  

(Сеченовский университет) 

Введение. В настоящее время все больше внимания 
стоматологические пациенты уделяют эстетике. Помимо 
здоровья и красоты зубов, для пациентов также имеет 
значение состояние тканей десны, то есть, их основным 
требованием является гармония улыбки в целом. Нередко 
причиной недовольства своей улыбкой становится оголение 
шеек зубов и увеличение уровня клинической коронки зу-
ба. 

Согласно современным представлениям о невоспали-
тельных заболеваниях пародонта, рецессия десны — это 
апикальная миграция десневого края, приводящая к ого-
лению поверхности корня зуба [1]. 

Рецессия десны – достаточно распространенное забо-
левание. По данным ВОЗ из общего числа всех заболева-
ний пародонта на долю рецессий приходится порядка 
10%. С возрастом распространенность и интенсивность 
рецессий увеличивается. Чаще всего они локализуются с 
вестибулярной поверхности в области верхних клыков и 
премоляров, а также нижних клыков и резцов; реже — с 
вестибулярной или оральной поверхности верхних моляров 
[2]. 

Известно, что рецессия десны - полиэтиологическое за-
болевание. Среди причин возникновения рецессий выде-
ляют морфологические, механические, функциональные 
нарушения, а также воспалительные процессы в тканях 
пародонта [3]. 

Актуальность проблемы. Проблема рецессии десны 
актуальна, поскольку заболевание сопровождается повы-
шенной чувствительностью зубов, значительно ухудшает их 
внешний вид и эстетику улыбки, может осложняться кари-
есом корня. Лечение рецессий десны представляет собой 
определенные трудности, так как в подавляющем боль-
шинстве случаев заключается в хирургической операции. 
Оперативное вмешательство на тканях полости рта имеет 
как местные, так и общие противопоказания, сопровожда-
ется травмой, влечет за собой восстановительный период, и, 
что самое главное, не всегда является достаточно эффек-
тивным. Исходя из этого, исследование факторов возникно-
вения рецессий и возможностей их устранения является 
одной из важных задач современной стоматологии. 

Цель работы. Изучение литературы и анализ причин 
возникновения рецессии десны. 
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К морфологическим причинам возникновения рецессий 
относятся генетические факторы и предрасполагающие 
анатомические особенности – тонкий биотип десны и не-
правильное соотношение размеров, формы (признаков 
искривления) корней по отношению к толщине кости аль-
веолярного отростка челюсти. Кроме этого, на возникнове-
ние рецессий влияет состояние окружающих тканей поло-
сти рта.  

Изучено влияние генетических маркеров на формиро-
вание рецессии десны разных классов по Миллеру. В ис-
следовании проводилось выделение геномной ДНК из пе-
риферической венозной крови и определение полиморфиз-
ма предполагаемых генов при помощи метода полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР). В результате была выявлена 
корреляция развития рецессии десны I и II классов по 
Миллеру с генотипом СТ или ТТ uPA С/Т 3,-UTR (rs4065), 
то есть, пациенты, у которых установлен соответствующий 
генотип находятся в группе риска по возникновению ре-
цессии [4]. Смысл заключается в том, что однонуклеотид-
ный полиморфизм uPA С/Т 3,-UTR (rs4065) опосредованно 
оказывает влияние на деградацию компонентов экстра-
целлюлярного матрикса и активацию остеокластов, что 
приводит к необратимой потере соединительной ткани 
периодонта и альвеолярной кости.  

Таким образом, полученные данные позволяют произ-
водить генотипирование с целью установления наличия 
или отсутствия точечной мутации в гене uPA С/Т 3,-
UTR(rs4065) пациентам с тонким биотипом десны, в моло-
дом возрасте имеющим риск возникновения рецессии. Та-
кая диагностика позволяет более точно спланировать ре-
зультат ортодонтического лечения, а также назначить ран-
ние меры профилактики. 

Разделение десны на биотипы основано на измерении 
ряда клинических параметров: толщины прикрепленной 
десны, высоты десневых сосочков, определении формы 
коронок зубов. Например, при толщине десны менее 1,5 
мм, отношении высоты коронки к ее ширине менее 0,8 и 
высоте десневых сосочков более 4 мм говорят о первом или 
тонком биотипе. Соответственно, второй или толстый био-
тип характеризуется более толстой десной, зубами почти 
квадратной формы и низкими десневыми сосочками [5]. 

Между биотипами десны существуют определенные 
различия в гистологическом строении. Так, тонкому биоти-
пу соответствуют менее выраженные слои шиповатых и 
зернистых клеток, а также капилляры и артериолы с уз-
ким или умеренным просветом. Толстый биотип, напротив, 
характеризуется хорошо выраженными слоями шипова-
тых и зернистых клеток и широким просветом сосудов 
микроциркуляторного русла, как в субэпителиальных со-
сочках, так и в собственной пластинке слизистой оболочки 
[6]. 

В понятие биотип включаются и другие параметры: 
высота и ширина альвеолярного отростка, уровень при-
крепления мышц. Толщина прикрепленной десны позво-
ляет спрогнозировать вероятность рецессии десны и оце-
нить возможность и целесообразность ее хирургического 
устранения [7]. Сочетание низкого положения альвеолярно-
го гребня и   тонкого биотипа тканей пародонта имеет 
наименее предсказуемый результат конечного положения 
десны после травмы.  

В возникновении рецессии десны большую роль игра-
ют мукогингивальные аномалии и деформации. Среди них 
- мелкое преддверие полости рта, наличие мощных тяжей 

слизистой оболочки, неправильное прикрепление уздечек 
губ и языка. 

Недостаточный объем прикрепленной десны при мел-
ком преддверии полости рта приводит к хронической 
травме тканей пищевым комком, нарушению кровообра-
щения и возникновению атрофических процессов, и как 
следствие, появлению рецессий [8]. 

Е. А. Горбатова занималась изучением влияния соот-
ношения величины свободной и прикрепленной десны на 
развитие воспалительных заболеваний пародонта и рецес-
сий. Анализируя частоту встречаемости воспалительных 
явлений в пародонте при различных соотношениях отделов 
десны, Е. А. Горбатова пришла к выводу, что в случае, 
когда размер прикрепленной десны больше размера сво-
бодной в 5 раз, уровень заболеваемости существенно сни-
жается. При этом минимальный размер прикрепленной 
десны составляет 5 мм. Так, при соотношении 1:8 процент 
пациентов с воспалительно-деструктивными заболевания-
ми пародонта снижается до 28,6%, а при соотношении 1:1 
или 1:2 количество пациентов с патологией пародонта со-
ставляет более 90% [9]. 

Короткие и утолщенные уздечки губ и языка, непра-
вильное их прикрепление с вплетением соединительнот-
канных волокон в межзубный сосочек также приводит к 
локальному нарушению микроциркуляции и возникнове-
нию рецессии [2]. 

По результатам исследования Казеко Л.А., в группе 
15-летних подростков с рецессией десны скученность зубов 
наблюдалась в 15,2% случаев, выступающие вестибуляр-
но из зубной дуги зубы - в 26% случаев, нередко рецессия 
сочеталась с аномалией окклюзии. Врожденное отсутствие 
одного или нескольких зубов, наличие сверхкомплектных 
зубов также вызывают нарушение акта жевания, функци-
ональные нарушения в тканях пародонта [10]. 

На качество и результат ортодонтического лечения со 
стороны тканей пародонта оказывают влияние мелкое 
преддверие полости рта, низкий уровень прикрепленной 
кератинизированной десны, одиночные или множествен-
ные рецессии, тонкий биотип слизистой, тонкая вестибу-
лярная кортикальная пластинка с участками дигисценций 
и фенестраций, особенно в области клыков верхней челю-
сти [11].  

В такой ситуации однозначно показана предваритель-
ная подготовка тканей пародонта перед началом переме-
щения зубов в вестибулярном направлении, а именно: 
углубление преддверия полости рта, формирование зоны 
прикрепленной кератинизированной десны, пластика ре-
цессий, проведение аугментации мягких тканей (для пере-
вода тонкого биотипа слизистой в толстый) и костной ткани 
(для закрытия фенестраций и дигисценций) [12]. Перечис-
ленные меры позволяют до минимума сократить количе-
ство осложнений в процессе ортодонтического лечения и 
способствуют получению долгосрочного результата. 

Зачастую отправной точкой возникновения рецессии 
десны является травматическое повреждение [13]. 

Нависающие края пломб, ортопедических или орто-
донтических конструкций создают условия для хрониче-
ской травматизации тканей десны. Такое же влияние ока-
зывают пломбы в полостях II и V класса по Блэку, кото-
рые не воссоздают правильный контактный пункт и эква-
тор коронки зуба, соответственно, что приводит к постоян-
ному травмированию тканей десны пищевым комком. 
Однако, отмечается, что даже однократное травмирование 
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может стать пусковым механизмом в возникновении ре-
цессии десны [20]. 

Открытым остается вопрос о травме десны при препа-
рировании под несъемные ортопедические конструкции, 
например, коронки. В большинстве таких случаев важным 
этапом является создание уступа, который сам по себе 
предотвращает травму круговой связки зуба в последую-
щем. Однако клинические исследования выявили побочное 
действие таких протезов в виде поддержания условий для 
хронического воспаления и атрофических изменений в слу-
чаях, когда поддесневой край коронки располагается 
слишком близко к эпителиальному прикреплению, что 
может в дальнейшем проявиться рецессией. Таким обра-
зом, самой эффективной мерой профилактики травмы 
пародонта при препарировании является наддесневое и 
придесневое расположение уступа [14]. 

Л.А. Григорьянц клинически подтвердил возможность 
формирования рецессии вследствие хронического деструк-
тивного периапикального процесса, вызванного резорбци-
ей, перфорацией, или трещиной корня. При бессимптом-
ном течении перфорации рецессия бывает первым при-
знаком этой ятрогенной патологии [15]. 

Помимо этого причиной развития рецессии может 
стать неосторожное использование врачом-стоматологом 
агрессивных препаратов, например, - мышьяковистой пас-
ты. Особенно при полостях II класса по Блэку, может про-
исходить ее подтекание, в результате чего происходят ожог, 
нарушение кровоснабжения и атрофия тканей десны. 
Также пусковым механизмом в возникновении рецессии 
может быть неаккуратное использование ретракционных 
нитей, матричных систем и коффердама. Для проведения 
ретракции у пациентов с тонким биотипом десны реко-
мендуется использовать только ретракционную пасту [16]. 

Использование жесткой зубной щетки и агрессивная 
техника чистки зубов, особенно горизонтальные движения 
с чрезмерным давлением, приводят к возникновению ре-
цессий, при этом процесс обычно носит односторонний 
характер. Например, у левшей рецессия развивается чаще 
с правой стороны, что объясняется большим давлением на 
зубную щетку при чистке зубов левой рукой. У пациентов, 
которые используют зубную пасту для отбеливания, со-
держащую большее количество абразивных веществ, на 
постоянной основе, риск возникновения рецессии десны 
также выше. 

В результате плохой гигиены полости рта происходит 
обильное отложение зубного налета, который является 

идеальной питательной средой для размножения кариесо-
генных микроорганизмов и, что в данном случае важнее, 
пародонтопатогенов. Плохая гигиена полости рта приводит 
к воспалительным изменениям в тканях пародонта, и в 
дальнейшем рецессия десны может выступать в качестве 
одного из симптомов пародонтита [3]. 

Наряду с местными факторами, важную роль играют 
заболевания внутренних органов: нейрососудистые измене-
ния, физиологическая гормональная перестройка организ-
ма, болезни крови (агранулоцитоз, острый хронический 
лейкоз и др.), остеопороз, шейный остеохондроз, прием ле-
карств, вредные привычки (в особенности курение). 

С.Д. Арутюнов обнаружил, что у пациентов с остеопо-
розом и даже остеопенией чаще, чем у других, проявляют-
ся симптомы патологии пародонта, в том числе обнажение 
корня [17]. А.Е. Михайлов и определил, что репаративные 
возможности пародонта резко снижаются при ишемиче-
ской болезни сердца, хронических заболеваниях легких, 
иммунологическом дисбалансе, дефиците микро- и макро-
элементов [18]. А.А. Стафеев установил более высокую ча-
стоту патологических изменений в пародонте после ортопе-
дического лечения металлокерамическими протезами у 
лиц с дисплазией соединительной ткани [19]. 

Вывод. Изученная литература позволяет выделить 
следующие группы местных факторов возникновения ре-
цессии десны.  

1) в результате особенностей анатомического строения - 
генетическая предрасположенность, тонкий биотип слизи-
стой, тонкая вестибулярная кортикальная пластинка, му-
когингивальные аномалии и деформации, аномалии ок-
клюзии; 

2) в результате травмы - агрессивная техника чистки 
зубов, нависающие края пломб, ортодонтических и ортопе-
дических конструкций; 

3) ятрогенные факторы - травма при препарировании, 
перфорация корня зуба, неосторожное использование ре-
тракционных нитей и матричных систем, отсутствие подго-
товки тканей пародонта к ортодонтическому лечению. 

Помимо этого низкий уровень гигиены полости рта и, 
соответственно, микробный фактор, является риском раз-
вития пародонтита и рецессий, как осложнений данного 
заболевания.  

Диагностика и лечение рецессий десны на сегодняш-
ний момент является актуальной проблемой стоматологии 
и требует комплексного междисциплинарного подхода для 
составления наиболее оптимального плана лечения. 
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Профилактика осложнений после удаления зубов мудрости  
у пациентов различных возрастных групп 

Ярцева А.В., канд. мед. наук, доцент кафедры стоматологии 
Андреева Е.С., Рыжиков В.И., Раджабов М.М., студенты 5 курса  

ЧУОО ВО медицинский университет «Реавиз», Россия, г. Москва 

Введение. Как правило, третьи моляры прорезываются в возрасте 17 - 22 лет. Коронка третьи моляры 

сформировывается окончательно к 12 годам, корни завершают свое формирование приблизительно к 24 го-

дам. Третьи моляры считаются, самыми проблемными моляров, как к проблеме к нему относятся и пациенты, 

и стоматологи. У первых его прорезывание сопровождается сильной болью и частыми осложнениями, для 

вторых удаление третьих моляров, как правило, сложный процесс. 

Ключевые слова: удаление зуба мудрости, осложнения при удалении зубов мудрости 

Актуальность: операция удаления зуба мудрости стала 
в последние годы частой манипуляцией в амбулаторных 
стоматологических клиниках. В прошлом веке эта манипу-
ляция относилась к сложным и требовала направления в 
стационар. Высокое качество анестетиков, инструментов и 
высокая квалификация врачей стоматологов позволили 
снизить риск осложнений, но около 80% местных осложне-
ний, по-прежнему связано с удалением зубов мудрости.  

В связи с этим целью нашей работы является оптими-
зация тактики ведения пациентов после удаления третьих 
моляров в зависимости от возраста пациента, и положения 
зуба в альвеолярном отростке челюсти.  

Результаты: Мы разделили пациентов, наиболее часто 
обращавшихся с целью удаления третьих моляров на 3 
возрастные группы. 1-я группа -пациенты до 18 лет, 2-я 
группа пациенты от 18-27 лет, 3-я группа пациенты в во-
расте 27 лет и более. Эти группы пациентов обусловлены 
сроками прорезывания третьих моляров и аномалиями и 
соматическими предпосылками для развития осложнений. 
В каждой группе нами были выделены предпосылки раз-
вития осложнений. (Таблица № 1)  

Распространенной ситуацией является, не полное про-
резывание, либо ретенция третьих моляров. Третьи моляры 

могут иметь различное положение относительно челюсти и 
других зубов: 

 горизонтальное положение – третий нижний моляр 
расположен перпендикулярно по отношению к остальным 
зубам; 

 вертикальное положение – моляр развился под пра-
вильным углом, но не прорезался; 

 медиальный наклон – коронка моляра наклонена к 
седьмому зубу; 

 дистальный наклон – зуб наклонен дистально; 

 наклон в сторону языка или щеки. 
В каждой возрастной группе в зависимости от стадии 

прорезывания, челюсти верхней челюсти или нижней че-
люсти и положения восьмого зуба по отношению к костной 
ткани, соседним зубам и антагонистам, после удаления 
могут возникнуть различные осложнения. В Первой груп-
пе связанные с положением зачатка, во второй с неокон-
ченным процессом прорезывания или полуреитенцией, в 
третей с осложнениями кариеса и аномалиями корней. 
Наиболее частые встречающиеся осложнения встречаются 
в таблице №2. 
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Таблица № 1 

 Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

I группа пред-
посылки разви-
тия осложнений 

1. Трудность доступа. 
2. Непроведена полноценная диагностика. 
3. Близкое расположения к верхнечелюстной 
пазухе. 
4. Большой объем мягких тканей, в области, 
где находиться ТМ. 
5. Близко расположенный ВМ. 

1. Большой объем костной ткани, закрывающий 
третий моляр. 
2. третий моляр расположен близко к нижнече-
люстному каналу. 
3. Рядом с третий моляр находиться язычный 
нерв. 
4. Контрфорс. 
5. Близко расположенный ВМ. 

II группа пред-
посылки ослож-

нений 

1. ТМ близко расположен к верхнечелюстной 
пазухе. 
2. Рядом находиться бугор верхней челюсти. 
3. Трудный доступ. 
4. Третий моляр может упираться бугром во 
второй моляр. 
5. Неполноценная диагностика. 
6. Большой объем мягких тканей, окружаю-
щие место, где находиться третий моляр. 

1. третий моляр окружен плотной костной тканью. 
2. Рядом с ТМ расположен нижнечелюстной ка-
нал. 
3. Есть вероятность повредить язычный нерв. 
4. третий моляр коронкой упирается в соседний, 
второй моляр. 
5. Нависающий край десны. 
6. Вероятность повреждения корневой системы 
второго моляра. 

III группа 
предпосылки 

осложнений при 
удалении ТМ 

1. Плохая гигиена, третий моляр из-за распо-
ложения. 
2. Наличие кариозных поражений, может 
привести к расколу коронковой части зуба. 
3. Корни третий моляр могут быть изогнуты, 
спаяны между собой. 
4. Наличие воспалительных процессов в па-
родонте. 
6. Коронка третий моляр направлена в сто-
рону щеки. 

1. Плохая гигиена третьего моляра. 
2. Длинные искривленные корни третьего моляра. 
3. Коронка третий моляр завалена в язычную 
сторону. 
6. Некачественная диагностика 

 
Таблица № 2 

 Верхняя челюсть Нижняя челюсть 
I группа ослож-
нения  

1. Перфорация верхнечелюстной пазухи. 
2. Альвеолит. 
3. Луночковое кровотечение. 
4. Отлом части альвеолярного гребня. 
5. Повреждения мягких тканей. 
6. Незаконченное удаление зачатка третий 
моляр . 

1. Повреждения язычного, нижнечелюстного нерва. 
2. Фолликулярные кисты. 
3. Перелом челюсти. 
4. Отлом части альвеолярного гребня. 
5. Повреждения корневой системы второй моляр. 
6. Вывих рядом стоящего моляра. 

II группа распро-
страненные 
осложнения 

1. Проталкивание третий моляр в верхнече-
люстную пазуху. 
2. Отлом бугра верхней челюсти. 
3. При фрагментации третий моляр, повре-
ждения второй моляр. 
4. Разрыв мягких тканей при извлечении 
третий моляр. 
5. Отлом альвеолярного отростка. 
6. Кровотечение из лунки. 
7. Перфорация верхнечелюстного синуса. 
8. Вывих рядом стоящего второго моляра. 
9. Альвеолит. 
10. Образование гематомы. 

1. Парестезия нижнечелюстного, язычного нерва. 
2. Адентогенный остеомиелит. 
3. Отлом коронковой части третий моляр, из-за 
слишком большого усилия. 
4. Вывих рядом стоящего второго моляра. 
5. Перикоронит 
6. При фрагментации коронки третий моляр, по-
вреждение корневой системы рядом стоящего вто-
рого моляра. 
7. Отлом корня. 
8. Перелом нижней челюсти. 
9. Сепсис. 
10. Флегмоны. 

III группа рас-
пространенные 
осложнения  

1. Кариес и его осложнения пульпит перио-
донтит. 
2. Отлом альвеолярного отростка. 
3. Невралгические боли. 
4. Перфорация дна гайморовой пазухи. 
5. Проталкивание корня третий моляр в мяг-
кие ткани. 
6. Патологические костные карманы. 
7. Разрыв мягких тканей при извлечении 
третий моляр. 
8. Проталкивание корня в гайморову пазуху. 

1. Парестезия язычного нижнечелюстного нерва. 
2. Отлом коронковой части зуба. 
3. Перелом нижней челюсти. 
4. Вывих рядом стоящего второго моляра. 
5. Кариес и его осложнения пульпит периодонтит. 
6. Резорбция твердых тканей соседнего второго 
моляра. 
7. Отлом корня третий моляр . 
8. Невралгические боли. 
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Наиболее распространненное осложнение, при удале-
нии третьих моляров у пациентов до 18 лет, являеться не-
законченное удаление зачатка третьего моляра. Реабили-
тация заключаеться в направлении в стационар, где уда-
ляют зачаток, назначают противовоспалительные препа-
раты, наглухо ушивают рану. Это касаеться и верхней и 
нижней челюсти. 

Алгоритм подготовки, к удалению третьих моляров на 
нижней и верхних челюстях, заключаеться в качественной 
диагностике, проведение компьютерной тамографии, в 
правильном подборе необходимых инструментов, для ис-
ключения возможных осложнений. Если присутсвует вос-
палительный процесс, например перекоронит, его необхо-
димо снять. После удаления при необходимости врачем 
назначаются антибиотики, антигистаминные, обезболива-
ющие препараты. Назначают местно мазь метрогил, рото-
вые ванночки хлоргексидин, после еды. 

Наиболее распространенным осложнением при удале-
нии неполностью прорезавшегося третьего моляра на 
верхней челюсти, в возрасте от 18-27лет по статистике яв-
ляеться отлом стенки альвеолярного отростка. Реабилита-
ция заключаеться в удалении подвижного альвеолярного 
отломка, удалении зуба, ушивании раны. 

Наиболее распространненным осложнением на ниж-
ней челюсти являеться ограниченный одентогенный остео-
миелит, реабилитация заключается в направлении в ста-
ционар. 

При подготовке к операции необходимо провести каче-
ственную диагностику сделать компьютерную тамогра-
фию, определить положения корней, исключить воспале-
ния, провести профилактику заболеваний пародонта. По-
сле удаления назначаются антибиотики. По статистике, 
наиболее распространенным осложнением, возникающим 
у пациентов с прорезавшимися зубами мудрости на ниж-
ней и верхней челюстях, является отлом корня. Реабилита-
ция, пациента направляют в стационар, где проводят уда-
ление корня, ушивание раны. 

Выводы: 
1. В зависимости от возрастной группы были выявлены 

предпосылки осложнения при удалении третьих моляров с 
аномалиями развития. 

2. Были выявлены наиболее распространенные ослож-
нения в разных возрастных группах, связанные с аномали-
ями развития и прорезывания третьих моляров.  

3. Были разработаны алгоритмы подготовки к опера-
ции, а так же алгоритмы послеоперационного ведения 
пациентов. 

4. Были выявлены ведущие осложнения в разных воз-
растных группах. В первой группе с пациентами до 18 лет 
основное осложнение незаконченное удаление зачатка тре-
тьего моляра. Во второй группе с пациентами от 18-27 лет 
основное осложнение ограниченный остеомиелит. Втретей 
группе с пациентами 27 лет и старше основное осложнение 
отлом корня. 
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Аннотация. В настоящей статье представлены результаты изучения с помощью метода электронного 

парамагнитного резонанса на близнецовой выборке (30 монозиготных и 30 дизиготных пар близнецов) влияния 

наследственных факторов на физико-химические и морфофункциональные особенности зубной эмали. Полу-

ченные результаты с высокой степенью достоверности свидетельствуют о доминирующей роли генетиче-

ских факторов в формировании структурных особенностей эмали зуба, что дает возможность утверждать 

о существенной роли наследственности в развитии кариеса зубов. 

Abstract. This article presents the results of the study of the effect of hereditary factors on the physicochemical and 

morphofunctional features of tooth enamel using the method of electron paramagnetic resonance on a twin sample (30 

monozygotic and 30 dizygotic pairs of twins). The obtained results with a high degree of reliability testify to the domi-

nant role of genetic factors in the formation of structural features of the enamel of the tooth, which makes it possible to 

assert the essential role of heredity in the development of dental caries. Ключевые слова: электронно-
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парамагнитный резонанс, ЭПР-дозиметрия, наследственность, близнецовый метод, микрокристаллы, гидрок-

сиапатит. 

Keywords: electron-paramagnetic resonance, EPR dosimetry, heredity, twin method, microcrystals, hydroxyapatite. 

1. Введение. В связи с высокой распространенностью и 
малой эффективностью проводимых профилактических 
мероприятий кариес зубов является одной из наиболее 
актуальных проблем современной стоматологии. Клиниче-
ские наблюдения свидетельствуют о том, что лишь влияни-
ем средовых факторов (фтор и другие микроэлементы в 
воде и продуктах питания, гигиена полости, употребление 
большого количества углеводов, действие микробов) трудно 
объяснить индивидуальную предрасположенность к кари-
есу зубов. Можно предположить, что существенное значе-
ние в возникновении кариеса зубов имеет и наследствен-
ный фон. 

Установлено, что в возникновении кариозного процесса 
принимают участие множество этиологических факторов, 
позволяющих считать кариес полиэтиологическим заболе-
ванием. 

Результаты появившихся в последние десятилетия 
публикаций показывают, что в патогенезе кариеса имеют 
значения и патогенетические механизмы. Для понимания 
механизмов развития кариеса важно определить степень 
влияния внешнесредовых и наследственных факторов в 
развитии этого заболевания. Полученные данные очень 
важны для практической стоматологии так как позволяют 
выделить не только группу больных с повышенным риском 
возникновения кариеса (кариес-восприимчивых), но и лиц 
невосприимчивых (кариес-резистентных). 

Однако по сравнению с влиянием внешнесредовых 
факторов роль наследственности в развитии и течении 
кариеса зубов до настоящего времени изучена недостаточ-
но. 

2.Обоснование исследования. Литературные данные 
свидетельствуют, что одной из вероятных причин различ-
ной предрасположенности к кариесу являются неодинако-
вые морфологические и химические свойства зубной эмали 
[1,p.286, 2, p.47 ] . Эта точка зрения нашла подтверждение в 
клинико-экспериментальных исследованиях. Также выска-
зывается предположение, что одной из возможных причин 
различия в кариозном поражении отдельных зубов или их 
поверхностей является неодинаковый вклад генетических 
факторов в определении структуры зубной эмали [3, с.54].  

Ряд авторов считает, что подверженность зубов к кари-
есу зависит от структурных особенностей эмали [4,p.2]. По 
их данным для интактных зубов характерна большая сте-
пень упорядоченности микрокристаллов гидроксиапатита 
в эмали ,чем в зубах пораженных кариесом. 

Устойчивость зубов к кариесу связывают с составом и 
свойствами эмали, в частности, ее поверхностного слоя 
[5,с.25 ] .  

Для изучения генетических аспектов кариеса зубов 
широко применялся близнецовый метод: изучали соотноси-
тельную роль наследственности и среды в возникновении 
кариеса при сопоставлении конкордантности (частоты 
встречаемости признака) в близнецовых парах у одно-и 
разнояйцевых близнецов. [6, с.28, 7,p.185]  

На основании изучения 128 пар моно –и дизиготных 
близнецов [8,с. 42] установили отчетливое влияние генотипа 
на формирование аномалий структуры твердых тканей 
зубов, сроков их прорезывания, скученного положения, 
прикуса. Полученные данные нашли подтверждение в 
работах [9,p.1]. Известно, что на резистентность к кариесу 

влияют многие генетические факторы. В частности, в из-
вестной степени резистентность зависит от морфологиче-
ских признаков зубов (наличие и строение бороздок, раз-
меры зуба, его дифференциированность) [10,с.57].  

Наследственность влияет как на резистентность зубов к 
кариесу, так и на их предрасположенность к кариозному 
процессу, выраженность которого генетически детермиро-
вана [11,12,p.1047]. 

В то же время в доступной литературе мы не встрети-
ли сведений о степени наследственной обусловленности 
физико – химических и структурно – функциональных 
свойств эмали, которые могут в конечном счете предопре-
делять возникновение кариозного процесса. 

3.Цель исследования. Установить степень влияния 
наследственных факторов на физико –химические и мор-
фофункциональные особенности эмали зуба как фактора 
обуславливающего кариесрезистентность или восприимчи-
вость к кариозному процессу. 

4. Материал и методы исследования. Для решения по-
ставленной задачи на зубах, удаленных по показаниям, 
близнецовой выборки ( 30 монозиготных и 30 дизиготных 
пар близнецов в возрасте от 30 до 60 лет ) методом элек-
тронного парамагнитного резонанса на кафедре теоретиче-
ской физики Казанского Государственного Федерального 
Университета с 2014- 2016 гг. проанализирована степень 
наследственной и средовой обусловленности физико-
химических и структурных свойств зубной эмали. Метод 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) позволяет 
получить уникальную информацию о микроскопических и 
макроскопических свойствах вещества, которую нельзя 
получить с помощью методов рентгеноструктурного, спек-
трального и других анализов. С помощью ЭПР можно 
определить, например, природу макропримесей и свобод-
ных радикалов, концентрацию парамагнитных частиц до 
миллионных долей процента; из характеристик спектров 
ЭПР найти структурные особенности исследуемого веще-
ства. 

В каждом зубе эмаль забирали с нескольких участков 
на резцах – с апроксимальной, режущей и вестибулярной 
поверхности; на молярах - в области фиссур, бугров, а 
также пришеечной части зуба. Все образцы были исследо-
ваны до и после облучения.  

Облучение проводили на рентгеновской установке 
УРС-55 (трубка с вольфрамовым анодом) при комнатной 
температуре и при температуре жидкого азота. Доза об-
лучения была одинаковой для всех образцов и составила 
10 рентген. Спектры ЭПР исследовали на спектрометре 
THN-251 фирмы Thomson (Франция), работающем в 3-
сантиметровом СВЧ-диапазоне. Температурные исследо-
вания спектров в диапазоне 300 - 4.2 К проводили с помо-
щью низкотемпературной приставки Oxford- Instrument. 
Концентрацию парамагнитных центров оценивали с по-
мощью дифенилпекрилгидразила (ДФПГ), эталоны кон-
центраций были изготовлены в научно-исследовательском 
институте физико-технических и радиометрических изме-
рений (НИИФТРИ). Упорядочение микрокристаллов гид-
роксиапатита зубной эмали было определено по форме 
линий спектров ЭПР (U.Skalerik et al. 1982) За количе-
ственную характеристику, определяющую степень упоря-
доченности была взята величина R = Igix Igii - интенсив-
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ности линий ЭПР для главных значений g- тензора. Вели-
чина R зависит от ориентации кристаллов. 

Для оценки сходства показателей структуры эмали зу-
ба у близнецов вычисляли парную конкордантность – С, 
представляющую собой отношение числа конкордантных 
пар к общему числу пар выборки. 

За количественную характеристику внутрипарного 
сходства ( коэффициент внутрипарной корреляции) была 
принята величина. К, представляющая собой соотношение 
максимальной и минимальной степени упорядоченности 
микрокристаллов в каждой близнецовой паре. При пол-
ном совпадении значений степени упорядоченности микро-
кристаллов К=1.  

Доля влияния среды и наследственности на изучаемые 
признаки определялась по формуле Хольцингера в виде:  

 
где Н- доля влияния наследственности; rмз, rдз, Смз, 

Сдз –коэффициенты корреляции и парные конкордантно-
сти для монозиготных и дизиготных близнецов соответ-
ственно.  

Статистическая обработка результатов измерений про-
водилась по общепринятой методике (И.В. Поляков, Н. 
С.Соколова, 1995).Для всех изученных признаков принята 
модель нормального распределения ( В. Ю. Урбах, 1975), в 
рамках которой произведены вычисления и оценки значи-
мости всех статистических показателей. Сравнение средних 
значений проводили по критерию Стьюдента. 

Результаты исследований  Строение эмали посто-
янных зубов методом электронного парамагнитного резо-
нанса изучено недостаточно. Поэтому возникла необходи-
мость дать структурную характеристику различных участ-
ков эмали интактных и кариозных зубов. Анализ экспери-
ментальных данных изучения структурных особенностей 
эмали позволил установить, что среднее значение степени 
упорядоченности микрокристаллов эмали различных по-
верхностей интактных моляров составило: в области бугров 
R – 1.05 ± 0.08, фиссур R -0.98±0.07 и пришеечной области 
R – 0.95±0.7. При этом отмечено, что количество СР ( сво-
бодные радикалы) достоверно выше в эмали бугров по 
сравнению с другими участками зуба и соответственно 
составило 1,43±0.03 (Р < 0.001). Наименьшее количество 
концентрации СР отмечено в эмали пришеечной области 
0.92±0.02, что соответственно ниже, чем в эмали фиссур, 
где количество СР составило 1,16±0.03 (Р < 0.001).  

Изучение спектров ЭПР эмали интактных резцов поз-
волило установить более высокую степень упорядоченности 
микрокристаллов гидроксиапатита в различных участках 
эмали по сравнению с эмалью моляров. Так, значение 
этого показателя эмали резцов составило: в области ре-
жущей поверхности R- 1.07± 0.08, апроксимальной R-1.05 
±0.08 и вестибулярной R- 1.02± 0.06. 

Спектр ЭПР эмали кариозных зубов аналогичен спек-
тру интактных зубов. Среднее значение степени упорядо-
ченности микрокристаллов гидроксиапатита в различных 
участках кариозных моляров было несколько ниже, чем в 
соответствующих участках интактных зубов : в области 
бугров R- 1.0±0,07, фиссур R-0.95± 0.05 и пришеечной об-
ласти R-0.80±0.03 (рис.1)..  

Аналогичная тенденция изменений к меньшему значе-
нию средней величины степени упорядоченности микро-
кристаллов гидроксиапатита эмали отмечена для различ-
ных участков пораженных кариесом резцов, по сравнению 
с интактными (рис.2). 

 

 

Рис.1. Степень упорядоченности микрокристаллов гид-
роксиапатита (R) в различных участках эмали:  

а - интактных моляров; б – кариозных моляров; 1- бугров; 
2-фиссура; 3- пришеечная область 

 

Рис. 2. Степень упорядоченности микрокристаллов 
гидроксиапатита (R ) в различных участках эмали:  

а – интактных резцов; б – кариозных резцов 1-режущая; 
2- апроксимальная; 3- вестибулярная поверхности 

Установленно, что концентрация СР в непораженных 
участках эмали кариозных моляров существенно выше, 
чем в эмали соответствующих поверхностей интактных 
зубов (рис. 3). 

Измерение сигналов ЭПР эмали различных поверхно-
стей резцов выявило также значительное повышение со-
держания СР в кариозных зубах по сравнению с интакт-
ными (рис.4).  

 

Рис. 3. Содержание СР в эмали различных участков:  
а - интактных моляров; б – кариозных моляров; 1- бугор; 2- 

пришеечная область; 3- фиссура 

 

Рис. 4. Содержание СР в эмали различных поверхно-
стей: а - интактных резцов; б – кариозных резцов 1-

вестибулярная; 2- апроксимальная; 3- режущая поверх-
ность 
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Концентрация парамагнитных центров, образующихся 
после облучения в полтора-два раза выше в эмали кари-
озных зубов, чем в интактных. 

Нами проведен анализ степени влияния наследствен-
ных и средовых факторов на показатели, характеризую-
щие прочность зубной эмали. Для сравнения концентра-
ций СР в каждой паре близнецов использовали величину 
n, представляющую собой соотношение максимального и 
минимального значения концентрации СР в образцах од-
ной пары. Установлено, что внутрипарные различия в кон-
центрации СР соответствующих участков эмали зубов в 
монозиготных парах были значительно ниже, чем в иден-
тичных участках эмали зубов в парах дизиготной близне-
цовой выборки. Так, внутрипарные различия концентра-
ции СР в монозиготных парах в среднем составили 1.6, в 
дизиготных, соответственно 7.0. В то же время коэффици-
ент внутрипарной корреляции относительно концентрации 
СР в эмали зубов близнецов из монозиготных пар составил 
0.89, в дизиготных – 0.43, а коэффициент наследуемости Н- 
0.81 (рис.1)  

 
а 

 
б 

Рис.1. Спектры ЭПР СР F-центра эмали зубов моно – 
(а) и дизиготных (б) близнецовых парах 

Коэффициент внутрипарной корреляции для степени 
упорядоченности микрокристаллов гидроксиапатита эма-
ли зубов в монозиготных парах составил 0.97, в дизиготных 
– 0.44, а коэффициент наследуемости – Н-0.95. 

Обсуждение результатов исследования 
Анализ результатов экспериментальных исследований, 

проведенных на зубах удаленных по показаниям выявил, 
что подавляющее большинство 

образцов эмали до облучения не показали спектров 
ЭПР. Лишь в некоторых случаях отмечен сигнал ЭПР. 
После предварительного облучения при 300К в образцах 
наблюдали спектры ЭПР, обусловленные различными 
типами парамагнитных центров. Нами идентифицированы 
два типа центров: Н0 и F – центр, образованный ассоциа-
цией центра СО3

3- и (СО3 ОН)3-.  
Спектр второго типа отражает присутствие в гидрок-

сиапатитах дефектов решетки, связанных с изоморфизмом 
CO3–РО4

3-. Кроме того отмечено, что присутствие в спектре 
ЭПР F –центра является доказательством существования 
двух параллельных механизмов замещения карбокситом 

фосфора в структуре апатита. Результаты эксперимента 
дают основание полагать, что появление иона СО3

3- проис-
ходит в результате замены в гидроксиапатите иона РО4

3- 
ионом карбоната. Вторым механизмом является замеще-
ние иона PO4 3- ионом карбоната, связанным с гидрокси-
лом РО4 

3- - (СО3 ОН)3-. Отметим, что вхождение в структу-
ру апатита карбонатных групп «расшатывает» ее, увели-
чивая растворимость» эмали ( Bacguet et al., 1982). 

Нами выявлено, что концентрация парамагнитных 
центров, образующихся после облучения, как правило, в 
1.5- 2 раза выше в эмали кариозных зубов, чем в интакт-
ных. Величина К, характеризующая кариесвосприимчи-
вость, наиболее выражена при сопоставлении концентра-
ции свободных радикалов в эмали здоровых и кариозных 
зубов; у резцов на вестибулярной поверхности (1,35), у мо-
ляров в пришеечной области (1,97). Степень упорядоченно-
сти микрокристаллов эмали на этих поверхностях кариоз-
ных и интактных зубов существенно ниже. Как известно, 
радиационную стойкость твердых тел можно характеризо-
вать концентрацией парамагнитных центров, образован-
ных после облучения. Эта устойчивость, в свою очередь, 
связана со структурой, химическим составом, прочностью 
химических связей.  

Таким образом, на основании полученных данных 
можно предположить, что одной из причин более высокого 
содержания СР в эмали кариозных зубов является ослаб-
ление химических связей, большая мобильность фрагмен-
тов, составляющих ее структуру. Надо полагать, что высо-
кое содержание СР в эмали кариозных зубов является 
результатом нарушения процесса минерализации, кото-
рый сопровождается заменой фосфатных групп на ионы 
карбоната, находящихся в свободнорадикальном состоя-
нии. Большее количество свободных радикалов в здоровых 
участках эмали кариозных зубов по сравнению с интакт-
ными зубами свидетельствует, что кариозный процесс но-
сит общий, а не локальный характер. Это явление объяс-
няет большую подверженность кариозных зубов вторич-
ному кариесу.  

Следует отметить, что образующийся после облучения 
в эмали зубов F – центр, представляющий собой ассоциа-
цию СО3

3- и (СО3 ОН3)3- радикалов благодаря своей интен-
сивности и стабильности может быть использован для 
определения различных физико-химических особенностей 
строения зубной эмали. Эти параметры нами были ис-
пользованы при изучении роли наследственных и средовых 
факторов в формировании структурных особенностей эма-
ли зуба. 

Анализ результатов близнецовых исследований пока-
зал, что внутрипарные различия в концентрации свобод-
ных радикалов F- центра соответствующих участков эмали 
зубов в монозиготных парах были достоверно ниже (1.6), 
чем в идентичных участках эмали зубов дизиготных близ-
нецовых пар (7.0).Коэффициент внутрипарной корреляции 
относительно концентрации свободных радикалов в моно-
зиготных близнецовых парах составил 0.89, а у дизиготных 
– 0.43. Высокие значения показателя наследуемости (Н- 
0.81) дают основания сделать заключение о существенном 
вкладе наследственных факторов на изучаемый показа-
тель.  

Аналогичная закономерность выявлена также при со-
поставлении степени упорядоченности микрокристаллов 
гидроксиапатита в зубной эмали моно - и дизиготных 
близнецов. Так коэффициент внутрипарной корреляции 
степени упорядоченности микрокристаллов у монозиготных 
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близнецов был значительно выше (0.97), чем у дизиготных 
(0.44), а показатель наследуемости этого признака составил 
0.95. Таким образом, данные близнецовых исследований 
свидетельствуют о том, что физико-химические и морфоло-
гические свойства эмали высоконаследуемые. 

Выводы 
1.Физико-химические и морфологические свойства эма-

ли обуславливают восприимчивость или устойчивость зу-
бов к кариозному поражению и испытывают высокую 
степень наследственных влияний (Н- 0.81, Н- 0.95). 

2.На основании результатов исследования можно сде-
лать вывод, что структура эмали генетически детермини-
рована. 

3. Полученные результаты иллюстрируют подходы и 
возможности медицинской генетики, указывая на необхо-
димость изучения не патологию как таковую, а взаимодей-
ствие факторов внешней среды с наследственными факто-
рами, проявляющимися в виде определенных признаков, 
которые в одном случае способствуют развитию той или 
иной патологии, а в другом могут быть причиной повы-
шенной устойчивости к заболеванию. 

4. Полученные данные указывают на необходимость 
индивидуального подхода к проведению профилактических 
мероприятий с выделением групп риска к кариесу зубов. 
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Сравнительный анализ заболеваемости  
раком поджелудочной железы в Приволжском Федеральном округе,  

в частности, Кировской, Пензенской и Ульяновской областях 

Хайрутдинова Диля Фанилевна, студент 
Канева Агния Васильевна, студент 

Мильчаков Дмитрий Евгеньевич, кандидат медицинских наук, доцент  
Кировский государственный медицинский университет 

Введение. Рак поджелудочной железы (ПЖ) — это 
злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителиаль-
ной ткани различных отделов ПЖ. Преобладает рак ПЖ, 
локализованный в ее головке (63,8%), реже поражаются 
тело (23,1%) и хвост (7,1%) ПЖ [1-3]. Рак ПЖ занимает в 
разных странах VII-X место среди онкологических процес-
сов различной локализации и составляет 0,7% всех злока-
чественных опухолей пищеварительной системы [4]. РПЖ 
редко встречается у лиц до 40 лет, заболеваемость резко 
возрастает с увеличением возраста. РПЖ обычно харак-
теризуется бессимптомным течением, и этим обусловлива-
ется сложность ранней диагностики этого заболевания. 

 По структуре заболеваемости в России среди злокаче-
ственных новообразований рак поджелудочной железы 
занимает XII место среди мужчин и X место у женщин, 
это составляет порядка 3,1% и 2,7% соответственно. По 

данным Американского ракового сообщества, показатели 
немного отличаются, опухоль занимает VI место среди 
мужчин и VII место у женщин.  

 
Рис. 1. Распространенность рака поджелудочной  

железы в России за 2011 – 2016 гг. 
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Распространенность этого злокачественного образова-
ния в России за 2011 – 2016 гг. представлена на диаграм-
ме (Рис. 1). 

Актуальность. В большинстве случаев (в 95%) рак 
поджелудочной железы формируется из клеток ее прото-
ков, которые отвечают за секрецию пищеварительных 
ферментов. Таким образом, регистрируют экзокринную 
опухоль – аденокарциному. В 5% случаях рак появляется 
из клеток железистой ткани, способных продуцировать 
гормоны (инсулин, глюкагон), так развивается нейроэндо-
кринное новообразование или опухоль островков Лангер-
ганса. Подобный тип патологии отличается медленным 
ростом и более доброкачественным течением. 

В представленной ниже диаграмме (рис. 2) зафиксиро-
ваны показатели диагностики рака поджелудочной желе-
зы, выявленные в 2011, 2016 гг. по России. Наблюдается 
очень низкий уровень выявления данного заболевания на 
ранних стадиях. И данный показатель на 2016 год растет 
очень медленно. Анализ показателей активной диагностики 
злокачественного новообразования свидетельствует, что в 
регионах почти отсутствует система профилактических и 
скрининговых обследований всех категорий населения. 

 
Рис. 2. Показатели диагностики рака ПЖ,  

выявленных в 2011, 2016 гг. по России, % 

Прогноз рака головки поджелудочной железы небла-
гоприятен, более 85% пациентов погибают в течение года 
после постановки диагноза (рис. 3). Выживаемость пациен-
тов также зависит от хирургического лечения заболевания. 
Считается, что в среднем больные после операции живут 
примерно 11-20 месяцев, пятилетняя выживаемость колеб-
лется от 7 до 25%. Эффективность химической и лучевой 
терапии не превышает 15-28%, стандартное лечение не 
разработано. 

 

Рис. 3. Летальность больных в течение года с момента 
установления диагноза злокачественного новообразования 

(рака ПЖ) в России в 2012-2016 гг. (%) 

Цель исследования: 
Провести сравнительный анализ распространенности 

рака поджелудочной железы в Приволжском Федераль-
ном округе, в частности, Кировской, Пензенской и Улья-
новской областях. 

С соответствии с заявленной целью сформулированы 
следующие задачи: 

- с помощью статистико-аналитического метода про-
анализировать частоту, стадии проявления рака поджелу-
дочной железы,  

- сравнить распространенность и летальность рака 
ПЖ в Ульяновской, Пензенской и Кировской областях. 

Материалы исследования: 
Сборник «Состояние онкологической помощи населе-

нию России» за 2011-2016 годы под редакцией А. Д. Ка-
прина, В.В. Старинского, Г.В. Петровой. 

Методы исследования: 
Для данного исследования использованы статистико-

аналитические методы. 
Результаты: 
Анализ заболеваемости раком поджелудочной железы 

проводился по трём областям Приволжского Федерально-
го округа с одинаковой численностью населения (Киров-
ской, Пензенской и Ульяновской) в период с 2011 по 2016 
годы.  

Ниже представлена диаграмма (рис. 4) о количестве 
зарегистрированных больных раком поджелудочной желе-
зы по областям. В целом, по диаграмме видно, что число 
случаев заболевания изучаемым нами опухолевым заболе-
ванием неуклонно растёт. Наибольшее количество больных 
во все годы, кроме 2013, регистрировалось в Пензенской 
области. Нельзя не отметить значительный спад числа 
заболевших раком ПЖ за последние 3 года в Ульяновской 
области после резкого скачка в 2013 году. Возможно, этому 
способствовало повышение уровня медицинского обслужи-
вания в регионе (большое внимание к пациентам с хрони-
ческим панкреатитом, вредными привычками и т.д.). В 
Кировской области уровень заболеваемости также высок и 
за последние 3 года не наблюдается положительного темпа 
снижения случаев заболеваемости. 

 

Рис. 4. Количество зарегистрированных больных раком 
поджелудочной железы в Кировской, Пензенской и Улья-

новской областях в 2011-2016 гг. 

 Ниже представлена диаграмма (рис. 5), на которой 
можно увидеть, какая доля заболеваемости рака ПЖ 
была обнаружена на первой стадии. Наблюдается очень 
низкий уровень выявления данного заболевания на ранней 
стадии, в среднем 1,7%. Это говорит об очень низкой веро-
ятности благоприятного исхода заболевания.  

Подобная же картина (рис. 6) и при выявлении рака 
ПЖ на второй стадии заболевания, динамика роста доли 
диагностирования очень низкая (3,5% за 5 лет).  
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Процент регистрации рака ПЖ на 3 стадии заболева-
ния в течение 6 лет практически не изменился, динамику 
можно увидеть на представленной диаграмме (рис. 7). 
Причиной выявления заболевания на поздних стадиях 
может служить недостаточный уровень медицинского об-
служивания в областях, неэффективная профилактика 
заболеваний. 

 

Рис. 5. Выявлено случаев рака ПЖ на I стадии (%) 

 

Рис. 6. Выявлено случаев рака ПЖ на II стадии (%) 

 

Рис. 7. Выявлено случаев рака ПЖ на III стадии (%) 

На четвертой стадии рак ПЖ регистрируется чаще 
всего (рис. 8). За последние 6 лет это значение не опуска-
лось ниже 65%, что очень скорбно, т.к. известно, что на 4 
стадии любые опухолевые процессы практически неизле-
чимы. Позднее выявление заболевания ещё раз подтвер-
ждает долгий бессимптомный период рака ПЖ.  

На диаграмме (рис. 9) показано количество больных в 
процентном соотношении, умерших в течение первого года 
после установления диагноза в предыдущем году. В тече-
ние последних 5 лет наблюдается изменение данного пока-
зателя.  

Наибольшее количество роста доли больных, умерших 
в течение первого года после установления диагноза, варь-
ировала в Пензенской области.  

 

Рис.8. Выявлено случаев рака ПЖ на IV стадии (%) 

В Ульяновской области наблюдается по 2012-2015 гг. 
снижение летальности, а в 2016 году этот показатель резко 
увеличивается, что свидетельствует о частоте клинических 
ошибок в оценке распространенности опухолевого процес-
са у больного. В Кировской области наблюдается положи-
тельный темп снижения уровня летальности на первом 
году с момента установления диагноза.  

Основной причиной повышенной смертности от рака в 
России является поздняя диагностика. Для улучшения 
статистических данных по смертности от рака в России 
была создана Национальная онкологическая программа, 
которая должна обнаружить имеющиеся проблемы и не-
достатки работы медицинских учреждений. Данная про-
грамма работает в нашей стране уже более пяти лет. За 
это время было выявлено, что основной проблемой всей 
онкологической службы являются проблемы с ранней диа-
гностикой.  

Ранняя диагностика затрудняется недостаточной ин-
формированностью пациентов о симптомах рака. К тому 
же, часть людей просто боятся идти к онкологу при появ-
лении первых симптомов. Однако, каждому человеку нуж-
но знать, что любое злокачественное новообразование не 
терпит промедления в диагностике и лечении. Именно на 
раннюю диагностику и возможную профилактику должны 
быть направлены программы по уменьшению смертности 
от рака. Поэтому просветительская работа в ближайшем 
будущем станет одним из возможных рычагов воздействия 
на статистические показатели при злокачественных ново-
образованиях.  

  

 

Рис. 9. Летальность на первом году с 
 момента установления диагноза(%) 

Таким образом, высокие показатели одногодичной ле-
тальности, неудовлетворительное состояние диагностики 
злокачественных новообразований во многих территориях 
России, по-прежнему свидетельствуют о необходимости 
проведения мероприятий по организации профилактики и 
лечебно-диагностической помощи онкологическим больным 
с учетом имеющихся недостатков. 
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В настоящее время в Правительстве России обсужда-
ется социальная программа «Онкология», о которой было 
сказано в обращении В. В. Путина Федеральному собра-
нию. 

Выводы:  
Проанализировав стадии выявления рака поджелу-

дочной железы, распространенность и летальность в Улья-
новской, Пензенской и Кировской областях, с уверенностью 
можно сказать, что необходимо через средства массовой 
информации: ТВ, радио, прессу - возобновить санитарно-
просветительскую работу в отношении: 

- правильного питания; 
- заболеваний ЖКТ; 
- злокачественных заболеваний ЖКТ, где бы особо 

подчеркивались случаи о трудно диагностируемых заболе-
ваниях, поздних обращениях больных и, соответственно, 
недостаточно хорошем результате лечения таких пациен-
тов; 

- здорового образа жизни; 
- регулярного медицинского обследования. 

Литература: 

1. Кубышкин В.А., Вишневский В.А. Рак поджелудочной железы. М.; 2003.  
2. Попович А.Ю. Рак поджелудочной железы. Вестник клуба пан- креатологов. 2009; 3: 31—9.  
3. Büchler M.W., Uhl W., Malfertheiner P., Sarr M.G. Diseases of the Pancreas. Basel; Freiburg; Paris: Karger, 2004. 
4. Jemal A., Siegel R., Ward E. et al. Cancer statistics (2007). CA Cancer J. Clin. 2007; 57 (1): 131—7.  

УДК 553.78:536.7(470.57) 

Термодинамика геотермального очага горы Янгантау 

Хурамшин Иштимер Шагалиевич, к.м.н. врач-невролог 
Республиканский центр народной медицины и апитерапии 

Государственное бюджетное учреждение Башкирский научно-исследовательский центр  
по пчеловодству и апитерапии (г.Уфа) 

Аннотация. Курорт Янган-Тау относится к разряду уникальных лечебниц. Его уникальность определяется 

очень редким геотермальным процессом, происходящим в недрах горы Янгантау. После целенаправленного 

изучения этого процесса было определено, что в ее недрах происходит термоокислительная деструкция орга-

нической массы битуминозных сланцев (термолиз) с формированием открытой термодинамической системы. 

Однако лабораторией этого курорта выявлен факт медленной, но прогрессирующей депрессии температуры 

на 0,5–1,0ºС ежегодно за последние 30–35 лет. Учитывая данное обстоятельство, появилась необходимость 

проанализировать температурный режим с самого начала появления геотермального процесса, то есть с 

1758 года. На основании результатов исследований проведённые ещё П.С.Палласом в 1770 году и других учёных 

в последующие годы, заканчивая собственными данными, получены очень интересные факты. Установлены 

причины высокой температуры в ранние сроки с возможным выплавлением большого куска чугунного слитка 

весом около 4-ёх тонн в это время, считавшегося до сих пор метеоритом. Затем учёными обнаружено до-

вольно быстрое снижение температуры, а в последующие годы относительную стабилизацию температур-

ного режима. Учитывая все эти данные, составлен график температурного режима геотермального очага 

горы Янгантау за все годы существования этого природного реактора. Полученная кривая позволяет делить 

динамику этого процесса на 4 фазы, которые более полно объясняют все описанные наблюдения за весь период 

наблюдения (более 250 лет). Динамика температурного режима геотермального очага горы Янгантау форми-

ровавшегося в результате термолиза органической массы битуминозных сланцев в виде природного реактора 

с образованием устойчивой диссипативной системы показывает на естественную эволюцию термодинамиче-

ских систем. 

Ключевые слова: гора Янгантау, битуминозные сланцы, геотермальный процесс, температурный режим, 

термодинамическая система, термолиз. 

Annotation.Geothermal process going on in the bowels of the Yangan Tau mountain is a unique phenomenon. In a 

result of this process exuded a steam-gas thermal mixture which is a high effective medical factor in the treatment of 

locomotor system, kidneys, urinary system and others. It's known that in 1758 a mountainside was taken fire by a 

lighting stroke and then went on as a fire flooding of oil shales. Nevertheless there were proposed lots of hypothesis 

concerning the nature of the geothermal process. And in 1990 there were obtained true data about gradual temperature 

depression of the geothermal center. After a closer examination of the geothermal process in the Yangan Tau mountain 

there were determined a thermo-oxidative degradation (thermolysis) of oil shales' organic matter with an open 

thermodynamic system. However the question about makeup with light hydrocarbons (methane, ethane) geothermal 

center remains open. There were expressed some assumptions regarding this question. In this article the author came 

out with a suggestion that makeup could be shale gas from deep beneath the surface.  

This assertion essentially explains activity of thermo-oxidative degradation of organic matter of oil shales in the 

interior of the Yangan Tau mountain.  

Keywords: the Yangan Tau mountain, geothermal center, oil shales, shale gas. 
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Введение. Уникальность курорта Янган-Тау обуслов-
лена не столько высокой эффективностью его лечебных 
факторов – парогазотермальных ванн и минерального 
источника «Кургазак», сколько редчайшей формой фор-
мирования этих факторов в виде геотермального процесса 
в недрах горы Янгантау. Углубленное изучение этого фе-
номена в конце 1990-х – начале 2000-х годов привело к 
определению истинной причины этого явления. Было уста-
новлено, что в недрах горы Янгантау происходит термо-
окислительная деструкция (термолиз) органической массы 
битуминозных сланцев в виде внутрипластового горения с 
формированием открытой термодинамической системы. 
Недра этой горы имеют несколько пластов битуминозных 
сланцев, где процессу термолиза подвергаются только 
верхние два из них, самый верхний – находящейся всего 
на глубине 20-30м. от вершины горы и средний - располо-
женный 70-90 м. от вершины и 70-80м. от подножия этой 
горы, то есть от уровня реки Юрюзань а нижние пласты, 
являющиеся более объемными, этому процессу не подвер-
гаются.  

Материал и методы. Целенаправленное изучение тем-
пературного режима геотермального процесса в недрах 
этой горы в 1998–2015 гг. способствовало обнаружение 
постепенного снижения температуры в лечебных кабинах 
на 0,5–1,0ºС ежегодно за последние 30–35 лет. До 1980 
года постоянного мониторинга температуры в кабинах и 
скважинах термального очага не проводилось. 

Таким образом, нам известна конкретная динамика 
температурного режима геотермального очага за послед-
ние 30–35 лет. По данным лаборатории курорта Янган-
Тау, температурная кривая за эти годы медленно, но 
неуклонно снижается ежегодно на 0,5–1,0ºС. О динамике 
температурного режима после появления геотермального 
процесса в недрах горы Янгантау, то есть с 1758 года, в 
первые и последующие годы то есть до 1980 года, можно 
сделать вывод только по историческим данным и исследо-
ваниям ученых за это время. 

Изучая исторический аспект данного вопроса, мы об-
ратили внимание на слова П.С. Палласа (1773), первого 
русского академика, посетившего в 1770 году Урал и, в 
частности, современную территорию Салаватского района 
Республики Башкортостан, где находится гора Янгантау 
где он пишет: «…из открытых расщелин поднимается бес-
престанно тонкий противу солнца дрожащий жаркий пар, 
к которому рукою прикоснуться невозможно: выброшен-
ная туда березовая кора или сухие щепки в одну минуту 
загорелись пламенем; в непогоду и темные ночи кажется 
он тонким красным пламенем или огненным паром на 
несколько аршин вышиною». Он также пишет: «…из сих 
трех горы отделений, действительно горящих, южное всех 
выше, и кажется, что прямая его вышина больше нежели 
на сто сажень простирается, тому оно загорелось назад с 
три года, и горит не так сильно как средняя, коея южная 
часть совсем выгорела, и уже двенадцать лет как подзем-
ный огонь в ей питается» [1]. Из этого следует, что южное 
отделение загорелось в 1767 году, то есть за три года до его 
посещения этой горы, поэтому он наблюдал загорание 
березовой коры и щепки. Если исходить из того, что гео-
термальный процесс начался в 1758 году, то на южную 
сторону процесс горения перешел спустя 9 лет. Ознако-
мившись с работами П.С. Палласа, можно сделать вывод, 
что в те годы даже на вершине горы температура была 
очень высокая. Этот факт подтверждает динамичность 
термального процесса уже с самого начала. Таким обра-

зом, судя по описаниям академика Палласа П.С. тер-
мальный процесс имел в начале наружный характер, за-
тем проник в недра горы Янгантау. П.С. Паллас (1786) 
пишет о том, что горят все три отделения горы Янгантау, 
но сильнее всех – среднее и добавляет: «Башкирцы сказы-
вают, что на сих горелых местах не только зимою, как сие и 
свойственно, снегу не бывает, но что так же вся окрестность 
беспрестанно зеленеет и не редко уже после снегопадения 
цветущие сыскиваются произрастания» [2]. 

Если при первом посещении в 1881 году, то есть через 
110 лет после посещения академика П.С. Палласа, акаде-
мик Ф.Н. Чернышев зафиксировал на поверхности почвы 
горы температуру всего в 37ºС, то при повторных исследо-
ваниях в 1883 и 1884 годах он наблюдал температуру вы-
делявшегося газа на поверхности выше 70ºС 
[3].Следующим ученым, исследовавшим эту гору, был С. 
Петров. Он посещал ее в 1907, 1908, 1909 годах и при из-
мерении температуры также получил различные данные 
от 60ºС до 75ºС и писал, что зарывши в этом месте два 
куриных яйца, испек их всмятку в течение 15 минут, то есть 
спустя 137–139 лет после посещения академика П.С. Пал-
ласа [4]. 

В дальнейшем уже ни один исследователь не пишет, 
что термальный процесс идет в трех отделениях горы, а 
выделяются только два отделения горы. Следовательно, 
третье отделение находящейся на восточной части горы 
уже потухло. Гора покрыта березняком и мелким кустар-
ником исключительно с северной стороны; южный склон 
почти совершенно оголен и лишь изредка попадаются ни-
зенькие березки; восточная же сторона и юго-восточная 
обильно покрыты преимущественно дикой вишней. Далее 
С. Петров пишет, что вокруг расщелины зимой снега, ко-
нечно, не бывает, и эта темная «плешинка» издали с юж-
ной стороны очень заметна. Температура непокрытой рас-
тительностью поверхности в некоторых местах настолько 
высокая, что не представляется возможным долго сидеть: 
приходится соскакивать как с горячей плиты [4]. 

В 1934 году зарегистрированная экспедицией Цен-
трального научно-исследовательского института курорто-
логии температура газов у поверхности трещин горы со-
ставила до 151ºС. По наблюдениям А.И. Дзенс-
Литовского (1935), колебания температуры составили от 
30ºС до 150ºС [5]. В конце 1950-х годов согласно измерени-
ям Г.Ф.Пилипенко температура колебалась от 40 до 120ºС 
[6]. Отсутствие единой методики, места измерения в разное 
время года без соответствующего мониторинга не дают 
четкой картины динамики температуры. Начиная только с 
1980-х годов, температура газов и дебит регулярно замеря-
лись лабораторией самого курорта Янган-Тау. Судя по 
описанию местности вышеуказанными авторами, динами-
ка температурного процесса выглядит более убедительной.  

По описаниям А.И. Дзенс-Литовского в 30-х годах 20-го 
столетия зимой, когда долины и горы Южного Урала по-
крываются снегом, на горе Янгантау снег не лежит. 

В 1948 году под руководством К.А. Миловидова была 
проведена комплексная гидрогеологическая работа на горе 
Янгантау и прилегающей к ней местности в радиусе 10–15 
км. После этого обследования было определено, что уча-
сток поверхности горы с выделением тепла представляет 
собой полосу шириной 50-100м. и длиной в один километр, 
располагаясь по южному склону этой горы на абсолютной 
высоте 375-400м. На этом участке были выделены пять 
тепловых площадок (площадки «А», «В», «С», «Д», «Е»), 
где тепловые явления максимальны и температура горных 
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пород доходит до 50–95ºС. Они получили название «по-
жарных» или «тепловых» площадок. При этом впервые 
эти тепловые площадки выделены еще в 1892 году А.Я. 
Гордякиным [7]. Те же площадки определил В.В. Штиль-
марк (1960г.), но уже с 20ºС изотермой, а затем Г.Ф. Пи-
липенко (1966) всего с 15ºС изотермой (рис. 1, 2). 

В настоящее время из вышеуказанных термальных 
площадок ни одна из них не определяется кроме, площад-
ки «Е» как место со слабым выделением тепла, где снег 
весной тает раньше, чем в окружающей местности. Полу-
ченные снимки со спутника GeoEye – 1 в инфракрасном 
режиме от 02. 06. 2004г. южного склона горы Янгантау на 
уровне паро и суховоздушных лечебниц не выявили ника-
ких термальных площадок. 

В период 1953–1961 годов, по решению Минздрава 
РСФСР, роскурортгеопартией во главе с горным инжене-
ром В.В. Штильмарком для организации лечения в новом 
ванном отделении была проведена глубинная 

разведка (бурение) с созданием сети каптажных сква-
жин, по которым пар  

начал подаваться в паровую лечебницу. Бурение пока-
зало, что слой термальных пород представляет собой пла-
стовую линзу с максимальной температурой до 400ºС на 

глубине 80 м., на всех скважинах была отмечена общая 
закономерность в распределении температур – рост тем-
пературы по мере углубления и после достижения некото-
рого максимума – вновь её снижение [8]. Самая макси-
мальная температура была на глубине 80 м, – 377,8ºС 
(скважина «5-У»), зафиксированная 25.11.1961 года Г.Ф. 
Пилипенко. А по данным самой курортной лаборатории, в 
2001 году в той же скважине максимальная температура 
составила всего лишь 152ºС. 

Изучая ландшафт горы Янгантау, все ученые обрати-
ли внимание на ее растительность. Согласно описаниям 
П.С. Палласа (1786), Ф.Н. Чернышева (1886), С. Петрова 
(1914), А.И. Дзенса-Литовского (1935), К.А. Миловидова и 
А.А. Миловидовой (1948), Р.Ш. Акбашева (1973) в конце 18 
века на южном склоне горы не было деревьев и даже тра-
вы плохо росли. Очевидно, это было обусловлено высокой 
температурой на поверхности склона горы. Постепенно 
горный склон покрылся растительностью, в том числе и 
деревьями, образуя рощу, преимущественно из дубов. Та-
ким образом, мы можем утверждать, что южный склон 
горы Янгантау на месте геотермальных процессов когда-то 
был голым и постепенно покрылся растительностью, что 
обусловлено постепенном снижением температуры. 

Термальная зона на поверхности с изотермой в 20ºС 
(Штильмарк В.В., 1960). 

 

Рис. 1. Карта поверхностных проявлений тепла на горе Янгантау 
1 – выходы на поверхность красных мергелей; 2 – границы горизонтов; 3 – бровка склона; 4 – изолинии температуры 

кровли коренных пород от 200 и выше; 5 – участки с температурой кровли коренных пород выше 400; 6 – номер скважины 
и абс. отметка устья; 7 – температура дна водопроводной канавы; 8 – направление циркуляции воздуха в породах.  

 

Рис. 2. Схематическая геометрическая карта тепловой аномалии горы Янгантау 
1 – изотермы поверхности (на глубине 1 м); 2 – изотермы на уровне максимального прогрева (отн. отметка 265 м); 3 – 

изотермы на уровне водоносного горизонта; 4 – скважины разведочного бурения (1955-1961 гг.); 5 – каптажные скважины 
(1959-1961 гг.). Температура аномалии: 6 – от 100 до 2000; 7 – от 200 до 3000; 8 – выше 3000; I-I, II-II – линии разреза. 
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Лечебницы, построенные в первые годы после откры-
тия курорта Янган-Тау, снабжались паром и газом только 
из естественных трещин, где температура пара в лечебных 
кабинах паровой лечебницы составляла 65ºС, а газа в 
суховоздушных ваннах – 102ºС [9]. В настоящее время 
парогазотермальную смесь – лечебный фактор курорта 
Янган-Тау получают только из скважин, пробуренных в 
геотермальные очаги, кроме одного естественного каптажа. 
Все кабины суховоздушной лечебницы дополнительно про-
греваются электрообогревателями с начала 1980 года, а 
паровой лечебницы – обогреваются частично с 1997 года, 

что говорит о значительном снижении температуры в гео-
термальных очагах. 

Сейчас уже снежный покров на горе достаточно устой-
чив и лишь вокруг лечебниц с южной стороны наблюдает-
ся более раннее таяние снега весной. Все склоны гор по-
крыты зарослями густых деревьев, а там, где деревья не 
растут, земля покрыта обилием трав и, можно сказать, что 
на горе Янгантау нет участков без растительности. 

Результаты и обсуждение. Исходя из описаний выше-
указанных исследователей, можно составить следующую 
схему температурной кривой (см. рис. 3). 

 
 

Рис. 3.
В первой фазе с момента начала геотермального про-

цесса в 1758 году за первые 9–10 лет температура достиг-
ла своего апогея, когда брошенная березовая щепка не-
медленно загорелась. О максимальной температуре мож-
но судить по находке так называемого «метеорита».  

Во время строительства бассейна в 1970 годы почти на 
вершине горы Янгантау на глубине 7 метров, в коренных 
отложениях тандакской свиты перми, был найден кусок 
металла весом приблизительно около 4-х тонн, серебристо-
го цвета, на внешний вид без признаков окисления. Про-
рабом Н. Гильфановым, ведущим данное строительство, 
этот «метеорит» решено было оставить на месте «падения», 
которое оказалось под фундаментом здания лечебно-
диагностического корпуса. Однако проведенные анализы 
кусочков этого «метеорита» в Институте стали и сплавов и 
в Институте сверхпластичности РАН не подтвердили, что 
этот большой кусок железа является метеоритом. В 2001 
году контрольный анализ был сделан в ИМИН РАН, его 
состав (мас.%): Fe-96.08; Mn-1.08; Cr-0,29; V-0,13, сумма –
97,58, микрозондовый анализ, аналитик Чурин Е.И., Ин-
ститут минерологии УрО РАН, Миасс. Вывод: такой со-
став для железных метеоритов не типичен. Кроме того, 
если бы упал метеорит весом около 4-х тонн, то на месте 
падения, должен был быть кратер больших размеров, ко-
торого там не было. Если предположить, что метеорит был 
привнесен в ледниковый период, тогда он должен нахо-
диться почти на поверхности горы, а не на глубине 7 мет-
ров. 

По заключению, сделанному сотрудником ИМИН 
РАН Т.П. Нишанбаевым, структура слитка относится к 
чугуну. Впрочем, характер поверхности слитка, покрытого 
шлаком, ноздреватый, с канальцами, дающими возмож-
ность предположить прохождение газов через расплав, 
позволил сразу усомниться в его неземном происхождении.  

В.Н. Пучков и Р.Ф. Адбрахманов (2001) выдвинули ги-
потезу о том, что указанный слиток – следствие уникаль-
ного природного процесса выплавки железной руды, свя-
занного с термальными явлениями горы Янгантау на ран-

ней стадии их развития. Кроме того известно, что в горных 
породах горы Янгантау, раньше добывали железную руду, 
что говорит о богатом содержании его в этих местностях. 
Температура газов в трещинах П.С. Палласом в 1770 году 
не замерялась. Если исходить из нарисованной им карти-
ны, это было настоящее открытое горение с беспрепят-
ственным доступом кислорода, и температуры в этом слу-
чае локально могли достигать на поверхности многих сотен 
градусов [7]. 

Следовательно, в апогеи температурного режима во II 
фазе температура газа могла достигнуть до тысячи и более 
градусов Цельсия. Это свидетельствует в пользу подтвер-
ждения гипотезы В.Н. Пучкова и Р.Ф. Абдрахманова 
(2001) об уникальном природном процессе выплавки же-
лезной руды. О возможности такого повышения темпера-
туры говорят данные, полученные Г.Ф.Пилипенко (см. рис. 
4). 

Как видно из рисунка, в геотермальный процесс были 
вовлечены верхний и средний пласты битуминозных слан-
цев. В 1950–1960 годы были пробурены скважины в гео-
термальный очаг и обнаружена максимальная темпера-
тура на глубине 70–90 метров, то есть на уровне среднего 
пласта битуминозных сланцев. В это время верхний пласт 
как горючий источник уже был на исходе. О «горении» 
верхнего пласта можно судить по описаниям ученых, посе-
тивших гору Янгантау в более ранние годы: «Погорелые 
места наполнены расщелинами и ямами, по коим ходить 
весьма опасно. Инде можно по колено провалится в пере-
горелую землю, отколь нельзя выкарабкаться, не почув-
ствовав жару» [2]. Вблизи вершины, на южном склоне, 
имеется несколько ям удлиненной формы, образующих 
вглубь трещины [4]. Эта фаза видимо продолжалась не так 
долго и составила 20–40 лет. В дальнейшем началась III 
фаза, когда происходило довольно быстрое снижение тем-
пературы. На данном этапе южный склон и вершина горы 
были довольно горячими, когда снежного покрова и зимою 
не было, а неорганизованные больные принимали так 
называемые «дикие ванны» выкапывая ямы на склонах 
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гор. В данной фазе об участии верхнего пласта битуминоз-
ных сланцев в теплогенеративном процессе свидетель-
ствуют данные К.А. Миловидова и А.Я. Гордякина, кото-
рые выделяли «тепловые» и «термальные» площадки на 
поверхности горы. Еще один немаловажный факт: если 
раньше люди на склоне гор самостоятельно выкапывали 
небольшие ямы и принимали «дикие ванны», то в середине 
1970-х годов прошлого столетия это прекратилось, так как 
в выкапываемых ямах не стало тепла. Вот таким есте-
ственным образом прекратился прием «диких ванн». В 

«диких» шурфах на этой площадке до 1968–1969 годов 
продолжалось лечение неорганизованных больных, количе-
ство которых в летние месяцы доходило до 1300-1400 чело-
век [9].  

Приведенные данные говорят о завершении участия 
верхнего слоя битуминозного пласта в теплогенеративном 
процессе. С середины 1970 годов начинается IV фаза, ко-
гда наблюдается режим медленного снижения температу-
ры. С этой фазы теплогенерации ведется мониторинг тем-
пературы и дебита газа лабораторией самого курорта.  

 
Рис. 4. Распределение горелых пород и связь их с тепловыми аномалиями. Горелые породы показаны косой штрихов-

кой (по данным Пилипенко Г.Ф., 1966). 

Начиная с середины 1970 годов, геотермальный про-
цесс продолжает идти только в среднем слое битуминозно-
го пласта горы Янгантау. Однако и здесь термальный 
процесс подвержен медленной, но прогрессирующей тем-
пературной депрессии. Динамика температурного режима 
геотермального очага горы Янгантау формировавшегося в 
результате термолиза органической массы битуминозных 
сланцев в виде природного реактора с образованием 
устойчивой диссипативной системы показывает на есте-
ственную эволюцию термодинамических систем. Напри-
мер, известно явление медленного установления химиче-
ского равновесия в макроскопических системах. Химики и 
практики знают, что реакции в макроскопических объёмах 
сначала идут быстро, а после превращения основного ко-
личества, реагирующих веществ, приближение к равнове-
сию происходит очень медленно [10]. 

Заключение. Учитывая исторические данные, обосно-
ванные описаниям ученых, и на основании наблюдений 
лаборатории курорта Янган-Тау можно сделать следую-
щий вывод о том, что геотермальный процесс горы Янган-
тау имеет определенную динамику температурного режи-
ма и согласно термодинамическим правилам имеет: 

а) фазу быстрого подъема температуры; 
б) фазу максимальной температуры; 
в) фазу прогрессирующего снижения температуры; 
г) фазу медленного снижения температуры. 
Динамика температурного режима имеет вид экспо-

ненциальной кривой. Данное предположение объясняет 
факт неуклонного, медленного, но прогрессирующего сни-
жения температуры за последние 30–35 лет, а также поз-
воляет прогнозировать дальнейшее течение термального 
процесса в недрах горы Янгантау. 
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На основании целенаправленного изучения геотер-
мального процесса в недрах горы Янгантау получены до-
стоверные данные о том, что это явление обусловлено тер-
моокислительной деструкцией органической массы биту-
минозных сланцев с формированием открытой термоди-

намической системы. Изучение температурного режима с 
самого начала этого процесса (1758г.) и до нашего времени 
(2015г.) существенно дополняет недостающее звено почти 
всего периода, включая последние 35 лет, и подтверждает 
происходящий процесс в недрах горы Янгантау. 
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Изучение распространённости железодефецитной анемии  
в Республике Дагестан  

Айгунова М.Г., аспирант 
Дагестанский государственный медицинский университет (г.Махачкала) 

Аннотация. В статье изучается распространённость врождённой анемии среди детей в возрасте от 0 - 

7дней, родившихся в Перинатальном Центре города Махачкалы за период 2010 - 2017 гг. на основании прове-

денного исследования делается вывод что в городе Махачкале очень высокий уровень ЖДА как среди женщин 

репродуктивного возраста, так и среди новорожденных, причём количество выявленных случаев возрастает с 

угрожающей скоростью. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, детские лечебно-профилактические мероприятия, развитие 

патологии. 

Study of the prevalence of iron deficiency anemia in the Republic of Dagestan 

Aigunova M.G., graduate student 
Dagestan State Medical University, Makhachkala 

Abstract. The article studies the prevalence of congenital anemia among children aged 0 to 7 days, born in the Per-

inatal Center of the city of Makhachkala for the period 2010 - 2017. on the basis of the study, it is concluded that in the 

city of Makhachkala, a very high level of IDA is found among both women of reproductive age and among newborns, 

and the number of cases detected increases at an alarming rate. 

Keywords: iron-deficient anemia, children's medical-prophylactic measures, pathology development. 

Демографическая ситуация в Республике Дагестан за 
последние десять лет характеризовалась беспрецедентным 
снижением рождаемости и стабилизации её на низком 
уровне, высокими показателями общей и младенческой 
смертности и, как результат, небывалым спадом есте-
ственного прироста населения. Так рождаемость упала с 
21,0% (на 1000 населения) на начало девяностых годов, до 
14,7% в 2017 году. 

Естественный прирост в 2007 году составил лишь 4,6%, 
показатель младенческой смертности снизился с 27,7% в 

1983г. до 19,6% в 2013 г. 
На фоне снижения обращаемости по поводу острой 

заболеваемости в детские лечебно-профилактические 
учреждения (в 2013 г. - 75630,5 на 100000 населения, в 2017 
г. - 72869,3 на 100000 населения), происходит регистрируе-
мый рост показателей хронической и тяжелой патологии, в 
том числе новообразования (наблюдается увеличение 
прежних показателей в 1,3 раза), болезней системы крово-
обращения (в 2,3 раза), врожденных аномалий (в 1,7 раза), 
перинатальной патологии (в 3,45 раза), заболеваемость 
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младенцев до 1 года увеличилась в 4,7 раза. 
Самый высокий показатель младенческой смертности, 

в течение последних двух лет, зафиксирован в городе Ма-
хачкала. За 2016 год зарегистрировано 26,5 случаев ле-
тального исхода на 1000 новорожденных, 228 из 1000 рож-
даются больными. 85% детей раннего возраста страдают 
анемией, гипотрофией, отстают в нервно-психическом раз-
витии. 

В 2015 году по Республике Дагестан от анемии, как 
основного заболевания умерло 130 человек, четверо из них 
дети. В 2016 году 11 человек, из них двое детей. 

Несмотря на то, что ЖДА является одним из наиболее 
изученных заболеваний, но до сих пор остаётся неуправля-
емой патологией. При сложившейся ситуации по заболе-
ваемости анемией, необходима разработка и реализация 
программ по профилактике и лечению ЖДА, что, в свою 
очередь, снизит в дальнейшем процент попадания детей в 
группу лиц с определёнными образовательными потребно-
стями. Одним из условий её подготовки является сбор ин-
формации о распространённости анемии и тяжести болез-
ни. 

Известно, что железодефицитная анемия чаще всего 
регистрируется у беременных женщин и младенцев. 

В свете вышеизложенного, целью нашего исследования 
явилось изучение распространённости ЖДА среди детей, 
проживающих в городе Махачкала и её влияние на их 
дальнейшее психофизическое развитие. Исследование бы-
ло основано на статистической выборке. 

1. В соответствии с поставленной нами целью, были 
определены следующие задачи: Изучить распространён-

ность ЖДА среди беременных женщин, состоящих на 
учёте в отделении женского консультирования при Пери-
натальном Центре города Махачкалы за период 2010 - 
2077 гг. 

2. Изучить распространённость врождённой анемии 
среди детей в возрасте от 0 - 7дней, родившихся в Перина-
тальном Центре города Махачкалы за период 2010 - 2017 
гг. 

Материалом для исследования явились: 
• обменные карты беременных женщин; 
• истории родов; 
• истории развития новорожденных Перинатального 

Центра города Махачкалы. 
• карты наблюдения детей с пограничными психонев-

рологическими расстройствами. 
Предмет исследования: 
• женщины, обследованные в третьем триместре бе-

ременности; 
• их новорожденные дети (0-7 дней); 
• дети с пограничными психоневрологическими состоя-

ниями в возрасте 3-5 лет. 
Объект исследования: 
• Перинатальный Центр города Махачкалы. 
• Центр медико-социальной реабилитации детей с по-

граничными психоневрологическими расстройствами. 
Всего нами было проанализировано, 5673 обменных 

карт и историй родов за период с 2010-2017 гг. Из них бы-
ло выявлено 3955 родильниц с ЖДА, что составило более 
70%.

Таблица 9. Распространённость ЖДА среди Родильниц Перинатального Центра города Махачкалы: 

Годы Всего родильниц 
Из них 

С ЖДА % 

2013 1837 1502 82% 

2014 907 486 53% 

2015 937 751 81% 

2016 1034 549 53% 

2017 958 667 69% 

итого 5673 3955 70% 

 
Анализируя распространенность ЖДА среди родиль-

ниц (таблица 9.) мы выявили, что наибольшее количество 
анемий наблюдалось в 2013году (1502 случаев или 82%) и 
в 2015, году (751 случай или 81%). 

За период с 2013-2017 год родилось 2839 младенцев, из 

них врождённая анемия регистрировалась у 1844 детей, 
что составило приблизительно 65%. Наиболее высокий 
процент врождённой анемии был отмечен в 2014 и 2015 
годах (79% и 74% соответственно) (Таблица 10). 

Таблица 10. Распространённость врождённой анемии среди новорожденных детей (ПЦ города Махачкалы) 

Годы Всего новорожденных 
Из них 

Врожденная ЖДА % 

2013 491 287 58% 

2014 437 349 79% 

2015 502 376 74% 

2016 797 445 56% 

2017 612 384 63% 

итого 2839 1844 65% 
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Мы так же установили зависимость уровня распро-
страненности анемии от некоторых социально-
биологических факторов. 

Так, уровень анемии среди сельских детей, по сравне-
нию с городскими, был выше более чем на 10%, причём 
все тяжелые формы встречались в селе и в основном у 
девочек. 

Анализ полученных данных в зависимости от этниче-
ской принадлежности показал, что наиболее чаще и тяже-
лее анемия поражала детей коренной национальности. 

Одним из факторов, способствующих развитию ЖДА 
у детей, оказался низкий образовательный уровень матери. 
По-видимому, высокий образовательный уровень матерей 
предполагает большую информированность в вопросах 
рационального питания, лечения железодефицитных состо-
яний, выполнение которых позволяет предотвратить разви-
тие анемии. 

Так же установлено, что отрицательную роль в разви-
тии анемии у ребёнка играет так же короткий межродовой 
интервал и вес при рождении менее 2500 г. Низкий вес 
чаще всего говорит либо о недоношенности, либо о незре-
лости плода. Доказано, что врождённая ЖДА среди недо-
ношенных детей встречается в 2,5 раза чаще, чем у доно-
шенных. 

За период с 2013 по 2017 год родилось 1020 недоно-
шенных младенцев, среди них с врождённой анемией 571 
новорожденный, что составило 57%. Причём, чем больше 
степень недоношенности, тем тяжелее анемия. 

Таким образом, на основании выше изложенного, мы 
пришли к выводу, что в городе Махачкале очень высокий 
уровень ЖДА как среди женщин репродуктивного воз-
раста, так и среди новорожденных, причём количество 
выявленных случаев возрастает с угрожающей скоростью. 
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Работа выполнена на базе ветеринарной клиники Аг-
рарного института и Центра перспективных исследований 
инновационных лекарственных средств ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск). 
Лабораторные исследования крови проводили на кафедре 
морфологии, физиологии и ветеринарной патологии. Ис-
следования проводились с целью оценки острой токсично-
сти микробиологического препарата Генезис (Агробиоин-
тенсив) на лабораторных животных. 

Препарат Генезис (Агробиоинтенсив) разработан со-
трудниками кафедры морфологии, физиологии и ветери-
нарной патологии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева» 
и ООО «Сигма Плюс» (г. Саранск), представляет собой 
комплекс специально отобранных природных анаэробных 
и аэробных микроорганизмов различных видов, обладаю-
щих сильными ферментативными свойствами: молочно-
кислые, фотосинтезирующие, азотфиксирующие и другие 
виды бактерий, дрожжи, актиномицеты, грибы, а также 
продукты их жизнедеятельности. Все виды и расы микро-
организмов в препарате подобраны с учетом требований 
трофической цепи и образуют симбиотический комплекс. 

В составе препарата находятся такие молочнокислые 
бактерии, как Lactococcus lactis, Lactobacillus delbrueckii 
subsp. Bulgaricus, L. brevis, L. Plantarum, L. Fermenti, 
Oenococcus oeni и другие гомоферментативные и гетеро-
ферментативные виды [3].  

Также в нем представлены такие аскомицетные и ба-
зидиомицетные дрожжи, как Saccharomycotina, 
Taphrinomycotina, Schizosaccharomycetes, Pucciniomycetes, 
Sporidiales, Cryptococcus и др. 

В препарате Генезис (Агробиоинтенсив) присутствуют 
актиномицеты, которые наиболее распространены в при-
роде. Из-за выделения ими специфических ферментов 
(протеазы, кератиназы, хитиназы, липазы, амилазы, инвер-
тазы и др.) они способствуют интенсивному разложению 
органических компонентов в корме (целлюлозы, лигнина, 
хитина, а также (при случайном попадании в корм) пара-
фина, керосина, воска, смолы, асфальта, битума, поливи-
нила и т. п.). Они же фиксируют молекулярный азот. 

Грибы в препарате представлены различными груп-
пами и расами миксомицетов, оомицетов, гломеромицетов, 
гифохитриомицетов, лабиринтуломицетов, хитридиомице-
тов и зигомицетов. Они активно поедают чрезмерно раз-
вившиеся бактерии, особенно патогенные, увеличивая чис-
ленность и состав полезной бактериальной флоры в ки-
шечнике птиц. 

Фотосинтезирующие пурпурные, зеленые и цианобак-
терии в препарате способствуют обогащению корма орга-
ническими веществами и кислородом. Они же обеспечи-
вают лучшее разложение помета птиц.  

Азотфиксирующие бактерии (азотобактер, клостриди-
ум, бейеринкия и др.), находящиеся в составе препарата 
Генезис (Агробиоинтенсив), могут обитать в различных 
средах и субстратах независимо от растений, при этом 
потенциальная фиксация ими азота из воздуха является 
высокой.  

Также в препарате содержатся продукты жизнедея-
тельности микроорганизмов – биологически активные ве-
щества: это незаменимые аминокислоты, органические 
кислоты, витамины, интерфероностимулирующие и имму-
номодулирующие вещества и др. Препарат выпускается 
под торговой маркой «Сигма Агро», а рабочие названия: 
«Генезис» и «Агробиоинтенсив». Штаммы выращиваются 
в специальных условиях промышленной лаборатории на 
предприятии ООО «Сигма Плюс» [4]. 

Острую токсичность препарата Генезис (Агробиоин-
тенсив) изучали на белых беспородных мышах в количе-
стве 30 голов. Все опытные группы животных подбирались 
по принципу аналогов с учётом пола, возраста и живой 
массы [1, 2, 8]. До опытов животные подвергались каран-
тинированию в течение 10 дней в условиях вивария Вете-
ринарной клиники Аграрного института ФГБОУ ВО 
«МГУ им. Н. П. Огарева». Экспериментальные животные 
содержались в одинаковых условиях при нормальном све-
товом и температурном режимах и свободном доступе к 
воде и корму. Состояние опытных животных оценивали по 
изменению клинических признаков и морфологических 
показателей крови. Схемы дозирования мышам препарата 
Генезис (Агробиоинтенсив) представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Дозы препарата Генезис (Агробиоинтенсив) мышам при оценке острой токсичности 

Группы 
животных 

Количество животных 
в группе, гол. 

Концентрация водного раствора 
Генезис (Агробиоинтенсив) 

Доза водного раствора Генезис (Аг-
робиоинтенсив), мл 

Опытная 1 10 20 % 0,5 
Опытная 2 10 20 % 1,0 
Контроль 10 – – 
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Все поголовье мышей было разделено на 3 группы по 
10 голов в каждой. Возраст подопытных мышей в начале 
исследований составлял 60-70 суток, а масса тела – 20-22 г. 
В исследованиях использовались только самцы мышей.  

Мышам 1 и 2 опытных групп вводили 20 % раствор 
препарата Генезис (Агробиоинтенсив) ежедневно 1 раз с 
помощью зонда в количестве 0,5 мл и 1,0 мл на голову, 
соответственно. При этом количество зернового корма и 
питьевой воды не ограничивали. Контрольным мышам 
вводили только дистиллированную воду. 

Наблюдение за мышами вели в течение 14 дней. В 
первый день опытов вели непрерывный мониторинг обще-
го состояния подопытных мышей. Промежуточные показа-
тели выявляли через 7 суток от начала опытов [7].  

Данные инструментальных исследований, характери-
зующих динамику температуры тела, частоту дыхатель-
ных движений и сердечных сокращений при применении 
препарата Генезис (Агробиоинтенсив), представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Клинические показатели мышей при применении препарата Генезис (Агробиоинтенсив) 

Показатели 
Группы мышей 

Опытная 1 Опытная 2 Контроль 
До опытов 

Живая масса мышей, г. 21,13+0,48 20,95+0,71 21,22+0,63 
Температура тела, º С. 38,83+0,22 38,69+0,39 38,72+0,52 

Частота дыхания, уд/мин. 284,5+22,3 278,5+30,8 283,0+31,5 
Частота сердечных сокращений, уд/мин 383,9+14,7 382,1+31,4 390,4+21,7 

На 7 сутки от начала опытов 
Живая масса мышей, г. 21,96+0,48 21,79+0,71 21,64+0,63 
Температура тела, º С. 38,85+2,41 39,10+1,98 38,58+2,13 

Частота дыхания, уд/мин. 291,7+17,5 312,6+18,4 291,1+19,8 
Частота сердечных сокращений, уд/мин 397,4+23,8 395,4+19,8 398,4+19,8 

На 14 сутки от начала опытов 
Живая масса мышей, г. 22,95+0,26 22,55+0,22 22,53+0,19 
Температура тела, º С. 38,64+0,15 39,45+0,21 38,84+0,30 

Частота дыхания, уд/мин. 285,2+5,83 287,1+11,34 292,6+11,97 
Частота сердечных сокращений, уд/мин 382,5+5,36 391,4+7,43 382,6+6,40 

 
При непрерывном наблюдении за подопытными мы-

шами в первые сутки исследований нами установлено, что 
все опытные мыши при введении препарата Генезис (Аг-
робиоинтенсив) сохраняли хорошее общее состояние и по-
ведение. Опытные мыши сохраняли двигательную актив-
ность и охотно поедали корм. При фиксации мыши испы-
тывали беспокойство, которое проходило через небольшой 
промежуток времени и не влияло на показатели пульса и 
дыхания. Аллергические реакции отсутствовали. Тактиль-
ная и болевая чувствительность не нарушены.  

Слизистые оболочки ротовой полости и носа бледно-
розового цвета, без нарушения целостности. Движения не 
скованны, судороги отсутствуют. Акты дефекации не 
нарушены. При осмотре отметили отсутствие патологиче-
ских изменений в волосяном покрове и коже. Волосы име-
ют матовый оттенок. Кожа бледно-розового цвета без 
нарушения целостности. 

Динамика клинических признаков белых мышей при 
введении препарата Генезис (Агробиоинтенсив) происхо-
дит в пределах физиологической нормы. Установлено по-
ложительное влияние изучаемого препарата на живую 
массу мышей. Так, на 7 сутки от начала опытов живая 
масса мышей 1 и 2 опытных групп повысилась соответ-
ственно на 4 % и 3 % по сравнению с первоначальным 
уровнем. В контрольной группе мышей живая масса тела 
на 7 сутки от начала опытом стала выше на 2 %. К 14 
суткам исследований в изменении живой массы тела мы-
шей сохранилась аналогичная тенденция. Следует отме-
тить, что наибольшее увеличение живой массы тела отме-
чено у мышей 2 опытной группы [5, 6]. 

Из морфологических показателей крови мышей нами 
изучались уровень гемоглобина, содержание эритроцитов и 
лейкоцитов. Данные об изменении морфологических пока-
зателей крови при применении препарата Генезис (Агро-
биоинтенсив) представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Морфологические показатели крови белых мышей 

Показатели 
Группы мышей 

Опытная 1 Опытная 4 Контроль 
До опытов 

Гемоглобин, г/л 128,9+1,7 129,8+1,1 130,1+1,4 
Эритроциты, 1012/л. 6,31+0,33 6,48+0,21 6,81+0,51 
Лейкоциты, 109/л. 8,91+0,52 9,11+0,10 8,86+0,23 

На 7 сутки от начала опытов 
Гемоглобин, г/л 135,9+1,7 138,9+1,7 137,8+1,3 

Эритроциты, 1012/л. 7,41+0,14 7,48+0,16 7,55+0,19 
Лейкоциты, 109/л. 11,26+0,20 11,54+0,17 11,09+0,36 

На 14 сутки от начала опытов 
Гемоглобин, г/л 141,4+3,1 142,1+1,91 142,9+4,2 

Эритроциты, 1012/л. 7,85+0,31 7,83+0,38 7,77+0,24 
Лейкоциты, 109/л. 10,56+0,14 10,76+0,34 10,45+0,11 
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При оценке результатов исследований выявлены изме-
нения гематологических показателей крови белых мышей, 
которые происходят в пределах физиологической нормы. К 
концу исследований, на 14 сутки от начала опытов, содер-
жание гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов модифици-
руется. Указанные показатели у мышей всех опытных 
групп выше по сравнению с контрольными мышами.  

Таким образом, проведенные исследования по оценке 
острой токсичности на организм мышей препарата Гене-
зис (Агробиоинтенсив), позволяют сделать вывод о том, что 

изучаемый препарат не вызывает острого отравления под-
опытных животных, а изменения клинических и гематоло-
гических показателей подопытных мышей происходят в 
пределах физиологической нормы. 

В течение 14 суток исследований падежа опытных 
мышей не отмечено. В связи с этим установить LD50 не 
представилось возможным. Это позволяет считать препа-
рат Генезис (Агробиоинтенсив) нетоксичным в испытанном 
диапазоне и варьировать его дозами в широких пределах. 
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В статье представлены материалы о проблемах и перспективах обеспечения эпизоотического благополу-

чия охотничьих ресурсов Республики (Саха) Якутия. Отмечены основные инфекционные болезни диких живот-

ных. Реализация мер, предусмотренных в инструкциях, правилах и рекомендациях ЯНИИСХ позволит обеспе-

чить благополучие по заразным болезням для стабильного развития охотничьих ресурсов. 
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The article presents the materials about the problems and prospects of provision of freedom of hunting resources of 

the Republic of (Sakha) Yakutia. The main infectious diseases of wild animals. Implementation of the measures provid-

ed for in the instructions, rules and recommendations ANEESH will ensure the well being on infectious diseases for 

sustainable development of hunting resources. 

Keywords: infectious diseases, epidemiology, diagnosis, prevention, hunting, resources. 

Охотничье хозяйство, сохранение промысловых охотни-
чьих ресурсов, качество шкур в значительной степени за-
висят от ветеринарного благополучия диких копытных, 
зверей и птиц, а также домашних животных и птиц. 

Защита охотничьих ресурсов от болезней должна осу-
ществляться в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» и законода-
тельством о ветеринарии. 

Однако экстремальные природно-климатические и 
территориальные условия Севера обуславливают краевые 
особенности эпизоотологии инфекционных и инвазионных 
болезней. В настоящее время Республика Саха (Якутия) 
неблагополучна по бруцеллезу и некробактериозу оленей, 
сальмонеллезу, ринопневмонии, ринотрахеиту, вирусной 
диарее, гельминтозом и оводовым болезням. Остается вы-
сокая угроза повторного возникновения сибирской язвы, 
туберкулеза, бруцеллеза и лейкоза. 
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Основные требования к комплексу профилактических, 
противоэпизоотических и противоэпидемических меропри-
ятий при карантинных и особо опасных болезней живот-
ных, перечень которых определен приказом Министерства 
сельского хозяйства РФ №81 от 17 мая 2005 г., представле-
ны в Санитарных и Ветеринарных правилах «Профилак-
тика и борьба с заразными болезнями общими для чело-
века и животных» (утв. Департаментом ветеринарии МСХ 
и П РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ 1996 г.). Однако 
экстремальные природно-климатические условия и спосо-
бы ведения традиционных отраслей (коневодства и олене-
водства) обуславливают краевые особенности, требуют 
разработки и освоения противоэпизоотических мероприя-
тий, не регламентированных инструкциями и правилами. 

Сибирская язва. Особо опасная инфекционная болезнь 
животных и человека. Болеют все виды животных, в том 
числе промысловые животные и собаки. Наибольшую 
опасность представляют старые очаги инфекции, которые 
расположены почти по всей территории Якутии. Сибире-
язвенные захоронения животных представляют потенци-
альную опасность. для всех владельцев домашних живот-
ных и охотников. В целях рационального проведения об-
щих профилактических мероприятий составлен кадастр 
неблагополучных пунктов на территории Республики Саха 
(Якутия). Наши исследования позволили выявить дополни-
тельно более 200 захоронений павших животных ранее не 
учтенных официальной статистикой. Основной мерой эф-
фективной профилактики является иммунизация вакци-
нами.  

Бешенство. Острая вирусная болезнь животных и че-
ловека, характеризующаяся признаками тяжелого пора-
жения центральной нервной системы. В связи с распро-
странением арктического варианта бешенства, обуслов-
ленного существованием природного очага (песцы, волки и 
лемминги) возможность возникновения инфекции среди 
оленей и зверей очень высока. Основной мерой борьбы 
является профилактическая иммунизация, особенно охот-
ничьих собак. 

Бруцеллез. Хроническое зоонозное инфекционное забо-
левание, часто сопровождающееся абортами, задержани-
ем последа, эндометритами, бурситами и орхитами. В Рес-
публике Саха (Якутия) наиболее распространен среди 
домашних и диких северных оленей. Опасен для человека. 
Установлено наличие бруцеллезной инфекции в лено-
оленекской, яно-индигирской и сундурунской популяции 
диких северных оленей. Могут болеть и собаки. 

Лептоспироз. Зооантропонозная природно-очаговая 
инфекционная болезнь домашних и диких животных мно-
гих видов, а также человека.  

В Республике Саха (Якутия) лептоспироз имеет значи-
тельное распространение среди крупного рогатого скота, 
лошадей, оленей и свиней. Установлена циркуляция возбу-
дителя среди бизонов, собак, лисиц, суслика, ондатры и 
мышей. Особую опасность для животных и человека име-
ют охотничьи собаки. 

Для диагностики лептоспироза диких животных и со-
бак можно использовать способ отбора мочи заморожен-
ного со снегом при минус 10-50 ºС в местах естественного 
обитания диких млекопитающих (без изъятия и отлова), 
который является информативным и позволяет провести 
исследования с наименьшими затратами [1]. 

Нами установлено бактерицидное действие штамма 
бактерий Bacillus subtilis ТНП-3 и ТНП-5 к возбудителю 

лептоспироза различных серологических групп, что позво-
ляет рекомендовать пробиотик Сахабактисубтил для про-
филактики и лечения этой болезни [2]. 

Грипп птиц и вирусные болезни. Грипп вирусная ост-
рая контагиозная болезнь, поражающая сельскохозяй-
ственных (куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепе-
ла), синантропных и диких птиц. Дикие перелетные птицы 
являются природным резервуаром, а также переносчиком 
(в том числе и межконтинентальным). В настоящее время 
актуальным остается исследования их на возможность 
передачи возбудителей и других вирусных и бактериаль-
ных болезней. 

Сальмонеллез. Инфекционная болезнь животных и че-
ловека. Источником возбудителя инфекции являются 
больные и переболевшие животные-сальмонеллоносители, 
включая грызунов, песцов, лисиц и диких птиц. 

Туляремия. Природноочаговый зооноз, распространен-
ный преимущественно в ландшафтах Северного полуша-
рия. У человека – это острое инфекционное заболевание 
токсико-аллергического, реже септического характера. Из 
диких животных восприимчивы белки, бурундуки, бобры и 
суслики. По данным Роспотребнадзора циркуляция воз-
будителя туляремии регистрируется в 19 районах Респуб-
лики Саха (Якутия). 

Иерсиниозы. К болезни восприимчивы различные 
сельскохозяйственные животные (свиньи, крупный рогатый 
скот, лошади, овцы, олени, куры) и человек. Поражаются 
домашние (кошки, собаки), животные, содержащиеся в 
зоопарках и питомниках, дикие животные, а также грызу-
ны. В популяции мышевидных грызунов осуществляется 
алиментарный путь заражения с формированием природ-
ных очагов. Нами выделены иерсинии от материала от-
стрела лосей в окрестностях г. Якутска.  

Прионовая болезнь. CWD – chronic wasting desease 
(хроническое изнурение оленей). Характеризуется резким 
потерей веса, обильным слюнотечением, потерей ориента-
ции и гибели. Возбудители – прионы, которые устойчивы 
факторам внешней среды. Распространена в США. Сред-
ства профилактики и лечения не разработаны. Могут бо-
леть олени и лоси. В России не зарегистрирован. Однако 
угроза распространения остается 

Вирусные болезни. Вирусные болезни такие как ви-
русная диарея, ринотрахеит, парагрипп и другие у диких 
животных не изучены. Есть единичные наши сообщения о 
распространении вирусной диареи и ринотрахеита среди 
домашних оленей в Томпонском, Эвено-Бытантайском и 
Нижнеколымском районах Якутии.  

Заключение 
В целях обеспечения эпизоотического благополучия 

охотничьих ресурсов следует: 
1. Провести мониторинг инфекционных болезней путем 

изъятия диких животных, птиц и исследования в лабора-
ториях. 

2. В местах обитания организовать подкормку мине-
рально-витаминными добавками и пробиотическими пре-
паратами. 

3. Иммунизировать охотничьих собак и охотников со-
гласно действующим инструкциям и правилам. 

4. При возникновении инфекционных болезней прово-
дить комплекс мероприятий, регламентированных в ин-
струкциях и правилах, а также использовать результаты 
исследований и рекомендации ЯНИИСХ. 
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Анализ содержания биогенных элементов, удельной активности радионуклидов и антиокси-
дантной активности комплексного биопрепарата  

из растительного возобновляемого сырья 

Степанова А.В., инженер-исследователь 
Майер А.Ф., инженер 

Северо-Восточный федеральный университет, г. Якутск  

Уваров Д.М., заведующий УНТ лабораторией «Механохимические биотехнологии» 
ООО «Механохимические биотехнологии» 

Разработан биопрепарат на основе механоактивированного таллома Cladonia stellaris, обогащенного ли-

стьями Vaccinium vitis-idaea и Arctostaphylos uva-ursi. 

Ключевые слова: Сladonia stellaris, Vaccinium vitis-idaea, Arctostaphylos uva-ursi, механохимическая актива-

ция, удельная активность, антиоксидантная активность (АОА). 

Правильное питание - важный фактор, определяющий 
здоровье населения. Недостаточное потребление полноцен-
ных белков и витаминов жителями Крайнего Севера явля-
ется причиной возникновения различных патологий в орга-
низме человека. Поэтому особенностью организации пита-
ния на Севере можно назвать разработку качественно 
новых функциональных продуктов питания. 

В Северо-Восточном федеральном университете создан 
способ повышения качества и сохранения свежести хлебо-
булочных изделий и жидких пищевых продуктов путем 
добавления в их состав порошка механоактивированных 
талломов Cladonia [1, 2]. Кроме того, разработана физиоло-
гически активная растительный комплекс с повышенным 
адаптогенным действием на основе растительных субстан-
ций: таллома Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda 
1971)  и корней и корневищ Rhodiola rosea [3].  

Объектом данного исследования является биокомплекс 
на основе таллома Cladonia stellaris, обогащенного для 
расширения спектра выполняемых функций фитокомпо-
нентами из листьев брусники и толокнянки в массовом 
соотношении 18:1:1. Выбор дозировки основан на необхо-
димости максимального обогащения продуктов биологиче-
ски активными веществами и в получении готовых изделий 
с высокими органолептическими свойствами.  

Целью работы является изучение физико-химических 
параметров разработанного комплексного препарата.  

Методом ЯМР доказано, что механохимическая акти-
вация сырья приводит к получению олигосахаридов из 
природных полисахаридов за счет разрыва части химиче-
ских связей, в результате чего увеличивается биодоступ-
ность некоторых биогенных элементов в водной вытяжке, 
таких как Se, Ca, Na. Кроме того, содержание низкомоле-
кулярных антиоксидантов также увеличивается при меха-
ноактивации исходного сырья и с увеличением соотноше-
ний компонентов в биокомплексах. 

Концентрацию микро- и макроэлементов определяли 
согласно «Руководство по методам анализа качества и 
безопасности пищевых продуктов». Под ред. И.М. Скури-
хина, В.А. Тутельяна, М., «Брандес», «Медицина», 1998. 
Содержание арбутина выводили хроматоспектрофотомет-
рическим методом [4]. Оптическую плотность очищенного 
элюата измеряли на спектрофотометре Libra S12 (Велико-
британия) при длине волны 285 нм в сравнении с арбути-

ном-стандартом российской фармацевтической компании 
«Фитопанацея». Размеры частиц дисперсной фазы уста-
навливали методом динамического лазерного светорассея-
ния. Подготовка проб и анализ согласно: Методические 
рекомендации МР 1.2.2640-10 «Методы отбора проб, выяв-
ления и определения содержания наночастиц и наномате-
риалов в составе сельскохозяйственной, пищевой продук-
ции и упаковочных материалов».  

Об антиоксидантной активности исследуемого расти-
тельного комплекса судили по способности ингибировать 
аутоокисление адреналина in vitro и тем самым предот-
вращать образование активных форм кислорода [5]. Со-
держание радионуклидов цезия и стронция определяли с 
помощью гамма-бета- спектрометрического комплекса 
УСК «Гамма плюс» с программным обеспечением «Про-
гресс» для испытаний проб продовольствия на соответ-
ствие требованиям критериев радиационной безопасности.  

Таблица 1. Физико-химические параметры комплекс-
ного препарата 

Показатели 
Результаты 
испытаний 

Содержание арбутина, % 2,5±0,62 
Средний размер частиц, нм, М±S.D. 187,0±154,8 
Антиоксидантная активность, мг/мл 0,340±0,050 

Содержание меди, мг/кг 1,92±0,40 
Содержание цинка, мг/кг 13,7±2,7 

Содержание фосфора, мг/100 г 68,1±20,4 
Содержание железа, мг/кг 234±46 
Содержание хрома, мг/кг 0,931±0,180 

Содержание марганца, мг/кг 36,1±7,2 
Содержание молибдена, мг/кг Менее 0,04 

Содержание никеля, мг/кг 0,410±0,080 
Содержание натрия, мг/кг 90±18 
Содержание калия, мг/кг 900±90 

Содержание кальция, мг/кг 1020±200 
Содержание магния, мг/кг 170±40 

Содержание кобальта, мг/кг 0,085±0,020 
Удельная активность Cs-137, Бк/кг <3,0 
Удельная активность Sr-90, Бк/кг <0,5 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Pouzar
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Anton%C3%ADn_V%C4%9Bzda&action=edit&redlink=1
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Статистическую обработку результатов исследования 
проводили с помощью пакета программ «Microsoft Excel».  

Результаты исследования представлены в табл. 1. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

содержание токсичных элементов и радионуклидов не пре-
вышает соответствующих предельно допустимых концен-
траций. Кроме того, препарат может служить источником 

биогенных элементов – особенно Ca, Mg, P, K, Na и ха-
рактеризуется антиоксидантной активностью.  

* Исследование проводилось в рамках выполнения ра-
боты 15.6845.2017/7.8 «Обеспечение проведения научных 
исследований» государственного задания Минобрнауки 
России.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены ряд концептуальных подходов по вопросам системы расселе-

ния населённых пунктов и тенденции демографических процессов в них. 

Интерес к проблемам развития городов и населённых 
пунктов в Кыргызской Республике обретает особую акту-
альность в свете происходящих тенденций в администра-
тивно-территориальном устройстве.  

Немаловажное значение имеет вопросы, связанные с 
оценкой устойчивого развития городских и сельских терри-
торий Кыргызской Республики, это связано с нарастанием 
природно-техногенных факторов в условиях горного релье-
фа и процессами глобального изменения климата. Вместе 
тем в Кыргызской Республике формируется своеобразный 
тип системы расселения в сложно-пересечённой местности, 
с набором рядя неблагоприятных экологических, социаль-
но-экономических, техногенных факторов. Многие населен-
ные пункты находятся в зоне постоянного риска техноген-
ных аварий или рядом с опасными промышленно-
хозяйствующими системами, в том числе в зоне урановых 
хвостохранилищ. Что требует выработки конкретных 
предложений по улучшению социально-экономического 
развития населенных мест. 

Одним из факторов определяющий развития системы 
расселения как городов и сельских населенных пунктов во 
все времена был экономический потенциал регионов. 
Определяя роль экономического потенциала на примере 
развития урбанизации в Кыргызской Республике, следует 
отметить, что после распада плановой экономике в начале 
90-х годов, произошли системные глубокие преобразования 
в сторону нарушения экономической базы. Это не могло не 
отразится, конечно, и на развитие процессов урбанизации в 
целом по республике. Что привело к «бесконтрольной хао-
тичной урбанизации», которая особо ощущается в окрест-
ностях города Бишкек и Ош. 

Другим аспектом влияющий на структуру городского 
и сельского населения является внутренняя миграция. 
Населения из сельской местности и неблагополучных в 
экономическом отношении малых городов, наблюдаемая в 
Кыргызской Республике, характерна для большинства 
стран мира и представляет собой естественный процесс, 
при котором люди из неблагополучных регионов, причем 
не только из сел, но и городов, перемещаются в урбанизи-
рованные крупные промышленные города, а также города, 
являющиеся административными центрами. Как правило, 
растущие города испытывают потребность в трудовых 
ресурсах, и такая тенденция направлена на решение этой 
проблемы за счет промышленности и сфер обслуживания, 
однако зачастую она приводит к чрезмерному перенаселе-
нию крупных и упадку малых городов, особенно удален-
ных от административных и экономических центров. Од-

нако, в условиях Кыргызстана, являющегося высокогорной 
страной, нерегулируемый рост больших городов ставит под 
серьезную угрозу устойчивое развитие республики. 

В Кыргызской Республике имеются 7 областей, 2 горо-
да республиканского подчинения, 40 сельских администра-
тивных районов, 453 айылных (сельских) аймаков и всего 
31 городов включая города республиканского назначения, 
отдельно 9 поселков городского типа. По итогам государ-
ственного учета земель на 1 января 2015 года, общая пло-
щадь земель населенных пунктов составила 276,235 га. Из 
них земли сельских населенных пунктов составляют 
172 757 га городов, поселков городского типа – 22 240 га. 
Общее количество населенных пунктов составляет всего 
1966 единиц, из них 41 населенных пунктов находятся в 
составе городов. Таким образом, общее количество 1891 
сельских населенных пунктов, которые находятся в составе 
айылных аймаков [1]. 

В условиях гор порог освоения территорий в большой 
степени связан с их высотным расположением над уров-
нем моря. Так, абсолютные отметки территории Киргизии 
колеблются в пределах 500–7500 м. В итоге значительная 
часть территории республики не может быть освоена рас-
селением по физико-географическим условиям природной 
среды [2]. 

По своей природе урбанизированные территории и в 
целом населенные пункты в Кыргызской Республике 
имеют ряд специфических проявлений, которые характер-
ны для горных районов мира (см. Рис.1): а) городские по-
селения и в целом населённые пункты формируется в 
условиях горного рельефа (амплитуда высот на уровнем 
моря составляет 450-7439 м.н.у.м.), самые верхние поселе-
ния и отдельные села расположены на высоте более 
3000м.н.у.м.; б) большинство населённых пунктов размеще-
ны в долинно предгорной части и имеет характер нерав-
номерного размещения (на 15% территории республик 
сосредоточено почти 80 населённых пунктов); в) в респуб-
лик формируется особый тип урбанизации присуще гор-
ному рельефу и отличающиеся от классических типов ур-
банизации «горный характер»; г) после обретение незави-
симости и возникновения различных социально-
экономических проблем, проблем с трудоустройством, ми-
грацией населения произошёл «самотёк» процессов раз-
мещения населения по территории и в целом урабаниза-
ционного планирования. 

В настоящее время численность городского населения 
составляет порядка около 1млн. 987 тыс. человек, что со-
ставляет 34% (таблица 1); на ее территории расположено 
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31 городов разного уровня. Главная отличительная специ-
фика заключается в том, что процессы урбанизации раз-
виваются в условиях горного территориального располо-
жения. Городские территории, как правило, в основном 

расположены в долинной и низкогорной зоне КР, за ис-
ключением некоторых урбосистем городского типа, кото-
рые расположены в среднегорной части. Соотношение 
городского и сельского населения отражено на (Рис.2). 

 

Рисунок 1. Размещение численности населения по высотным поясам Кыргызской Республике [3]. 

Сложившиеся традиции и образ жизни народов про-
живающих на территории. Концепт городского строитель-
ства для нашей Республике имеет новое понятие и состав-
ляет порядком чуть более 100-150 лет, в пределах и мас-
штабах своренной Республики. Конечно и были города 

средневековые (Суяб, Навакет, Ош, Баласагын, Барскон, 
Озгон) - которые на наш взгляд следует выделить в кате-
горию исторической эпохи и урбанизации, так как за ис-
ключением города Ош и Узгена в настоящее время они не 
имеют статусного положения города. 

Талица 1. Численность городского и сельского населения Кыргызской Республики 

 Численность постоянного населения, тыс. человек 

 
 

1989 1999 2009 2012 2015 

Всего 4, 257.7 4, 822.9 5, 362.8 5, 551.9 5,895,6 

город 1, 624.5 1, 678.6 1, 827.1 1 ,884.4 1,987 

село 2,633.2 3, 144.3 3, 535.7 3 ,667.5 3,908 

 
В Кыргызской республике процессы урбанизация в 

основном протекали вслед за индустриализацией. В 1941-
1942 гг. примерно 30 заводов и фабрик были перемещены 
в Кыргызстан и частично переориентированы на военное 
производство. Они были расположены, главным образом, 
в Чуйской области и Бишкеке. В те же годы началось 
строительство первых больших ирригационных каналов, 
что привело к росту сельхозпроизводства [4].  

Городские населенные пункты расположены неравно-
мерно, более чем на три четверти сосредоточившись в Чуй-
ской долине на севере и в Приферганье – на юго-западе. 
На севере, где развита в основном обрабатывающая про-
мышленность, города и поселки крупнее по сравнению с 
юго-западом, где сосредоточена большей частью добыва-
ющая промышленность. В 70–80-е гг. прошлого века 
наблюдалась тенденция постепенного увеличения роли 
обрабатывающей промышленности, что способствовало 

развитию городов и поселков юго-запада республики. Од-
нако и при этом была актуальной проблема равномерного 
размещения сети городских населенных мест на террито-
рии всей Республики.  

В 1990-е годы началась новая волна преобразований, в 
основу которых легли экономические и социально-
политические причины: в городах и поселках городского 
типа снижалось производство промышленной продукции, 
закрывались учреждения социально-культурной инфра-
структуры. Таким образом, за последнее десятилетие при-
рост городского населения произошел, в основном, за счет 
увеличения числа жителей гг. Бишкек и Ош, а также пре-
образований сел в города. И этот процесс затянулся на 
долгие десятилетия. 

Приоритетом дальнейшего совершенствования систе-
мы расселения должно стать переход с экстенсивного на 
интенсивный этап процесса урбанизации. При этом опор-
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ным каркасом системы расселения станут крупные город-
ские агломерации в каждом из регионов республики и 
тяготеющих к ним населенных пунктов, формирующие 
зоны высокоорганизованной урбанистической среды жизни 
[6]. 

Вместе с тем нельзя преуменьшать опасность нерегу-
лируемого развития прилегающих населенных пунктов, о 

чем свидетельствует опыт многих стран, оказавшихся в 
подобных условиях, где дисбаланс между городом-центром 
и малыми городами, окружающими него, принимает кри-
зисный характер. Существенным ограничителем для раз-
вития столицы стала недоразвитость периферии, особенно 
малых городов. 

 

Рисунок 2. Соотношение городского и сельского населения по областям Кыргызской Республики (2018 г.). 
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Влияние карстовых пород на гидрогеологические процессы водотоков 

Александров Дмитрий Валерьевич, студент 
Нафикова Эльвира Валериковна, кандидат географических наук, доцент 

Уфимский государственный авиационный технический университет (г.Уфа) 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению влияния карста на водоток. Разобраны причины развития 

карстовых вод, их виды, химический состав и особенности режима.  

Ключевые слова: геоморфологичекие процессы, карст, карстовые воды, условия движения карстовых вод. 

Карст представляет собой совокупность геологических, 
природных и техногенных процессов и созданные ими 
формы наземного и подземного рельефа, обязанные своим 
происхождением растворяющему действию воды на гор-
ные породы, к которым относятся известняки, доломиты, 
гипсы, ангидриты, каменная и калийная соли, мергели, 
известковые загипсованные песчаники и др. В результате 
чего образуются отрицательные западинные формы рель-
ефа на поверхности Земли и различные полости, карры, 
колодцы, шахты, провалы, воронки, слепые карстовые 
овраги, долины, карстовые пещеры, подземные карстовые 
каналы. По происхождению они подразделяются на фор-
мы, образованные путём растворения (поверхностные и 
подземные), эрозионные и смешанные [1]. 

Карстовые воды - воды, залегающие и циркулирую-
щие в трещинах, каналах, пещерах, пустотах, образовав-
шихся в результате выщелачивания карбонатных, гипсо-
носных и соленосных горных пород, на которые воды ока-
зывают агрессивное воздействие. Процесс этот в подавля-
ющем большинстве имеет химическую природу, но при 
развитии крупных каналов и полостей местами происходит 
и механический вынос частиц и обломков пород. В процес-
се выщелачивания гипса в глинистой среде образуется так 
называемый «малый» карст или глинистый карст. Интен-
сивность процесса карстообразования зависит от типа 
пород и степени их трещиноватости, от особенностей геоло-
гической истории, климатических условий и природной 
динамики подземных вод. Поднятия суши приводят к раз-
витию стока, вызывающего карстообразование, погруже-
ния, наоборот, к затуханию карстовых процессов. 

Карст может обнаруживаться по характерному рель-
ефу: обычно на поверхности появляются депрессии, пони-
жения в перекрывающих закарстованные породы рыхлых 
толщах. Вначале по трещинам горных пород образуются 
зачаточные формы карста – кары и каровые поля – при-
чудливые бороздообразные углубления на поверхности 
карстующихся пород. На отдельных участках формируют-
ся воронки овальной формы и самых различных размеров 
(до 20-30м в поперечнике и 5-15 м глубиной). Количество 
воронок может достигать до 200 на 1 км2. Соединение не-
скольких воронок образует увал. При развитии процесса 
на глубину возникает естественный колодец, который мо-
жет перейти в шахту или пещеру. Входные отверстия в 
горизонтальные каналы называются понор, которые по-
глощает поверхностные воды. Подземные полости пре-
вращаются в разнообразные пещеры и гроты, в которых 
наблюдаются живописные натеки – столбы – сталактиты 
и сталагмиты. Выходы подземных карстовых рек называ-
ются «воклюз» (по названию карстового источника во 
Франции) [2]. 

В соответствии с особенностями строения карстовых 
массивов находится и своеобразие движения подземных 
вод. Здесь мы имеем не фильтрацию, а движение в кана-
лах, а иногда напорное (водопроводы) движение. Этим они 
резко отличаются от всех остальных типов подземных вод. 

Можно выделить два горизонта карстовых вод:  
верхний - преимущественно нисходяще движение вод; 
нижний - все воды представляют собой единое гидрав-

лическое целое. 

 

Рис.1. Условия движения подземных вод в различных вертикальных зонах закарстованных пород [Соколов, 1962]. 
Где, I - зона аэрации; II - зона сезонного колебания уровня; III - зона полного насыщения; IV- 1- закарстованные извест-

няки; 2 и 3 - соответственно высокий и низкий уровни подземных вод. Стрелками показано направление движения воды[3]. 
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Д.С. Соколов выделяет в карстовых районах 4 верти-
кальных зоны, различных по условию движения подзем-
ных вод (рис. 1): 

1. Зона аэрации – движение вод вертикальное (вниз); 
2. Зона сезонных колебаний уровня подземных вод с 

периодической сменой горизонтального и вертикального 
движения подземных вод; 

3. Зона полного насыщения, находится в сфере дрени-
рующего воздействия гидрографической сети с движением 
подземных вод в сторону речных долин; 

4. Зона глубокой циркуляции, где движение воды про-
исходит вне непосредственного влияния дренажа гидро-
графической сети. 

В зависимости от характера питания вод выделяют три 
типа карста: 

1.Открытый карст (средиземноморский) – известняки 
выходят прямо на поверхность. Основные источники пита-
ния – дождевые воды. 

2. Закрытый карст (среднеевропейский). Основные ис-
точники питания – талые воды. Дожди почти целиком 
расходуются на испарение. 

3. Карст засушливых районов (среднеазиатский), где 
наиболее выражены подземные формы карста. Поверх-
ностные формы карста выражены слабо. Основные источ-
ники питания – ливневые дожди. 

Своеобразный рельеф закарстованных массивов, быст-
рое проникновение атмосферных и речных вод на глубину 
создают особые черты режима карстовых вод. 

Главная черта – резкие колебания уровня, амплитуда 
которых зависит от глубины залегания и условий питания. 
Реакция их на эпизодические факторы режима (ливни, 
снеготаяние) так быстра, что иногда необходимы замеры 
каждый час, чтобы уловить все колебания. Только источ-
ники артезианских вод почти не реагируют на сезонные 
колебания. Например, в Донбассе имеется крупный кар-
стовый источник «Кипучая Криница», отличающийся по-
стоянством дебита, температуры (150С) и химического со-
става. 

Химический состав карстовых вод разнообразен. 
Наряду с пресными водами верхней зоны карстовых мас-
сивов (гидрокарбонатная кальциевая или гидрокарбонат-
ная кальциево-магниевая), обычно появляющихся на по-
верхности в виде мощных источников, встречаются суль-
фатные кальциевые воды. Среди них известны и мине-
ральные воды (Кисловодск, Сочи - Мацеста). В некоторых 
пунктах буровыми скважинами вскрыты хлоридные 
натриево-кальциевые рассолы [4]. 

В целом карстовые воды имеют двоякое значение в 
народном хозяйстве. С одной стороны, это хороший источ-
ник водоснабжения, с другой – при добыче полезных ис-
копаемых могут быть внезапные прорывы, при строитель-
стве плотин – потери воды и т. д. 
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Кузнецова Елена Андреевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
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Коновалова Ирина Васильевна, магистрант 
Волгоградский технический университет (г. Волгоград) 

Структура питания основной массы населения России 
характеризуется продолжающимся снижением потребле-
ния наиболее ценных в биологическом отношении пищевых 
продуктов, таких как рыбопродукты, мясные и молочные 
продукты, яйца, растительные масла, фрукты и овощи, 
при существенном увеличении потребления хлеба 
и хлебопродуктов, а также картофеля. При такой органи-
зации питания население испытывает дефицит животных 
белков, достигающий 15…20% от рекомендуемых величин, 
полиненасыщенных жирных кислот, минеральных ве-
ществ, витаминов [1, с. 36]. 

Рыба обладает высокими пищевыми ценностями, та-
кими как легкоусвояемые полноценные белки с хорошо 
сбалансированным составом аминокислот, занимающая 
важное место в питании человека. Химический состав ры-
бы зависит от ее вида, возраста, пола, физиологического 
состояния, а также условий обитания и хранения [2, с. 25]. 

Целью научной работы являлось разработка рецепту-
ры и технологии полуфабриката с использованием рыбно-
го и растительного сырья.  

Для достижения данной цели поставлены следующие 
задачи:  

 изучение пищевой и энергетической ценности и хими-
ческий состав рыбных полуфабрикатов; 

 определить органолептические показатели; 

 определить физико-химические показатели; 

 исследовать микробиологические показатели полу-
фабриката; 

 рассчитать экономическую эффективность полуфаб-
риката. 

Результат органолептических показателей полуфабри-
ката из рыбного и растительного сырья приведены в таб-
лице 1.  

В таблице 2 представлены результаты физико-
химического исследования полуфабриката. 

Таблица 1. Органолептические показатели полуфабриката «Котлеты рыбные с капустой и морковью» 

Наименование показателя Характеристика изделия 

Внешний вид Форма круглая, приплюснутая с вытянутыми концами. 
Поверхность Поверхность равномерная не имеет повреждений 

Цвет Светло оранжевый 
Запах и вкус Соответствует данному виду изделия 

Таблица 2. Результаты по физико-химическому методу исследования полуфабриката  
из рыбного и растительного сырья 

Массовая доля  
сухих веществ, %, 

Массовая доля 
жира, %, 

Кислотность,%, 
Массовая для  

поваренной соли, % 
25,0 2,0 0,2 0,9 

Таблица 3. Химический состав полуфабрикатов из рыбного и растительного сырья 

Химические элементы 
Продукты 

Котлеты рыбные Котлеты рыбные с капустой и морковью 

Порция, г 100 100 
Вода, % 4,1 5,8 
Белки, % 10,7 27,4 
Жиры, % 14,0 34,8 

Углеводы, % 7,6 2,2 
Пищевые волокна, % 5,0 8,0 

Органические кислоты,% 0,1 0,1 
Зола, % - - 

 
Микробиологические показатели соответствуют Сан-

ПиН 2.3.2.1078 – 01 Гигиенические требования безопасно-
сти и пищевой ценности пищевых продуктов. 

Минеральный состав характеризуется исключитель-
ным разнообразием. Больше всего Р, Са, Na, Mg, S, Cl, 
также обнаружены такие элементы, как: Fe, Cu, Co, Mn, 
Zn, I.Витамины распределены не равномерно и преиму-
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щественно жирорастворимые А и В и его провитамин де-
гидрохолестерин, так же и водорастворимые группы В: В1, 
В2, В6, В12 и др.  

Химический состав разработанных полуфабрикатов 
представлен в таблице 3.  

Содержание белков, жиров и пищевых волокон в кот-
летах рыбных с капустой и морковью в 2 раза больше чем 
в котлетах рыбных.  

Содержание минеральных веществ в разработанных 
полуфабрикатах представлено в таблице 4.  

Таблица 4. Содержание минеральных веществ в полуфабрикатах из рыбного и растительного сырья 

Химические элементы 
Продукты 

Котлеты рыбные Котлеты рыбные с капустой и морковью 
Порция, г 100 100 

К, мг 515,3 401 
Са, мг 36,2 145,2 
Mg, мг 31 41,5 
Na, мг 62,7 213,9 
S, мг 68,7 184,2 
Ph, мг 114,1 287,5 
Cl, мг 128,5 69,3 
Al, мг 402,9 265,5 
B, мг 54,9 122,8 
F, мг 179,9 45,6 

 
Котлеты рыбные с капустой и морковью содержат 

большое количество натрия, кальция, серы, фосфора и 
бора. А котлеты рыбные без растительного сырья, содер-

жат наибольшее количество калия, хлора, алюминия и 
фтора. 

Содержание витаминов в разработанных полуфабри-
катах я представлено в таблице 5. 

Таблица 5. Содержание витаминов в полуфабрикатах из рыбного и растительного сырья 

Химические элементы 
Продукты 

Котлеты рыбные Котлеты рыбные с капустой и морковью 
Порция, г 100 100 
А, мкг 100 190 
В1, мг 0,1 0,1 
В2, мг 0,1 0,2 
РР, мг 3,0446 5,5528 
С, мг 15,3 9,6 

В9, мкг 7,7 22,8 
Е, мг 1,9 9,9 

 
Котлеты рыбные с капустой и морковью в большей 

мере обогащены витамином А, В9, Е; С. 
Энергетическая ценность разработанных полуфабри-

катов представлена в таблице 6.  

Энергетическая ценность полуфабрикатов из рыбного и 
растительного сырья составила 288,7. 

Таблица 6. Энергетическая ценность полуфабрикатов из рыбного и растительного сырья 

Химические элементы 
Продукты 

Котлеты рыбные Котлеты рыбные с капустой и морковью 
Энергетическая ценность, ккал 168,1 288,7 

Таблица 7. Рецептура блюда «Котлеты рыбные с капустой и морковью» 

Наименование сырья Масса брутто (г) Масса нетто (г) 
Судак рыба 60,0 50 

Капуста белокочанная 14,0 10,0 
Морковь 13,5 10,0 

Лук репчатый 12,0 10,0 
Сыр «Российский» 5,0 5,0 
Соль поваренная 2,0 2,0 

Перец чёрный молотый 1,0 1,0 
Вода 8,0 8,0 

Подсолнечное масло 4,0 4,0 
Выход: 100,0 

Полученная рецептура представлена в таблице 7 
В результате проведенных расчетов экономических по-

казатели опытного образца можно судить о том, что цена 

за 1 порцию полуфабрикатов «Котлеты рыбные с капу-
стой и морковью» составила 104 рубля.  



 

 «Евразийское Научное Объединение» • № 5 (39) • Май, 2018 Сельскохозяйственные науки 

 

241 

Литература: 

1. Антипова, JI.B. Расширение ассортимента рыбных продуктов / JI.B. Антипова, И.Н. Толпыгина – Рыбное хозяй-
ство№2. 2013. – 62 с. 

2. Атамбаева, Ж. М. Анализ разработок технологий формованных рыбных полуфабрикатов функционального назна-
чения / Ж. М. Атамбаева., А. Н. Нургазезова, З. Ж. Калиева, М. Б. Ребезов Техника. Технологии. Инженерия №1, 2016. – 
67 с.  



 

 Earth sciences “Eurasian Scientific Association” • № 5 (39) • May 2018 

 

242 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  

Региональные проблемы природопользования на трансграничных территориях 

Степанько Наталия Григорьевна, кандидат географических наук, доцент 
ФГБУН Тихоокеанский институт географии ДВО РАН (г. Владивосток) 

Развитие России во многом зависит от эффективного 
использования природного потенциала Дальнего Востока - 
региона, где сосредоточены колоссальные природные бо-
гатства, производственные, технологические и научные 
ресурсы. Именно этому региону предначертано осуще-
ствить одну из главных ролей в возрождении и обновлении 
страны. Комплексное социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока – важнейший государственный приори-
тет, имеющий общее национальное значение. 

Состояние окружающей среды на Дальнем Востоке 
характеризуется дисбалансом в природопользовании 
практически во всех регионах, то есть несоответствием раз-
вития и размещения материального производства, рассе-
ления населения и экологической емкости территорий. 
Уникальная протяженность региона с севера на юг опре-
деляет разнообразие природных условий и, значительно 
меньшую, относительно западных районов России, устой-
чивость дальневосточных экосистем. Интенсивное вовлече-
ние разнообразных природных ресурсов региона в хозяй-
ственный оборот приводит к обострению экологических 
проблем. И поскольку регионы Дальнего Востока и в 
настоящее время, и в перспективе остаются, в основном, 
регионами ресурсной ориентации, антропогенное воздей-
ствие будет только усиливаться. А без снижения экологи-
ческого ущерба, возникающего при масштабном воздей-
ствии хозяйственной деятельности на окружающую среду, 
эффективное природопользование и устойчивое развитие 
Дальнего Востока России будет осложнено.  

Помимо пространственно-временной уникальности 
Российского Дальнего Востока (РДВ) особенностью, ока-
зывающей влияние на производственно-природные отно-
шения и, как следствие, на экологическое состояние терри-
торий  

является приграничное положение ряда субъектов 
южной зоны РДВ. Территории этих субъектов с сосед-
ствующими территориями КНР формируют трансгранич-
ные территории.  

С географической точки зрения трансграничные терри-
тории обладают определенной спецификой, составной ча-
стью которой является единство, неразрывность географи-
ческой среды, а также единство звеньев хозяйственной 
инфраструктуры [1]. В то же время каждая сторона имеет 
свои особенности в природно-ресурсном потенциале, 
уровне его использования, социально-экономическом раз-
витии, формах и разнообразию в природопользовании и, 
как следствие, в экологическом состоянии территорий. Рас-
сматривая трансграничные территории как единое целое, 
необходимо исследование приграничных территорий, т.к. 
они концентрируют в себе результаты взаимодействия и 
взаимовлияния в различных сферах. 

Природные ресурсы приграничных районов юга 
Дальнего Востока достаточно разнообразны, хотя до конца 
еще не изучены и не разведаны. Помимо земельных и вод-
ных ресурсов здесь имеются: строительное сырье, бурые и 
каменные угли, благородные металлы, в т.ч. и золото, ле-
чебные грязи, минеральные воды, рекреационные ресурсы, 
заповедные территории. Многие из них имеют местное 
значение, поэтому их разработка в настоящее время неце-
лесообразна; запасы некоторых из них имеют региональное 
значение (например, строительное сырье, оздоровительно-
рекреационные ресурсы) (табл.). 

Экологическое состояние рассматриваемых районов 
нельзя назвать благоприятным и формирует эту ситуацию 
загрязнение воздушной и водной среды. Проведенные ра-
нее оценки ограничения хозяйственной деятельности по 
показателю суммарного загрязнения на одного человека 
[2,3] сгруппировали эти районы в три группы: тринадцать 
из них вошли в группу «частичного ограничения» (эти 
ограничения касаются либо водоемких производств, либо 
имеющих значительные выбросы в атмосферу); западная 
часть Пожарского района Приморского края вошла в 
группу «полного ограничения» (таковой  

Таблица. Природно-ресурсный потенциал и промышленная структура  
приграничных районов южной зоны Российского Дальнего Востока (2013г.) 

Регионы, районы 
ПРФ, определяющие произ-

водственную структуру 

Наличие 
таможенных 

пунктов 

Добыча 
полезных 
ископае-

мых 
млн.руб. 

Обрабатыва-
ющие произ-

водства, 
млн.руб. 

Производство, 
распределение 
эл. энер., газа и 
воды,млн.руб. 

1 2 3 4 5 6 
Приморский край      

Лесозаводский ГО 
зем. ресурсы с/х назначения, 

лесные ресурсы 
Марково-
Хулинь 

- 941,1 1062,0 

Ханкайский МР 
 

зем.ресурсы с/х назначения, 
уголь, строит. сырье 

Турий Рог- 
Мишань 

- 52,9 н/д 

Пограничный 
МР 

 
зем.ресурсы с/х назначения 

Сосновая 
Падь- 

Суйфэньхэ 
0,1 7,2 61,2 
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1 2 3 4 5 6 

Октябрьский МР 
зем.ресурсы с/х назначения, 

строит.сырье, уголь 
Полтавка-

Дунин 
1569,8 102,0 75,6 

Хасанский МР 

горнорудн.сырье, 
драг.металлы, строит.сырье, 
мрамор, фарфор.камень, 
известняки, пески, торф, 

уголь, лечебн. грязи, два за-
поведника. Все ресурсы сла-

бо освоены 

Краскино-
Хунь Чунь 

(КНР); 
Хасан – 
Туманган 
(КНДР) 

- 898,3 280,1 

Пожарский МР 
уголь, строит. сырье, торф, 

лесные ресурсы 
- 18,0 95,2 6132,5 

Дальнереченский 
МР 

лесные ресурсы, строит.сырье - - 388,8 232,4 

Кировский МР 
оздоровительно-рекреац. рес-

сы, торф 
- 0,2 1863,6 314,9 

Спасский МР 
зем.рес-сы с/х назначения, 

строит.сырье 
- - 476,5 492,2 

Уссурийский МР 
зем.рес-сы с/х назначения, 

уголь, строит.сырье 
- 6,7 7577,1 1850,4 

Хабаровский край  
    

Бикинский МР 

зем.ресурсы с/х назначения, 
лесные ресурсы, строитель-
ные материалы; перспектив-
ные проявления золота, сере-
бра, вольфрама, олова, меди, 
аметистов, торфа и бурого 

угля. 

Покровка-
Жаохэ 

 
- 7,3 н/д 

Вяземский МР 
строит.сырье, цветные камни, 

торф 
- н/д 315,0 96,9 

МР им. Лазо 
лесные ресурсы, земли с/х 

назначения, золото 
- н/д 1686,0 158,5 

Хабаровский МР 

зем.ресурсы с/х назначения, 
строительное сырье, биоре-

сурсы рек; заповедник 
Большехехцирский 

- н/д 1085,9 189,3 

ЕАО  
    

Октябрьский МР 
земельные ресурсы с/х 

назначения 
Амурзет-
Лобэй 

н/д 1.0 - 

Облученский МР 

железные руды, рассыпное 
золото, строит.материалы; 

лесные ресурсы; бальнеоло-
гические ресурсы (горячие 
минер. воды); заповедник 
Бастак, заказники Шухи-
Поктой и Дичун, ботаниче-
ские памятники природы 

Пашково 
 

414,6 1644,9 103,2 

Биробиджанский 
МР 

зем.ресурсы с/х назначения, 
бурый уголь 

- - 14,3 - 

Ленинский МР зем.ресурсы с/х назначения - - 6,1 66,8 

Смидовичский МР зем.ресурсы с/х назначения - - 44,1 - 

Амурская область  
    

г.Благовещенск 
Благовещенский 

МР 
 

Благове-
щенск-Хэйхэ 

44,4 12443,4 13616,8 

Сковородинский 
МР 

лесные ресурсы, золото, стро-
ит. материалы 

Джалинда-
Мохэ 

н/д 450,7 278,6 

Михайловский МР 

земельные ресурсы с/х 
назначения, госуд.природн. 
зоологический заказник обл. 

значения Амурский 

Поярково-
Сюньхэ 

 
- н/д 81,7 
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1 2 3 4 5 6 

Архаринский МР 
лесные ресурсы, бурый уголь, 
строит.сырье; (многие ресур-

сы в перспективе) 
- н/д 94,1 н/д 

Бурейский МР 
с/х ресурсы, строит.сырье; 
Джелундинский заказник 

- - 210,4 3954,0 

Константиновский 
МР 

с/х ресурсы, строит.сырье; 
Амурский заказник 

- - н/д 27,2 

Тамбовский МР 
с/х ресурсы; заказник Мура-

вьевский 
- - 399,7 н/д 

Свободненский МР 
с/х ресурсы, лесные ресурсы, 

строит.сырье 
- - н/д 106,9 

Магдагачинский 
МР 

золото, бурый, каменный, 
коксующийся угли, стро-

ит.сырье, минер.воды 
- н/д 68,2 176,0 

Шимановский МР 
ч/х ресурсы, железные руды, 
строит.сырье; заказники Си-
моновский, Усть-Тыгдинский 

- - н/д н/д 

 
следует рассматривать только часть данного района, 

прилегающую к пгт. Лучегорск, где сосредоточены уголь-
ная отрасль и энергетика). Остальные районы вошли в 
группу «без ограничения». Это, в основном, районы сель-
скохозяйственного производства, а также имеющие на 
своей территории заказники. 

Экономическое обеспечение охраны окружающей сре-
ды и рационального природопользования остается на низ-
ком уровне и не обеспечивает реализацию принципов и 
задач устойчивого природопользования: с точки зрения 
эколого-экономической сбалансированности ни текущие 
затраты на охрану окружающей среды (ООС) и рацио-
нальное природопользование, ни инвестиции в ООС, ни их 
структура не соответствуют необходимым и практически 
не растут (рис.).  

 

Рис. Динамика инвестиций в ООС и рациональное 
природопользование (млн.руб.) 

Ликвидация накопленного экологического ущерба, а 
также предупреждение возможных негативных послед-

ствий хозяйственной деятельности возможно только за счет 
целенаправленного привлечения инвестиций в рациональ-
ное использование и охрану окружающей среды. Для ре-
зультативной реализации этих мероприятий необходима 
оценка экологического состояния территорий как результа-
та существующего природопользования на сопредельных 
территориях, а также - постоянный мониторинг не только 
за окружающей средой, но и за функционированием су-
ществующих территориально-хозяйственных структур, 
производственно-природными отношениями, отражающи-
ми характер, направления и степень антропогенного воз-
действия на окружающую среду и учитывающих регио-
нальные особенности функционирования этих структур. 
Кроме этого, необходима согласованность соответствующих 
структур сопредельных регионов в совместных исследова-
ниях, мониторингах, проектах и нормативных документах в 
области рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. На основании этих исследований 
может быть составлен экологический рейтинг регионов, 
который вполне может стать инструментом определения 
региональных проблем природопользования на трансгра-
ничных территориях. 

Регулирование комплексного рационального природо-
пользования (а на трансграничных территориях особенно) 
должно исходить из концепции, принципов и методов ее 
реализации с позиций новых знаний экологии, принципи-
ально другой модели самого процесса природопользова-
ния, отражающей изменения во взглядах на природу бо-
гатства, ценностей, на понимание места и роли природо-
пользования в социально-экономическом развитии регио-
нов и жизнедеятельности людей. 
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Для реконструкций палеоклимата часто проводят ис-
следование годичных колец стволов давно отмерших дере-
вьев (субфоссилий), которые обнаруживаются либо на 
поверхности почвы/грунта, либо на некоторой глубине [1] . 
При этом много ценной информации может быть получено 
при анализе природных условий, в которых сохранялись 
такие объекты с момента их образования. Из практической 
деятельности человека известно, что древесина может мно-
го лет сохранять свою прочность и структуру в водонасы-
щенном состоянии в анаэробных условиях или, наоборот. в 
аэробных условиях, но в хорошо высушенном виде [2, 3]. 
Важно, чтобы такое состояние достигались достаточно 
быстро и сохранялось длительное время неизменным. Уси-
ливает действие этих факторов низкая температура. По-
этому наиболее хорошо сохранившиеся образцы древней 
древесины обнаруживаются обычно в погребенном состоя-
нии либо в условиях многолетней мерзлоты, либо в услови-
ях жарких песчаных пустынь. 

Залежи стволов полуископаемой (субфоссильной) дре-
весины голоценового и плейстоценового возраста обнару-
жены в Муйско-Куандинской впадине [5, 6]. Муйско-
Куандинская котловина расположена в на севере Бурятии 
и Забайкальского края. Впадина окружена хребтами и 
отрогами: с севера – Северо-Муйским, с юга – Южно-
Муйским, с запада – горной перемычкой между двумя 
вышеуказанными хребтами. Именно у подножий этих 
горных образований Муйская впадина имеет наибольшие 
высоты (до 600-700 м); к Витиму она понижается и дости-
гает отметок 450 м. Древнее кристаллическое основание 
впадины опущено на глубину до 1000 м, сверху оно покры-
то толщей рыхлых кайнозойских (преимущественно четвер-
тичных) отложений различного генезиса [7] . 

Субфоссилии древесины голоценового возраста наблю-
дались в аллювиальных отложениях реки Муя, которые 
обнажаются по берегам при плановых деформациях рус-
ла [6]. Эти залежи образовались следующим образом. 
Живые деревья, растущие вдоль речных террас, подмыва-
лись паводковыми водами и падали в реку, оставаясь 
практически на том же самом месте. Затем стволы зано-
сились песком и илом, русло реки перемещалось в другое 
место и залежи древесины подвергались воздействию мно-
голетней мерзлоты. Условия консервации древесины со-
хранялись сотни (возможно и тысячи) лет, пока русло реки 
не возвращалось на старое место и не вскрывало уже 
древние залежи полуископаемой древесины. При кажу-
щейся простоте этой схемы, должны выполняться следу-
ющие условия.  

Перед падением стволов в русло реки должно было 
пройти достаточно длительный теплый период времени, 
чтобы сформировался и вырос 100-150-летний лес. С дру-
гой стороны, упавшие в воду стволы не уносились рекой, 
по-видимому, ее обводненность и скорость течения были в 
это время невелики. Это означает, что климат был доста-
точно теплый при небольшом количестве осадков. Однако, 
подмыв берегов и связанное с ним падение в воду стволов 
деревьев означает начало перехода к следующему, более 

холодному и влажному этапу эволюции климата. На этой 
стадии, возможно, происходило усиление влияния много-
летней мерзлоты на консервацию  

древесины.  
Залежи ископаемой древесины обнажаются на глу-

бине 3-5 м от поверхности террасы (высокой поймы). Веро-
ятно, после захоронения и консервации стволов деревьев 
водность реки и масса переносимого и отлагаемого ею пес-
чаного материала резко увеличилась. На это, кстати, ука-
зывают увеличение в выше расположенных слоях [6, с. 289 ] 
доли среднезернистого песка и едва заметные следы поч-
вообразования. По-видимому, климат в этот период был 
прохладным, но с достаточным количеством атмосферных 
осадков. На современном этапе, после отложения основной 
массы речных осадков, река начала углублять свое русло. 
На это указывает само появление обнажений полуископа-
емой древесины по берегам реки (Рис. 1) . 

 
Рис.1. Образование залежей субфоссильной древесины 

в аллювиальных отложениях (А), современное обнажение 
(Б). 

Таким образом, обнаружение в аллювиальных отло-
жениях реки Муя стволов полуископаемой древесины и 
анализ ее генезиса позволяет сделать ретроспективную 
оценку динамики климата в этом районе.  

1. Исходный период. Теплый относительно сухой кли-
мат, благоприятный и достаточно продолжительный для 
формирования лесной растительности. 

2. Переходный (консервационный) период. Образова-
ние залежей (завалов) древесины в русле реки в результа-
те усиления течения реки. 

3. Средний период. Снижение среднегодовой темпера-
туры, морозная консервация залежей древесины, увеличе-
ние оводненности реки и скорости прироста аллювиальных 
отложений. 

4. Современный период. Повышение среднегодовой 
температуры, деградация многолетней мерзлоты, углубле-
ние русла реки, усиление боковой эрозии, появление обна-
жений древесины 
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Субфоссилии древесины позднеплейстоценового воз-
раста обнаружены на правом берегу протоки Кобылин-
ская (р. Муя). Субфоссилии генетически связаны с 30-см 
слоем древней почвы и расположенным над ним слоем 
эоловых отложений, ниже и выше располагались озерные 
пески. Субфоссилии представлены вертикально располо-
женными нижними частями деревьев, диаметром 20-30 см, 
высотой около 2-х м. Радиоуглеродный возраст этой полу-
ископаемой древесины около 40 тысяч лет [8]. Предложен 
следующий сценарий образования этих объектов. В благо-
приятное, по гидротермическим условиям, время на песча-
ных озерных отложениях сформировался лесной биогеоце-
ноз. Последующее похолодание и сухой климат стимули-
ровали развитие эоловых процессов, в результате которых 
лес стал заноситься песком. Деревья погибли, а сухой хо-
лодный климат способствовал консервации древесины.  

 
Рис. 2. Образование древесных субфоссилий в эоловых 

песчаных отложениях (А), последующее их погребение 
озерными отложениями (Б), современное обнажение (В). 

 Последующее затопление территории (в результате 
ледникового подпора) перекрыло эоловые пески мощными 
озерными отложениям [7], что, в конечном счете, также 
обеспечивало сохранение субфоссилий. После спуска 
древнего озера и последующей эрозионной деятельности 
реки эти озерно-эоловые отложения и полуископаемая 
древесина оказались на поверхности и стали доступны 
исследователям (Рис. 2).  

Участие эоловых процессов в образовании древесных 
субфоссилий можно проиллюстрировать, опираясь на ис-

следования Б.Б. Агафонова [9], который исследовал так 
называемые «восходящие» потоки твердого вещества на 
берегах оз. Байкал. Первоначально песок накапливался на 
пляже во время штормов. Затем, после иссушения под 
действием солнца и постоянно дующих сильных ветров (40-
50 м/с) песок перемещался вверх по склонам вглубь густо 
залесенной территории. 

Во время сезонных понижений уровня озера осушен-
ная полоса прибрежной отмели расширяется и вынос вет-
рами песка и грунта усиливается. Важным условием яв-
ляется наличие высокого противоположного берега и про-
тяженной гладкой ледяной поверхности, по которой ветер 
разгоняется и достигает ураганной силы. Понятно, что 
древесина в этих условиях подвергается морозному иссу-
шению и консервации в мерзлом песке. Подобные процес-
сы могли действовать и в Муйско-Куандинской котловине 
в верхнеплейстоценовое время при колебаниях уровня па-
леоозера [10]. 

Таким образом, в случае наблюдения верхнеплейсто-
ценовых отложений полуископаемой древесины можно 
выделить другую последовательность событий и условий 
их обеспечивающих, помогающих приблизительно оценить 
динамику палеоклимата. 

1. Исходный период. Благоприятные гидротермические 
условия и достаточно продолжительный период для фор-
мирования лесной растительности. 

2. Переходный (консервационный) период. Наступле-
ние холодного и сухого климат. Погребение лесного биоге-
ценоза под слоем эоловых наносов.  

3. Озерный период. Холодный и сухой климат. Накоп-
ление озерных отложений на слое эоловых песков с древес-
ными субфоссилиями. отложений. Потепление, спуск древ-
него озера. 

4. Голоценовый период. Колебание климатических 
условий, постепенное повышение температуры, деградация 
многолетней мерзлоты, углубление русла реки, усиление 
боковой эрозии, появление обнажений древесины. 

Из вышесказанного следует, что субфоссильная древе-
сина в Муйско-Куандинской впадине генетически связана 
с отложениями, сформировавшимися в периоды резкого 
изменения климата, когда благоприятные для произраста-
ния древесной растительности условия довольно быстро 
сменялись на период похолодания и усиления процессов, 
способствующих осадконакоплению.  
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