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АННОТАЦИЯ 

Питание - это сложный процесс взаимодействия между организмом животного и поступающими в 

него кормовыми средствами. В этом процессе питательные вещества кормов воздействуют на организм 

животного не изолированно друг от друга, а в комплексе. Учитывая вышесказанное, в ТОО «Агрофирма 

«Dinara-Ranch» были взяты образцы кормов для химического анализа в лабороторных условиях ТОО 

«Кормовик». Анализируя полученные результаты, нужно отметить что, живая масса у опытных бычков, 

к которым дополнительно к рациону добавляли концентрат БМВД, по сравнению со сверстницами до-

стигло до 290 кг у казахской белоголовой и 290,3кг у герефорда.  

ABSTRACT 

Nutrition - is a complex process of interaction between the animal's body and feed coming into it. In this 

process, the nutrients of the animal feed affect the organism is not isolated from each other, and in the complex. 

Given the above, LLP "Agrofirma« Dinara-Ranch »feed samples were taken for chemical analysis of laboratory 

conditions LLP" Kormovik ". Live weight in the experimental calves, which in addition to a diet of concentrate 

added PROTEIN-VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENT reached up to 290 kg in the Kazakh white and 290,3kg 

in Hereford. 

Ключевые слова: корм, порода, Герефорд, Казахская белоголовая, живая масса, сенаж, силос куку-

рузный. 

Keywords: feeding, breed, Hereford, Kazakh white breed, live weight, PROTEIN-VITAMIN-MINERAL 

SUPPLEMENT "Rumi Vita-Pro +", silos, corn silage. 

 

Introduction. Organization of high-grade animal 

feed is based on the knowledge of their needs in a 

variety of nutrients, vitamins, minerals and certain 

values of feed in animal nutrition. Feeding, which 

ensures the animals in good health, normal reproduc-

tive function, high productivity and good quality 

products at the lowest cost feed is considered com-

plete. The usefulness due to the presence in the feed 

ration given amount of energy and nutrients in accord-

ance with the needs of the animals. The complete diet 

should be a balance between coarse, succulent and 

concentrated feeds. A necessary condition for the use-

fulness of diets - high quality food and good palatabil-

ity of animals [1]. 

The basis of the rules on data on the cost of feed 

for 1 kg gain for growing and fattening periods de-

pending on the age and body weight. For intensifica-

tion of rearing and meat produce good quality it is 
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important to complete and balanced feeding in the 

milk and then after milk periods end to get under most 

farms the average daily growth of not less than 700-

750 g for cattle milk and meat breeds 800 -1000 grams 

of meat breeds and 600 -650 g for cattle average 

weight of dairy breeds. The farm is rearing plans 

based on changes in its body weight on the periods of 

cultivation and to the slaughter of time, and the type 

of feeding level [2]. 

Fattening feed type is determined by prevailing in 

rations. Distinguish: silage, Silage, fattening on the 

bard, green fodder, with programs included granulated 

and briquetted feed mixtures. The organization of any 

type of fattening focuses on balancing rations for en-

ergy, all nutrients and biologically active substances 

[3]. Fattening with complete pelleted mixtures. The 

composition of the feed mix may be different, but the 

best is the inclusion in the diet to 50% roughage and 

balancing nitrogen sources, minerals and premixes. 

Their use provides the average daily gains of 800 to 

1200-1300 In 1 kg briquetted feed mixtures should 

contain: 0,85 - 0,90 kg of dry matter, 8-9 MJ metabo-

lizable energy, digestible protein 60-70 [4]. 

Materials and methods of research.  

Scientific-production experiment was conducted 

in LLP "Agrofirma« Dinara-Ranch », Balkhash dis-

trict of Almaty region. In fattening complex №2 in the 

period from April 1, 2016 to May 17, 2016 duration 

(47 days) was held fattening of young cattle. 

For the experiment was formed by 40 animals of the 

experimental animals from among the calves of the 

Kazakh white and Hereford. The experimental animals 

were divided into two groups: the first group experi-

enced 20 goals, second control group of 20 animals 

(Table 1). 

Table 1 

Experimental Design 

Groups Control Experienced 

Species KW HF KW HF 

n 10 10 10 10 

 

Selection of calves was carried out by the method 

of steam analogues: age, body weight and the devel-

opment of an average of 210 kg. For both groups 

made similar feeding diet (Table 2). 

Table 2 

Diet feeding in a farm LLP "Agrofirma« Dinara-Ranch » 

Feed 
Groups 

сontrol experienced 

alfalfa hay, per day, kg 1 1 

corn silage, per day, kg 7 7 

concentrated feed per day, kg 5 5 

 

In cooperation with the employees of LLP 

"Kormovik" samples for chemical analysis of feed 

were taken. Date of sampling carried out - 19 Febru-

ary 2016 Laboratory tests conducted in the laboratory 

of LLP "Kormovik". Date of receipt of the samples to 

the laboratory - 22/02/2016, the date of the tests: 

22/02/2016 g - 25/02/2016 The number of samples - 4 

pcs. Type of test: control, test conditions - 24 ° C tem-

perature, humidity 52%. In the experimental group, in 

addition to the diet of animals received concentrate 

PROTEIN-VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENT 

"Rumi Vita-Pro +". Per 200 grams per head per day. 

The cost of 1 kg of concentrate PROTEIN-VITAMIN-

MINERAL SUPPLEMENT "Rumi Vita-Pro +" - 400 

tenge, that is, consumption per head per day was 80 

tenge. 

Results of the study 

Nutrition - is a complex process of interaction be-

tween the animal's body and feed coming into it. In 

this process, the nutrients of the animal feed affect the 

organism is not isolated from each other, and in the 

complex. The main indicator of the usefulness of the 

complex in the animal's diet is its balance, in accord-

ance with animal needs energy and dry matter, pro-

tein, carbohydrates, fats, minerals, vitamins and other 

biologically active substances. 

Given the above, LLP "Agrofirma« Dinara-

Ranch »feed samples were taken for chemical analysis 

of laboratory conditions LLP" Kormovik "(Table 3). 
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Table 3 

Chemical analysis of feed TOO Agrofirma «Dinara-Ranch» 

№ 

 Name samples  

 

 Indicators 

Straw 
Hay alfalfa 

motley grass 

Silage 

Corn 

Cereal mixture 

(wheat, barley, corn, 

bran) 

1 mass fraction moisture, % 9,36 14,13 70,8 12,14 

2 mass fraction dry matter, % 90,64 85,87 29,2 87,86 

3 mass fraction crude protein, % 2,98 8,89 1,75 11,69 

4 mass fraction crude fiber, % 40,1 22,31 8,21 4,37 

5 mass fraction crude ash, % 7,26 8,05 2,28 2,0 

6 calcium mass fraction, % 0,28 1,38 0,47 0,18 

7 mass fraction of phosphorus, % 0,1 0,23 0,24 0,33 

 

In assessing straw it was benign, having a charac-

teristic of the color type, fresh smell, elasticity and 

shine. The content of harmful and poisonous herbs 

should not exceed 1% in her accumulation of toxic 

herbs in one place (beams) - no more than 0.2 kg. 

Straw should be without Odon, signs of burning, de-

cay, putrefaction, mold, dust and ice. Moisture - 

9.36%. 

According to "Russian feed" There are differ-

ences in the chemical composition of alfalfa hay mois-

ture 16.2% share (14.13% in alfalfa hay TOO Agro-

firm «Dinara-Ranch»), 11,5% crude protein (8.89%) 

and 25.8% crude fiber (22.31%). It should be noted 

that at the time of harvesting alfalfa hay out of it is a 

significant loss of nutritious parts of the plant - leaves 

and blossoms that - a significant impact on the overall 

nutritional value of hay and protein content in it. 

First of all, it is important to note the high re-

sistance to drought maize: 1 kg of dry matter it con-

sumes almost twice as less water than other crops. 

Maize has a high potential for grain yield. The main 

advantage of the corn silage - a high concentration of 

metabolizable energy in 1 kg of dry matter, reaching 

11.5 MJ, as in barley grains [5]. In other words, its use 

reduces the load on the concentrate to animals without 

reducing energy density of the diet dry matter. Cereal 

mixture contains 87.86% solids, 11.69% crude pro-

tein, 4.37% crude fiber, 0.18% calcium, 0.33% phos-

phorus. Comparing this data with the material "Rus-

sian feed" in Table 3 shows that the chemical compo-

sition of the feeds are normal. 

Further according to the chemical composition of 

the feed ration was composed of two groups. Ration 

feeding for the experimental and control groups is 

shown in Table 4. 

Table 4 

Ration feeding in experimental groups 

Indicators 
Groups 

control experienced 

Species KW HF KW HF 

Grain mixture per day, kg 5 5 5 5 

Hay day, kg 1,2 1,2 1,2 1,2 

Silos per day, kg 2 2 2 2 

PROTEIN-VITAMIN-MINERAL 

SUPPLEMENT day, kg 
0 0 0,2 0,2 

Total 8,2 8,2 8,4 8,4 

  

As can be seen from Table 4, the diet of the ani-

mals in the test group per day were added 0.2 kg 

PROTEIN-VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENT. 

Studies have shown that in the control group at 

the end of the experience of the average daily gain 

was - 850 g / head / day of Kazakh white, Hereford - 

850.3 grams per head per day, and the average live 

weight at the end of the experiment the Kazakh white 

was 250 kg, Hereford - 250.3 kg. In the experimental 

group the average daily gain was at the Kazakh white 

- 1700 g per head per day, Hereford - 1700.3 grams 

per head per day and body weight by the end of the 

experience achieved in the Kazakh white 290 kg, Her-

eford - 290.3 kg ( table 5). 

Table 5 

The variability of live weight of calves of different genotypes 

Groups Х̅ ± 𝑚х δ Cv 

Control 

KW 250,2 ± 1,70 5,39 21,5 

HF 250,5 1,75 5,40 21,7 

Experienced 

KW 290 ± 2,08 6,58 22,6 

HF 290,3 2,10 6,6 22,8 
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Analyzing the results, it should be noted that, 

when comparing the average live weight of calves of 

different genotypes in the control group of Kazakh 

white it was 250.2 kg, Hereford - 250.5 kg. Live 

weight in the experimental calves, which in addition 

to a diet of concentrate added PROTEIN-VITAMIN-

MINERAL SUPPLEMENT reached up to 290 kg in 

the Kazakh white and 290,3kg in Hereford. As geno-

typic features live weight of calves of different gino-

tipov can be increased to 6.58 kg in the Kazakh white 

and 6.6 kg in Hereford. This will be possible only 

when the content and improve the feeding of calves 

and breeding work will be carried out on time. Varia-

bility of live weight of calves of the experimental 

group was average (Kazakh white - 22.6%, Hereford - 

22.8%). 

From the foregoing, it should be noted that the 

growth potential in the development of the test group 

is higher than in the control group. 

Table 6 shows the results of research and eco-

nomic efficiency PROTEIN-VITAMIN-MINERAL 

SUPPLEMENT. 

Table 6 

Cost-effectiveness PROTEIN-VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENT 

Groups control experienced 

Species KW HF KW HF 

the number of days of experience 47 47 47 47 

weight at the beginning of the experiment, kg 205 210 205 210 

mass at the end of the experiment, kg 245 250 286 290 

daily gain, kg 0,80 0,85 1,5 1,7 

the cost of 1 kg of live weight, tng 530 530 530 530 

the price of live weight gain, tng 424,0 450,5 795 901 

the cost of 1 kg of live weight gain, tng 339 225,88 1119 160,00 

weight gain over a period of experience, kg 39,8 39,95 79,5 79,90 

an additional gain in the experimental group, kg - - 39,8 39,95 

an additional gain in the experimental group,tng - - 21094,0 21173,0 

additional expenses in the experimental group, tng - - 3736,5 3760,00 

income from the use of PROTEIN-VITAMIN-MINERAL 

SUPPLEMENT 
- - 17357,5 17413,5 

 

Thus, over the 47 days of the trial application 

PROTEIN-VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENT 

200 grams per day cost 80 tenge, totaling 3,760 tenge, 

it has led to additional weight gain of 0.85 kg per day 

or for the entire period of experiment 39,95kg in the 

amount of 21173 tenge. Additional income was 17413 

tenge. At the same time, the price of 1 kg of weight 

gain in the experimental group was 160.00 tenge, 

while in the control group - 225.88 tenge, that is high-

er by 65.9 tg. 

Conclusions. On the basis of research work the 

following conclusions: 

1. Adding to the diet concentrate PROTEIN-

VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENT lead to addi-

tional weight gain of 0.85 kg per day or over a period 

of experience is further 39,95kg. Additional income 

was 17413 tenge. 

2. It is proved that when used PROTEIN-

VITAMIN-MINERAL SUPPLEMENT "Rumi Vita-

Pro +" reduced costs, which is very efficient from an 

economic point of view 

3. According to the research found that the addi-

tive in feed PROTEIN-VITAMIN-MINERAL 

SUPPLEMENT "Rumi Vita-Pro +" increases the nu-

tritional value of animal feed and improves their ac-

tion on an organism of agricultural animals, that is, 

increased daily gain, increases immunity, reduces 

mortality, improves the safety of livestock, as well as 

increased body weight. 
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АННОТАЦИЯ 
Биологические особенности изученных сортов и виды миндаля во многих отношениях определены 

их химическим составом орехов. Химический состав орехов сортов сладкого миндаля, растущего в 

южном Кыргызстане и других странах очень, отличается. Изменчивость химического состава орехов 

зависит не только от сорта, но также и от факторов внешней среды и почвенно - климатических услових 

во время роста и развития.  

ABSTRACT 
Biological features of the studied grades and species of almonds are in many respects defined by their 

chemical composition of nuts. The chemical composition of nuts of grades of the sweet almonds growing in the 

southern Kyrgyzstan and other countries very much differs. Variability of the chemical composition of nuts de-

pends not only on a grade, but also on factors of the external environment, and also on soil - climatic conditions 

during growth and development. 

Ключевые слова: миндаль, вид, сорт, орехи, химический состав, белки, жиры, сахар, аmygdalinum. 

Keywords: almonds, look, grade, nuts, chemical composition, whites, fats, sugar, аmygdalinum 

 

Актуальность и изученность темы. Биоло-

гические особенности исследованных сортов во 

многом определяются их химическим составом 

орехов. Как отмечает А.А. Рихтер [21] сладкий 

миндаль является ценной орехоплодовой породой, 

пищевая и диетическая ценность ядра миндаля 

говорит о многовековом её использовании и изу-

чением химического состава. Как отмечает А.А. 

Абдурасулов [1], З.Ш. Шарипов [31], И.Г. Черно-

бай, А.А. Ядров [29], Н.И. Рубцов [8] значимость 

миндаля как орехоплодоной культуры трудно пе-

реоценить благодаря прекрасному вкусу, высоким 

потребительским свойствам, способности к дли-

тельному хранению и транспартабельности его 

плодов.  

При улучшении условий питания и освещения 

увеличивается вес ядра, и общий вес плодов мин-

даля в целом. В исследованиях многих ученых 

отмечено, что показатели ядра и её химический 

состав варьирует между видами, так и сортами 

[9,18,21,28,29,30]. М.П. Гапочко [5] отмечает, что 

выход ядра составляет 10,92 - 17,20 % от общего 

веса плода или 27 - 65 % от веса косточки. По 

наблюдениям М.Г. Пахомовой [15] в косточке яд-

ро составляет от 28,9 % до 64,7 %, а по П.Н. Богу-

шевскому [4] доходит до 70 - 80 %.  

По сведениям Д.И. Прутенского и А.А. Заи-

киной [17] некоторые дикорастущие формы по 

качеству плодов мало отличаются от культурного 

миндаля и заслуживают широкого размножения 

[13]. Как отмечают многие авторы главным веще-

ством, определяющим пищевое значение сладкого 

миндаля и других орехоплодовых культур, являет-

ся жиры и белки. По данным З.А. Авдеевой [2] у 

дикорастущих миндалей содержание белка (до 

23%) не ниже, чем у интродуцированных сортов.  

По данным А.А. Рихтера [21] в плодах минда-

ля обыкновенного содержится от 40 % до 70 % 

жира, от 15 % до 36 % белков, от 3 % до 8 % саха-

ров и от 3 % до 4 % клетчатки. М.П. Гапочко [5], 

П.Л. Сенов [23], Ф.В. Церевитанов [26] указывают, 

что семена миндаля обыкновенного содержат 35 - 

68 % жирного масла, 2 - 10 % сахара, 17 - 34% 

белка, 3 - 5% золы, 2-5 % гуминоподобных ве-

ществ, 3,38 - 3,69% - пентозанов, 2,46 - 3,48 % - 

сырой клетчатки, 2, 45 - 4,39 % - сырого лигнина. 

По результатам исследований Х.Х. Халматова, 

И.А. Харламова и др [25], А.А. Рыбакова и С.А. 

Остроуховой [22] отмечают, что в составе ядра 

сладкого миндаля содержатся от 40 % до 80 % жи-

ра, который состоит от 80 % до 90 % без олифы 

(глицериды олеиновой кислоты), также содержат-
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ся 20 - 25 % белков, витамины В1, В2, а также раз-

личные ферменты вместе известные как эмульсин.  

По данным исследований М.Г. Пахомовой 

[15] семена бухарского миндаля в Мальгузарском 

хребте содержат 40,9 - 53 % жирного масла, 22,93 

% азотистых веществ, 6,58 % белка, 7,64 % сахара, 

процент выхода ядра бухарского миндаля состав-

ляет 30-43 %. По определениям Л. А. Михельсона 

и О.Н. Павленко [14] выход жирного масла со-

ставляет 46,74%. В работах Ф.В. Церевитинова 

[26], Hegi G. [34] отмечено, что в семенах миндаля 

присутствует крахмал, О.Н. Павленко [14] при 

своих исследованиях горьких и сладких форм 

миндаля крахмал не обнаружила. 

О.Н. Павленко [14], А.А. Рихтер [19] утвер-

ждают, что в семенах миндаля обыкновенного со-

держание жирного масла составляет от 24,14 % до 

68,60 %.  

Как указывает А.А. Рихтер [20], семена горь-

кого миндаля содержат 3-5 % амигдалина. Это 

глюкозид, под действием эмульсина она расщеп-

ляется на глюкозу, бензальдегид и синильную 

кислоту.  

 
 

Именно амигдалин, а точнее, продукты его 

распада придают горькому миндалю и горечь, и 

"миндальный" запах. Под действием фермента 

эмульсина амигдалин в водном растворе расщеп-

ляется на глюкозу, бензальдегид и цианистый во-

дород, то есть синильную кислоту, один из самых 

сильных ядов:  

С20Н27O11N + H2O > С6Н12O6 + С6Н5СНО + HCN.  

Так что с семенами горького миндаля следует 

обращаться осторожно; но если уж очень хочется 

их попробовать, то предварительно следует их 

прожарить, или сварить, или испечь: Нагрев га-

рантирует полную безопасность, потому что  

С20Н27O11N + H2O > С6Н12O6 + С6Н5СНО + HCN. 

при этом эмульсин разрушается и амигдалин 

так и остается амигдалином, а он не токсичен [21]. 

Амигдалин накапливается в семядолях, 

эмульсин в сосудисто-волокнистых пучках. Рас-

щепляется амигдалин, когда прорастают семена, 

здесь синильная кислота расходуется для роста. В 

семенах сладкого миндаля амигдалина нет, эмуль-

син имеется [15]. 

В трудах Н.Г. Касаткина [10], Н.И. Кичунова 

[11], Г.В. Гейнца [6] указывается, что у горького 

миндаля количество сахара больше, преобладают 

глюкоза и сахароза, у горького миндаля меньше, 

имеется только сахароза. Использование плодов 

обыкновенного миндаля очень разнообразно. 

В работе С.С. Шодиева [32] представлена 

технологическая характеристика абрикосовых, 

персиковых, сливовых и миндальных косточек. 

Абрикосовые косточки содержат 35 - 40 % жира 

до 9 % амигдалина, персиковые – 35 - 46 % жира и 

2 - 3,6 % амигдалина, сливовые - 25 - 28 % и 2 %, 

миндальные – 35 - 46 % жира и до 3,5 % амигда-

лина. 

Содержание йода в миндальном масле указы-

вает на относительное содержание насыщенных и 

ненасыщенных кислот, колеблются от 63,13 % до 

113,9 % [13]. Как отмечает М.П. Гапочко [5] 

большую ценность представляют те масла, кото-

рые содержат менее 85 % йода (одну насыщенную 

олеиновую кислоту и немного ненасыщенной ли-

нолевой кислоты) и поэтому не прогоркают. Белки 

составляют более 18,6 - 24,04 %. В составе белка 

преобладают глобулины и альбумины [13, 5]. Так-

же по данным М.П. Гапочко [5] в околоплоднике 

содержится калий, в золе семян около 50 % фос-

фора. В составе семян витамин В составляет на 1 г 

0,4 - 0,5 RE. 

Как отмечают Х.Х. Халматов, И.А. Харламов 

и др [25], А.А. Рыбаков и С.А.Остроухова [22] се-

мена горького миндаля содержат от 2 % до 8 % 

цианогенного гликозида - амигдалин, тогда как у 

сладкого миндаля гораздо более низкое содержа-

ние амигдалина. Об этом Gradziel T.M. [33] указы-

вает, что в культурных сортах миндаля содержится 

от 0,33 % до 0,84 % амигдалина. И.П. Цикерваник 

[28] установил, что в некоторых сортах амигдалин 

отсутствует. Анализируя состав 890 ядер 16 сортов 

сладкого миндаля, было определено, что на 8,5 % 

семян содержится амигдалин, у 19,5 % содержится 

в незначительном количестве и 72 % семян не со-

держат каких-либо следов амигдалина [21]. 

Шодиев С.С. [32] отмечает, что масла плодо-

вых косточек различаются по физико-химическим 

свойствам. По плотности масла при 150С: абрико-

совое - 915-921 кг/м3, миндальное – 914 - 921 кг/м3 

, персиковое - 918-925 кг/м3, сливовое – 915 - 922 

кг/м3. Температура застывания абрикосового мас-

ла – 12 - 22 0С , миндального – 10 - 210С, персико-

вого – 20 - 240С, сливового масла – 5 - 80С. 
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Тохириён Боисджони [24], предложил способ 

получения растительных масел прессованием при 

температуре 320 С из смеси очищенных ядер абри-

коса, семян кунжута черного, подсолнечника, 

хлопка, льна и миндаля. Выдан патент РФ № 

2014102336 от 23.01.14 на изобретение “Масло 

оригинальное” и способ его получения. Разработал 

рецепт плова по таджикски с использованием мас-

ла “Оригинальное”. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Был проведен химический анализ орехов 18 

сортов сладкого миндаля, собранных в опорном 

пункте «Колмо» Южного Отделения Националь-

ной Академии Наук Кыргызской Республики 

(Южный Кыргызстан). В опорном пункте прово-

дится всесторонне изучение деревьев и плодов. 

Анализ орехов был произведен в УзНИИЛХа (Уз-

бекский научно – исследовательский институт 

лесного хозяйства). 

Таблица 1. 

Агрохимический анализ орехов сладкого миндаля  

№ 

п/п 
Название сорта Жиры, в % Сырой протеин, % Фосфор, % Калий, % 

1.  Никитский позднецветущий  57,7 9,4 0,70 1,20 

2.  Пряный 57,5 9,3 0.65 1,22 

3.  Полноценный 48,5 8,5 0,80 1,30 

4.  Г-1710 47,9 9,6 0,70 1,27 

5.  Гурзуфский 48,8 9,6 0,65 1,30 

6.  Космический 49,0 8,6 0,57 1,25 

7.  Привлекательный 45,5 9,4 0,57 1,20 

8.  Десертный 45,0 9,3 0,60 1,20 

9.  Никитский -62 50,2 9,6 0,70 1,30 

10.  Крупноплодный 51,2 8,6 0,70 1,23 

11.  Поздний 45,5 8,4 0,61 1,18 

12.  Никитский 22-40 57,0 8,6 0,75 1,40 

13 Прекрасный 56,5 9,5 0,65 1,28 

14 Бостандыкский 44,5 9,4 0,55 1,24 

15 Нонпарель 57,5 8,6 0,70 1,29 

16 Выносливый 55,5 8,8 0,69 1,27 

17 Крымский 54,2 9,5 0,68 1,30 

18 Техас 49,8 9,4 0,65 1,27 

 

Как видно из табл. 1. содержание жиров у ис-

следованных сортов колеблется от 44,5 % до 57,7 

%. Самое низкое содержание жиров обнаружено у 

сортов Бостандыкский - 44,5 %, Десертный – 45 %, 

Привлекательный и Поздний - 45,5 %. Макси-

мальное содержание у сортов Нонпарель, Никит-

ский поздноцветущий, Пряный, с содержанием 

жиров от 57,5 до 57,7 %. По содержанию протеи-

нов с самыми низкими показателями (от 8,4 до 8,6 

%) отличаются сорта Поздний, Полноценный, 

Нонпарель, Никитский 22-10, Крупноплодный и 

Космический. Сравнительно высоки у сортов - F-

1710, Гурзуфский, Никитский, доходящий до - 9,6 

%. Исследуемые сорта также отличаются и по со-

держанию фосфора, которая в зависимости от сор-

товых особеннгостей колеблется от 0,55 % до 0,80 

%. Самое низкое содержание фосфора обнаружено 

у сорта Бостандыкский - 0,55 %, самое максималь-

ное у сорта Полноценный - 0,80 %. Нами также 

изучено содержание калия в орехах миндаля. Ана-

лизируемые нами сорта по количеству калия также 

разнятся. Так, сорта Полноценный, Гурзуфский, 

Никитский-62, Крымский имели максимальное 

содержание калия со значениями до 1,30 %, самое 

низкое у сорта Поздний - 1,18 %. Остальные сорта 

по этому показателю занимают промужеточное 

положение. 

По данным В.Х. Пыжова [16] содержание 

белка у сорта Гурзуфский -30,8 – 32,6 %, Бостан-

дыкский поздноцветущий – 29 %. По содержанию 

масла – Поздний – 63,3 %, у сорта Приморский – 

58,1 %. Миндальное масло содержит 90,4 – 92,5 % 

непредельные жирные кислоты, насыщенные 

жирные кислоты – 7,5 – 9,6 %. 

П.Н. Богушевский [4] отмечает, что у сортов 

Каракалинский 30, Каракалинский 35, Айдерин-

ский 98, Айдеринский 147, Айдеринский 149 и 158 

произрастающих в Туркменской опытной станции 

(ТОС ВИР) высокий выход ядра от 44 до 63 %, 

содержание масла в орехах – 50 -58%. 

В соответствии с исследованиями проведен-

ными в Никитском ботаническом саду (НБС) 100 

г. ядер сладкого миндаля содержат 805 мг/% ка-

лия, 385,7 мг/% кальция, 201 мг/%магния, 25,3 

мг/% натрия, 228 мг/% серы, 451 мг/% фосфора и 4 

мг/% железа, а также 75 мг/% В1, 600 мг/% В2, 75 

мг/% витамина А, В6, пантотеновой и фолиевой 

кислоты, биотина [30, 13, 27]. 

О.Н. Павленко [13] исследуя сорта Средней 

Азии, Ирана и стран Средиземноморья утвержда-

ет, что содержание жиров у среднеазиатских сор-

тов одинаковое – 48 - 68 %, что сорта миндаля 

Средней Азии более масличные, с содержанием 

масла – 55 - 60 %, у итальянских сортов низкое -

24,14 %. В результате исследования химического 
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состава орехов группы сортов Крымская, Армян-

ская, Среднеазиатская и Американская В.Х. Пы-

жов [16] отмечает, что у крымских групп межсор-

товые различия по содержанию масла колеблется 

от 49,9 до 63,3 %, сырого протеина от 21,7 до 32,6 

%. 

По результатам исследований З.А. Авдеевой, 

В.И. Авдеевой и др. [2] было отмечено, что луч-

шую дегустационную оценку по комплексу внеш-

него вида и по вкусу получили сорта, растущие на 

туркменской опытной станции: Никитский 62, 

Кондитерский, Крымский, Нонпарель, Заветный, 

Принцесса, Пряный, Туркменский урожайный, 4/2, 

Никитский 25 и др. Биохимический состав сорта 

Выносливый был таков: белок - 20,4 %, масло - 

57,8 %, олеиновая кислота - 78,7 %, линолевая - 

13,3 %, пальмитиновая - 6,0 %, пальмитолеиновая 

(ПО) - 0,8 %, стеариновая - 1,2 %. У сорта Косми-

ческий - белок - 18,0 %, масло - 61,4 %, олеиновая 

- 67,4 %, линолевая - 21,6 %, пальмитиновая - 8,0 

%, ПО - 0,4 %, стеариновая кислота - 1,9 %. У сор-

та Нонпарель - белок - 20,7 %, масло - 53,8 %, оле-

иновая - 63,8 %, линолевая - 25,3 %, пальмитино-

вая -8,2 %, пальмитолеиновая - 0,6 %, стеариновая 

- 1,3 %. В исследованиях И.С. Чепинога [29] со-

держание линолевой кислоты у дикорастущих ви-

дов колеблется от 28 % до 57 %.  

По - видимому, на химические показатели 

влияют как сортовые осбенности, так и природно - 

климатические условия и агротехнические приемы 

выращивания. Об этом отмечают и другие иссле-

дователи [29, 3]. Тому пример, у сорта Космиче-

ский произрастающий на Туркменской опытной 

станции содержание белка - 20,4% и масла - 

57,8%, а произрастающий на Юге Кыргызстана, в 

опорном пункте “Колмо” у сорта Космический 

белок - 8,6%, масло - 49%, крымский сорт содер-

жит белка – 18 %, масла - 61,4 %. В общем есть 

большие различия в соотношение белка между 

крымскими и местными сортами от 21,7 % до 32 

%, 6 и 8,4 % до 8,6 %, а также масла от 49,9 % до 

63,3 % и от 44,5 % до 57,7 %.  

Сравнивая содержание амигдалина в семенах 

различных видов миндалей из литературных ис-

точников отмечено небольшое различие между 

ними, самое малое у сладких сортов - 0,84%. У 

дикорастущих видов варьирует от 2 до 8%.  

Г.Б. Демиденко [7], Б.Б. Алымкулов [3] отме-

чают что, главным веществом определяющим пи-

щевую ценность зернобобовых, в том числе фасо-

ли обыкновенной представляет белок, это касается 

и семян сладкого миндаля, но кроме этого важную 

ценность представляет также и миндальное масло. 

Отмечено, что в семенах сладкого миндаля содер-

жание белка в 2,5 - 3 раза меньше, а жира наоборот 

в 2,5 - 3 раза больше, чем у фасоли. Н; сорт фасоли 

Лопатка содержит 23,48% - белка, 1,04% - жира, 

сорт миндаля Нонпарель - 8,6% белка, 57,5% - жи-

ра.  

Заключение 

Сравнивая наши результаты с данными раз-

ных исследователей по химическому составу се-

мян сладкого миндаля было отмечено, что есть 

различия между изученными нами сортами произ-

растающими в Южном Кыргызстане и данными, 

полученными из других стран, что изменчивость 

химического состава орехов зависит не только от 

сорта, но и от факторов внешней среды, а также 

почвенно - климатических условий в период роста 

и развития.  
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АНОТАЦІЯ 

В даній роботі представлено дослідження впливу водного екстракту листеця ряски малої на біохімі-

чні показники обміну речовин при експариментальному мерказоліл-індукованому гіпотиреозі у щурів. В 

результаті експерименту було встановлено, що застосування водного екстракту листеця ряски малої на 
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тлі гіпотиреозу призводить до зниження вмісту холестерину, тригліцеридів, сечовини, креатиніну, АЛТ 

та креатинкінази та підвищення рівня глюкози у сироватці крові щурів. 

ABSTRACT 
This article presents the study of the effect of aqueous extract from Lemna minor frond on biochemical in-

dicators of metabolism in experimental merkazolil-induced hypothyroidism in rats. It founded that the introduc-

tion of aqueous extract from Lemna minor frond decreases levels of cholesterol, triglycerides, urea and creati-

nine, ALT, CK, and increases glucose level in the blood serum of rats with hypothyroidism. 

Ключові слова: водний екстракт листеця ряски, експериментальний гіпотиреоз, мерказоліл, тирео-

їдні гормони, біохімічні показники. 

Keywords: aqueous extract from Lemna minor frond, experimental hypothyroidism, merkazolil, thyroid 

hormones, biochemical parameters 

 

Дані літератури свідчить про те, що захворю-

вання щитоподібної залози (ЩЗ) займають не 

останнє місце серед всієї ендокринної патології, і 

до сих пір залишаються однією з найбільш склад-

них проблем в клінічній ендокринології. Це підт-

верджується постійно зростаючим рівнем захво-

рюваності, а також високими показниками інвалі-

дизації при цій патології, що пов'язано з 

погіршенням екологічної обстановки, недостатнім 

надходженням йоду, зростанням частоти автоіму-

нних захворювань. Практично кожна друга-третя 

людина на Землі має ту чи іншу патологію ЩЗ, в 

структурі якої гіпотиреоз за частотою та соціаль-

ною значущістю займає одне з провідних місць [3, 

5, 14].  

Порушення функціональної активності ЩЗ 

призводить до зміни метаболічних процесів і, як 

наслідок, дисбалансу в системі гомеостазу [2, 7, 

14, 15, 16]. Особливу роль в забезпеченні адаптації 

грають гормони, синтезовані ЩЗ, – тироксин і 

трийодтиронін, які впливають на широкий спектр 

метаболічних і фізіологічних процесів. Дисфунк-

ція ЩЗ – одна з ендокринних патологій, що в бі-

льшості випадків асоціюється з порушеннями об-

міну речовин. 

Необхідно відзначити, що до теперішнього 

часу для лікування гіпотиреоїдних станів в основ-

ному використовують замісну терапію – препарати 

гормонів ЩЗ. Корекція біохімічних показників 

при дисфункції ЩЗ може бути пов’язана як з над-

ходженням тиреоїдних гормонів так і біологічно 

активних речовин у кровоток із засобів, що вико-

ристовуються для лікування порушень метаболіч-

них процесів [6, 7, 9, 11]. Найбільш перспективним 

джерелом біологічно активних речовин є лікарські 

рослини. Доцільність вивчення в цьому напрямку 

лікарських рослин визначається широким спект-

ром їх фармакологічної дії та відносною безпечні-

стю при тривалому застосуванні [11, 12, 14, 17]. 

Однією з перспективних рослин, що містить 

комплекс біологічно активних речовин є ряска 

мала (Lemna minor). У результаті проведених фі-

тохімічних досліджень в листеці ряски була вста-

новлена наявність йоду та ще 14 елементів (каль-

цій, калій, кремній, натрій та ін.). Були ідентифі-

ковані 32 біологічно активні речовини різних 

хімічних груп (фітостерини, насичені вуглеводні, 

альдегіди та кетони, жирні кислоти та ін.) [1]. Та-

кож встановлена наявність амінокислот, серед 

яких аспарагінова та глютамінова кислоти, аргінін, 

лейцин, аланін, валін та лізин [6]. Результати про-

ведених нами попередніх скринінгових досліджень 

на здорових щурах показали наявність потужної 

тиреостимулювальної дії листеця ряски малої у 

вигляді водного екстракту [4]. 

Тому, метою нашого дослідження стало ви-

вчення впливу водного екстракту листеця ряски 

малої (ВЕЛР) на біохімічні параметри у сироватці 

крові щурів в умовах експериментального гіпоти-

реозу. 

Матеріали та методи досліджень. Досліди 

були проведені на білих нелінійних щурах самцях 

масою 120-150 г з дотриманням вимог комісії з 

біоетики НФаУ та «Загальних етичних принципів 

експериментів на тваринах» (Київ, 2001), що узго-

джуються з положеннями Європейської конвенції 

«Про захист хребетних тварин, що використову-

ються для експериментів або в інших наукових 

цілях» (Страсбург, 1986). Щури утримувалися у 

стандартних умовах віварію при природному осві-

тленні та раціоні, рекомендованому для даного 

виду тварин. 

Експериментальний гіпотиреоз відтворювали 

щоденним введенням водного розчину мерказолі-

лу (500 мг в 1 л) замість питної води протягом 30 

днів [8]. Експериментальні тварини були поділені 

на 4 групи по 10 щурів у кожній: 1 – інтактний 

контроль (ІК), 2 – контрольна патологія (КП) – 

щури, що отримували тиреостатик мерказоліл, 3 – 

щури, що на тлі мерказолілу отримували ВЕЛР, 4 

– щури, що на тлі мерказолілу отримували Йодо-

марин. Досліджувані засоби тваринам 3-ої та 4-ої 

експериментальних груп вводили внутрішньошлу-

нково протягом 21-го дня, починаючи з 13-ої доби 

введення мерказолілу. 

Після закінчення терміну тварин виводили з 

експерименту шляхом миттєвої декапітації під 

тіопенталовим наркозом (20 мг/кг). Функціональ-

ну активність щитоподібної залози оцінювали за 

вмістом у сироватці крові тиреоїдних гормонів – 

трийодтироніну (Т3) і тироксину (Т4) та тиреотро-

пного гормону гіпофіза (ТТГ) методом імунофер-

ментного аналізу з використанням тест-систем 

(ТОВ «Хема», Росія). Серед біохімічних показни-

ків у сироватці крові визначали вміст аланінаміно-

трансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази 

(АСТ), креатинкінази (КК), лактатдегідрогенази 

(ЛДГ), загального білку, альбуміну, сечовини, кре-

атиніну, холестерину, тригліцеридів (ТГ) з вико-

ристанням тест наборів Biosystems (Іспанія). Вміст 

глюкози визначали за допомогою глюкометра One 

Touch Ultra. 
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Статистичний аналіз отриманих результатів 

проводили за допомогою стандартного пакета ста-

тистичних програм «Statistica 6,0». Отримані екс-

периментальні дані представлені як середнє ариф-

метичне ( х ), його похибка (±S х ). Статистичну 

обробку результатів проводили, застосовуючи не-

параметричний аналог однофакторного дисперсій-

ного аналізу – критерий Крускала-Уоліса, після 

чого застосовували критерій Мана-Уітні. Відмін-

ності між групами вважали вірогідними при прий-

нятому рівні статистичної значущості р<0,05 [10, 

13]. 

Результати дослідження та їх обговорення 

Результати нашого дослідження показали, що 

вживання мерказолілу призводило до підвищення 

рівня ТТГ та зниження синтетичної функції ЩЗ у 

експериментальних тварин, що проявлялося у зме-

ншенні рівня тиреоїдних гормонів. При гіпотирео-

зі концентрації і тироксину, і трийодтироніну були 

статистично вірогідно меншими ніж у інтактних 

тварин на 56,1% та 40,5%, відповідно (табл. 1). 

Вміст тиреотропного гормону підвищувався на 

81,7%. Отримані результати свідчать про розвиток 

у дослідних тварин стану гіпотиреозу з характер-

ними клінічними ознаками.  

Застосування ВЕЛР сприяло відновлення фу-

нкціонального стану ЩЗ у щурів з експеримента-

льним гіпотиреозом до рівня цих показників у тва-

рин групи інтактного контролю. Так, рівень тирок-

сину та трийодтиронину підвищувався у 2,3 та 1,5 

рази, відповідно, а рівень ТТГ – знижувався у 1,7 

рази (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівень гормонів у сироватці крові щурів експериментальних груп (n=10) 

Гормон 
Група 

1 2 3 4 

Т3, нмоль/л 1,90±0,11 1,13±0,07* 1,70±0,12** 1,36±0,04*/** 

Т4, нмоль/л 57,50±2,33 25,25±1,20* 58,76±1,03** 39,98±2,76*/** 

ТТГ, мкМЕ/л 1,04±0,06 1,89±0,22* 1,10±0,09** 1,46±0,12* 

Примітки: * – відмінності статистично значущі відносно групи ІК, p<0,05; ** – відмінності статистично 

значущі відносно групи КП, р<0,05; n – кількість тварин у кожній групі; 1 – інтактний контроль; 2 – кон-

трольна патологія; 3 – ВЕЛР; 4 – Йодомарин. 

 

В результаті аналізу динаміки біохімічних по-

казників у сироватці крові щурів було встановле-

но, що у групі тварин з гіпотиреозом (2-а група) не 

відбувалося значних змін рівня загального білку та 

альбуміну (табл. 2).  

Введення мерказолілу призводило до зрос-

тання рівня креатиніну у сироватці крові щурів 2-

ої групи по відношенню до показників групи ІК на 

22,6%. З даних літератури відомо, що накопичення 

креатиніну у сироватці крові може свідчити про 

ниркову недостатність внаслідок зниження клубо-

чкової фільтрації в нирках. Введення ВЕЛР приз-

водило до відновлення цього показника (табл. 2). 

Показано також, що розвиток гіпотиреоїдного 

стану супроводжувався зростанням рівня сечовини 

у сироватці крові дослідних тварин в 1,7 рази по-

рівняно з групою ІК (табл. 2). Підвищення рівня 

сечовини у сироватці крові може вказувати на по-

рушення клубочкової фільтрації з одного боку, та 

порушення сечовиноутворюючої функції печінки 

– з іншого. Також, зростання цього показника мо-

же відбуватися за рахунок підсиленого катаболіз-

му протеїнів. Введення ВЕЛР на тлі гіпотиреозу 

сприяло зниженню вмісту сечовини в 1,4 рази по-

рівняно з тваринами групи КП. 

Також було встановлено, що введення препа-

рату порівняння Йодомарину не призводило до 

зниження вмісту креатиніну та сечовини (табл. 2).
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Таблиця 2 

Біохімічні показники у сироватці крові щурів при експериментальному гіпотиреозі та при застосу-

ванні ВЕЛР (n=10) 

Показник Група 

1 2 3 4 

АЛТ, мккат/л 0,383±0,021 0,523±0,022* 0,379±0,042** 0,452±0,019*/** 

АСТ, мккат/л 0,579±0,032 0,626±0,039 0,559±0,031 0,617±0,022 

КК, Од/л 264,40±9,73 351,90±26,53* 273,89±17,48** 332,77±30,45 

ЛДГ, мккат/л 4,09±0,10 4,11±0,11 3,89±0,22 3,87±0,26 

Загальний білок, г/л 60,11±1,01 63,44±2,84 71,05±3,17* 62,21±2,79 

Альбумін, г/л 34,14±0,48 33,61±1,34 34,82±1,01 32,86±0,56 

Сечовина, ммоль/л 5,56±0,23 9,29±0,35* 6,82±0,30*/** 7,81±0,344*/** 

Креатинін, мкмоль/л 97,69±2,94 119,72±5,14* 100,96±3,31** 119,37±5,48* 

Холестерин, ммоль/л 2,96±0,12 4,11±0,11* 3,28±0,16** 3,38±0,12*/** 

ТГ, ммоль/л 0,58±0,02 0,90±0,04* 0,64±0,02** 0,73±0,02*/** 

Глюкоза, ммоль/л 5,63±0,14 4,63±0,06* 6,04±0,24** 5,11±0,12** 

Примітки: * – відмінності статистично значущі відносно групи ІК, p<0,05; ** – відмінності статистично 

значущі відносно групи КП, р<0,05; n – кількість тварин у кожній групі; 1 – інтактний контроль; 2 – кон-

трольна патологія; 3 – ВЕЛР; 4 – Йодомарин. 

 

Аналіз експериментальних даних щодо акти-

вності амінотрансфераз показав, що розвиток екс-

периментального гіпотиреозу супроводжувався 

зміною вмісту АлАТ у сироватці крові. Активність 

АлАТ у групі КП підвищувалася в 1,4 рази в порі-

внянні з групою ІК. Введення ВЕЛР на тлі гіпоти-

реозу призводило до зниження даного показника 

до рівня інтактного контролю. При цьому, було 

виявлено, що ВЕЛР виявляв більшу ефективність у 

відношенні АлАТ ніж референс-препарат Йодома-

рин, який зменшував її активність в 1,2 рази в по-

рівнянні з групою КП. Підвищення вмісту АлАТ 

може свідчити про порушення функції печінки, що 

може бути викликано як нестачею тиреоїдних го-

рмонів, так і гепатотоксичною дією тиреостатику 

мерказолілу. З іншого боку, в результаті проведе-

ного дослідження, було показано, що експеримен-

тальний гіпотиреоз не супроводжувався зміною 

активності ферменту АсАТ, його рівень залишався 

на рівні значень групи тварин ІК (табл. 2). 

При досліджені активності ферментів КК та 

ЛДГ було виявлено, що розвиток експерименталь-

ного гіпотиреозу супроводжується підвищенням 

активності КК у сироватці крові дослідних тварин 

в 1,3 рази порівняно з групою тварин інтактного 

контролю. Активність ЛДГ залишалась на рівні 

інтактних тварин. Креатинкіназа та ЛДГ – фермен-

ти, що приймають участь в утворенні енергії та її 

розщепленні, та їх вихід в кров свідчить про пош-

кодження цілісності м’язів. У випадку з гіпотирео-

зом підвищення активності КК може бути наслід-

ком посилення катаболічних процесів у скелетних 

м’язах. Також, слід враховувати той факт, що ти-

роксин пригнічує активність КК. Застосування 

ВЕЛР призводило до зниження вмісту КК у сиро-

ватці крові щурів до рівня тварин 1-ої експеримен-

тальної групи. Застосування препарату порівняння 

Йодомарину також чинило позитивний вплив на 

активність КК, але в меншому ступені ніж дослі-

джуваний екстракт (табл. 2). 

При дослідженні показників ліпідного мета-

болізму було встановлено, що гіпотиреоїдний 

стан, викликаний введенням мерказолілу, також 

супроводжувався змінами (табл. 2). Вміст холесте-

рину у другій експериментальній групі тварин під-

вищувався на 38,9%, а ТГ – на 55,2%. Гіперхолес-

теринемія, пов'язана з гіпотиреозом, у людини і 

тварин в значному ступеню, як правило, відбува-

ється за рахунок підвищення вмісту ХС у складі 

ліпопротеїдів низької щільності і ліпопротеїдів 

дуже низької щільності, хоча існують дані і про 

збільшення концентрації ліпопротеїдів високої 

щільності. Після 21-денного застосування ВЕЛР у 

щурів з експериментальним гіпотиреозом спосте-

рігались позитивні зміни. Вміст холестерину та ТГ 

у сироватці крові дослідних тварин знижувався на 

20,2% ЗХС – в 1,2 рази, ЛПНЩ – в 1,3 рази та ТГ – 

в 1,5 рази (р≤0,05)та 28,9%, відповідно, порівняно 

з тваринами групи КП. Досліджуваний екстракт за 

впливом на показники ліпідного обміну не посту-

пався препарату порівняння Йодомарину, і навіть 

була більш ефективним (табл. 2).  

Розвиток гіпотиреоїдного стану також супро-

воджувався зменшенням концентрації глюкози в 

сироватці крові на 17,8% (табл. 2). Однією з при-

чин зафіксованого зниження рівня глюкози може 

бути зменшення її всмоктування в кишечнику в 

результаті зменшення активності гексокинази та 

порушення її транспорту через кров. Аналіз отри-

маних експериментальних даних відносно вмісту 

глюкози у сироватці крові у щурів показав, що у 

групі тварин, що на тлі введення тиреостатику 

отримували ВЕЛР, її концентрація зростала та де-

що перевищувала такий рівень у групі тварин ІК. 

Дія референтного препарату Йодомарину проявля-

лася також у підвищенні рівня глюкози, який дося-

гав значень групи ІК. 

Висновки 

Експериментальний гіпотиреоз, індукований 

введенням 0,05% розчину мерказолілу, характери-

зується зниженням функціональної активності ЩЗ, 

що проявляється у зменшенні вмісту тиреоїдних 

гормонів та підвищенні рівня тиреотропного гор-

мону гіпофізу у сироватці крові дослідних тварин. 
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Гіпофункція щитоподібної залози сприяла розвит-

ку негативних проявів з боку біохімічних реакцій 

організму у вигляді підвищення у сироватці крові 

вмісту холестерину, тригліцеридів, сечовини, кре-

атиніну, активності ферментів АЛТ та КК і зни-

женню рівня глюкози, що свідчить про порушення 

ліпідного, білкового та вуглеводного обмінів на 

тлі гіпотиреозу. 

Застосування ВЕЛР сприяло відновленню бі-

охімічних показників у сироватці крові, а також 

рівня гормонів щитоподібної залози. У дослідної 

групи, що отримувала досліджуваний екстракт на 

тлі гіпотиреозу, підвищувався рівень тироксину та 

трийодтироніну з одночасним зниженням тиреот-

ропного гормону. Відбувалися позитивні зміни в 

біохімічних показниках, що можливо розцінювати 

як ознаку відновлення обмінних процесів. 
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АНОТАЦІЯ 

В процесі експлуатації нафтогазове устаткування кородує, що спричиняється корозійною активніс-

тю середовища. Реагенти, які використовують як інгібітори корозії в промислових масштабах, не завжди 

забезпечують достатній рівень захисту. Тому необхідним є створення нових композицій з антикорозій-

ними властивостями, які можна застосувати в різних умовах. В даній роботі вперше досліджено інгібіто-

рні властивості деяких похідних 1.8-діоксополігідроакридинів у модельному середовищі. 

ABSTRACT 

Oil and gas equipment corrode when being operated that is caused by the corrosive activity of environment. 

Reagents that are used as corrosion inhibitors on the industrial scale do not always provide sufficient protection 

level. Therefore, it is necessary to create new compositions with anticorrosion properties that can be applied 

under various conditions. The inhibitor properties of some derivatives of 1.8-dioxopolyhydroacridines in model 

environment were investigated in this research for the first time. 

Ключові слова: похідні 1.8-діоксополігідроакридинів, інгібітори корозії, ступінь захисту від коро-

зії, імітати грунтових вод. 

Keywords: 1.8-dioxopolyhydroacridines derivatives, corrosion inhibitors, corrosion protection level, 

groundwater imitats. 

 

Актуальність теми. В процесі експлуатації 

нафтогазове устаткування кородує, що спричиня-

ється корозійною активністю середовища. Внаслі-

док цього підприємства зазнають величезних еко-

номічних втрат. Одним із ефективних способів 

захисту від корозії є використання інгібіторів ко-

розії. Інгібітори, які проявляють високі ступені 

захисного ефекту, є нітрогено-, оксигено-, суль-

фуровмісні сполуки, які використовують в нафто-

видобуванні і транспортуванні. Використання ін-

гібіторів сприяє також зменшенню в’язкості про-

дуктів, які транспортують, в’язкості нафти, тертя, 

тиску, що призводить до зменшення зношення 

трубопроводів. Ефективність інгібуючого впливу 

органічних сполук визначається їх адсорбційною 

здатністю на поверхні металу. В свою чергу, адсо-

рбційна здатність пов’язана з наявністю в їх моле-

кулах активних груп. Такими активними групами 

можуть бути нітрогено-, оксигеновмісні та інші 

групи. Серед нітрогеновмісних сполук найширше 

використовують первинні, вторинні, третинні алі-

фатичні і циклічні амонійні сполуки для захисту 

металів від корозії, в основному, в кислих середо-

вищах [1-5].  

Однак реагенти, які використовують в проми-

слових масштабах, не завжди забезпечують доста-

тній рівень захисту. Тому необхідним є створення 

нових композицій з антикорозійними властивос-

тями, які можна застосувати в широкому діапазоні 

умов використання.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи 

є синтез нітрогеновмісних сполук з аніліну, диме-

дону та аліфатичних альдегідів – метаналю та 

етаналю та дослідження їх інгібуючих властивос-

тей. Для досягнення мети передбачалось вирішити 

наступні завдання: 

1. Синтезувати 1.8-діоксодекагідроакридин з 

аніліну, димедону та етаналю і дослідити його 

ефективність як інгібітора у модельному середо-

вищі. 

2. Синтезувати 1.8-діоксооктагідроакридиній 

перхлорат з аніліну, димедону та метаналю і дос-

лідити його ефективність як інгібітора у модель-

ному середовищі. 

Об’єкт і предмет дослідження: 3.3.6.6.9-

пентаметил-N-феніл-1.8-діоксодекагідроакридин 

(інгібітор 1), 3.3.6.6-тетраметил-N-феніл-1.8-

діоксооктагідроакридиній перхлорат (інгібітор 2), 

стальні пластини, виготовлені зі сталі17ГС, мето-

ди синтезу, швидкість корозії, ступінь захисту від 

корозії.  

Обговорення результатів. 

Інгібітор 1 одержали в результаті конденсації 

аніліну та ацетальдимедону (отриманого взаємоді-
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єю етаналю та димедону) в мольному співвідно-

шенні 1:1 в бутанолі в присутності перхлоратної 

кислоти [6] за схемою: 

 
 

Синтезований 1.8-діоксодекагідроакридин – 

це кристалічна речовина кремового кольору, не-

розчинна у воді, розчинна в спиртах. Для подаль-

ших досліджень використовувався етанольний 

розчин інгібітору 1. 

 Інгібітор 2 одержали в результаті конденсації 

димедону, метаналю та аніліну в мольному спів-

відношенні 2:1:1 в бутанолі з нітробензолом і пер-

хлоратною кислотою [7] за схемою: 

 
Синтезований перхлорат 1.8-

діоксооктагідроакридину – це кристалічна речови-

на жовтого кольору, розчинна у воді, в спиртах. 

Для подальших досліджень використовувався ета-

нольний розчин інгібітору 2. 

Дослідження проводились на імітаті грунтової 

води наступного складу: KCl-0.149 г/л, NaHCO3 - 

0.504 г/л, CaCl2 - 0.12 г/л, MgSO4∙7H2O-0.106 г/л.  

Встановлено, що введення запропонованих 

інгібіторів до імітату грунтової води зменшує рН 

середовища (табл..1).  

Таблиця1 

Водневі показники вихідних розчинів 

Розчин Без інгібітора З інгібітором 1 З інгібітором 2 

рН 9.15 8.70 8.58 

 

Дослідження захисних властивостей інгібіто-

ра корозії проведені гравіметричним методом. В 

три циліндричних посудини наливали по 500 мл 

імітату грунтової води і поміщали пластини, виго-

товлені зі сталі17ГС, розмірами 50х10х3мм. Ста-

льні пластини знежирювали, висушували і зважу-

вали на аналітичній вазі з точністю 0.001 г. 

Час експозиції складав 168 год. Після дослідів 

знежирені і висушені пластини зважували на вазі з 

точністю 0.001 г. Швидкість корозії (K) визначали 

в г/ м2∙год за формулою: 






S

mm
K 21

 

де m1 – маса пластини до випробовування, г; 

m2 – маса пластини після випробовування, г; 

S – площа пластини, м2; 

τ – час випробовування, год. 

 

Результатом вимірювання є середнє арифме-

тичне трьох паралельних значень однієї серії дос-

ліджень. 

Ступінь захисту металу від корозії (Z) визна-

чали за формулою: 

K

KK
Z інг
  

 

де K - швидкість корозії без інгібітора; 

Kінг - швидкість корозії з інгібітором. 

 

На рис.1 показано стан поверхні зразків зі 

сталі 17ГС після проведення досліджень. 
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А) без інгібітора  Б) з інгібітором 1 

Рисунок 1 – Поверхні зразків після проведення досліджень 

 

Результати проведених досліджень наведені в 

табл.2. 

Таблиця 2 

Захисна ефективність інгібіторів корозії 

Інгібітор 
Концентрація 

інгібітора 

Швидкість корозії, 

г/ м2∙год 

Ступінь захисту металу від 

корозії, % 

1 0.2 г/л 0.062 44.7 

2 0.2 г/л 0.081 27.1 

 

За результатами проведених досліджень при 

використанні інгібітора1 концентрацією 0.2 г/л 

захисний ефект становив 44.7%. 

Висновки. Інгібітори 1 і 2 показали вищі за-

хисні властивості при нижчих концентраціях, од-

нак пропонувати їх як компоненти антикорозійних 

композицій для зазначених умов також є недоці-

льним. Очевидно, вони повинні проявити інгібую-

чі властивості у кислих розчинах. Тому в подаль-

ших дослідженнях пропонується використання 

інших варіантів імітатів грунтових вод. 
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АННОТАЦИЯ 
Получены угленаполненные полимерные композиции на основе 1,2-СПБ/ТУ/ДОФ и 1,2-

СПБ/ТУ/масло ПН-6. Исследована электропроводность пластифицированных угленаполненных поли-

мерных материалов. Установлены наиболее подходящие полимерные материалы для переработки мето-

дом 3D-печати.  

ABSTRACT 
The obtained carbon-filled polymer compositions based on 1,2-SPB/TU/DOF and 1,2-SPB/TU/oil PN-6. 

Investigated the electrical conductivity of plasticized carbon-filled polymeric materials. The most suitable poly-

meric materials for processing by 3D-printing.  

Ключевые слова: 1,2-СПБ, ДОФ, масло ПН-6, электропроводность, 3D принтер. 

Keywords: 1,2-SPB, DOF, oil PN-6, the conductivity of a 3D printer. 

 

Известным способом направленного регули-

рования механических свойств, а также электро-

проводности полимеров является введение в их 

состав наполнителей. В ряде случаев наполнение 

полимеров является и способом снижения стои-

мостного показателя получаемых конечных изде-

лий. В токопроводящих ПКМ в качестве матрицы 

используется полимер, а в качестве наполнителя 

чаще всего применяют различные порошки метал-

лов, в том числе и благородных, углеродные по-

рошки, диэлектрические порошки с токопроводя-

щим покрытием. Свойства таких материалов будут 

определяться с одной стороны природой и свой-

ствами компонентов, и концентрацией наполните-
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ля, с другой – распределением наполнителя в мат-

рице, типом структур, которые образуют частицы 

наполнителя, контактными взаимодействиями 

между частицами и процессами на поверхности 

наполнителя. Вопрос о механизме электропровод-

ности полимерных композиционных материалов с 

дисперсным проводящим наполнителем подлежит 

рассмотрению и частым дискуссиям и в настоящее 

время [1]. 

Целью данной работы являлось изучение 

электрических свойств композиций на основе син-

диотактического 1,2-полибутадиена, диоктилфта-

лата, масла ПН-6 и технического углерода марки 

Printex XE-2B. 

При этом решались следующие задачи: 

1. Определение зависимости электропровод-

ности композиций от степени содержания пласти-

фикатора масла ПН-6 и ДОФ; 

2. Изучение влияния пластификатора на 

электромеханические свойства угленаполненных 

полимерных композиционных материалов на ос-

нове 1,2-СПБ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Исходные вещества и реактивы: 1,2-СПБ, 

технический углерод марки Printex XE-2B, диок-

тилфталат, масла ПН-6. 

Композиции на основе 1,2-СПБ готовили 

путем смешения в металлическом цилиндре в 

течение 5 мин при скорости перемешивания 440 

мин-1. 

Получаемые порошкообразные композиции 

компаундировали на лабораторном одношнековом 

экструдере при температуре 160-180ºС с 

последующим дроблением экструдата. 

Расчет удельного электрического сопротивле-

ния проводили по формуле: 

 

(1) 

где: ρ – удельное сопротивление, Ом×мм; 

R – сопротивление образца, Ом; 

r – радиус образца, мм; 

l – длина образца, cм. 

Измерение физико-механических и электро-

проводящих свойств полимерных композицион-

ных материалов при растяжении проводили на 

разрывной машине со встроенным измерителем 

электропроводности. В качестве анализируемых 

объектов использовались образцы длиной около 2 

см и диаметром 2±0,1 мм. Скорость нагружения 

составляла 10 мм/мин температура окружающей 

среды 22 oC.  

Логарифм удельной электропроводности 

определяли по формуле: 

 

(2) 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Электропроводящие углеродные наполнители 

при введении их в полимерную матрицу способны 

обеспечивать значительное снижение электриче-

ского сопротивления композиционного материала 

по сравнению с сопротивлением исходного поли-

мера [2]. Тогда как введение пластификаторов 

приводит к уменьшению электропроводности уг-

ленаполненных полимерных композиций [3]. 

Установлено, что введение пластификаторов в 

состав полимерных композиций 1,2-СПБ/масло 

ПН-6/ТУ Printex XE-2B и 1,2-СПБ/ДОФ/ТУ Printex 

XE-2B приводит к спаду электропроводности 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Зависимость электропроводности от степени пластификации (содержание ТУ марки Printex 

XE-2B 15%, 98,8 Н; 150°С). 1-1,2-СПБ/ДОФ/ТУ; 2-1,2-СПБ/масло ПН-6/ТУ. 
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Установлено, что с увеличением содержания 

пластификаторов электропроводящие свойства 

уменьшаются. Это связано с тем, что в присут-

ствие пластификатора возможно происходит раз-

рыв электропроводящей сетки за счет заполнения 

пространства между частицами технического уг-

лерода пластификатором. Электропроводность 

полимерной композиции 1,2-СПБ/ТУ/ДОФ 

уменьшаются от -2,26 до -2,98 Ом×м. при добав-

лении композиции от 0 до 50 масс.%. Тогда как в 

случае полимерной композиции на основе 1,2-

СПБ/ТУ, наполненной ПН-6 уменьшается от -2,26 

до -3 Ом×м. с повышением содержания пластифи-

катора от 0 до 45 масс.%. Значение электропро-

водности в случае композиции включающий ДОФ 

выше, что по-видимому связано с тем что диок-

тилфталат не полностью агрегирован в объеме 

полимерной композиции 1,2-СПБ/ТУ. 

В качестве объектов для изучения физико-

механических свойств эластичных полимерных 

композиций были выбраны полимерные компози-

ции на основе 1,2-СПБ с содержанием техническо-

го углерода Printex XE-2B 15 масс.% и содержани-

ем пластификаторов масла ПН-6 30 масс.% и ДОФ 

30 масс.% (рис. 2). Выбор полимерных компози-

ций был во многом связан с тем, что полимерные 

композиции с содержанием Printex XE-2B 15 

масс.% на основе реологических и электропрово-

дящих свойств могут быть использованы для по-

лучения трехмерных электропроводящих прототи-

пов методом 3D печати [4].  
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Рис. 2. Зависимость деформации от напряжения композиций на основе 1,2-СПБ/ ТУ: 1- ДОФ 30%;  

2- Масло 30% (содержание ТУ марки Printex XE-2B 15%, 98,8Н). 

 

Установлено, что полученные полимерные 

композиции на основе 1,2-СПБ/ТУ/масло ПН-6 

обладают высокой эластичностью по сравнению с 

1,2-СПБ/ТУ/ДОФ. Так полимерная композиция на 

основе 1,2-СПБ/ТУ/ДОФ разрушается от напряже-

нии 1,89 мПа при деформации 71,20% тогда, как 

композиции на основе 1,2-СПБ/ТУ/масла ПН-6 

подвергается разрушения от напряжении 2,89 мПа 

при деформации 186%. Различия в эластичности 

изученных композиций возможно связано с тем 

что пластифицирующая способность масла марки 

ПН-6 по отношению к 1,2-СПБ выше, чем в случае 

использования ДОФ.  

Одновременно с проведением испытаний на 

растяжение измерялась электропроводность угле-

наполненных полимерных композиций. Установ-

лено, что с увеличением степени деформации 

электропроводность компаундов снижается, зави-

симость lg(σ) от ε близка к линейной (рис. 3).  
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Рис. 3. Зависимость логарифма электропроводимости от деформации угленаполненной полимерной 

композиции (содержание ТУ марки Printex XE-2B 15%, 98,8 Н). 1-1,2-СПБ/ДОФ 30 масс.% /ТУ; 2-1,2-

СПБ/масло ПН-6 30 масс.% /ТУ. 

 

Так для композиции СПБ˗ТУ˗ДОФ с увеличе-

нием растяжения от 0 до 71% электропроводность 

уменьшается от 7,9×10-3 до 3,6×10-3 (Ом×см)-1. Для 

полимерной композиции СПБ/ТУ/масло ПН-6, 

обладающей более высокой растяжимостью 

(ε=186%) электропроводность снижается от 

6,3×10-3 до 3,98×10-3 (Ом×см)-1. Изменения элек-

тропроводности, по-видимому, связано с частич-

ным разрывом электропроводящей сетки наполни-

теля в полимерной матрице при растяжении об-

разца.  

Таким образом угленаполненные композиции 

1,2-СПБ/ТУ (15%)/масло ПН-6 (30%) могут быть 

использованы для получения эластичных электро-

проводящих материалов и изделий, в частности 

датчиков движения [4].  

ВЫВОДЫ 

1. Изучение механических свойств углена-

полненных композиций на основе 1,2-СПБ при 

растяжении показало, что композиты, содержащие 

в качестве пластификатора масло ПН-6 (30 

масс.%) характеризуется более высоким комплек-

сом свойств (σ=2,9 Мпа; ε=181 %).  

2.  Установлено, что для угленаполненных 

композиций СПБ, содержащих пластификаторы 

(масло ПН-6, ДОФ) наблюдается линейное сниже-

ние электропроводности с увеличением деформа-

ции полимерного образца. Изученные композиты 

могут быть использованы для получения эластич-

ных электропроводящих материалов и изделий, 

например, датчиков движения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы формирования туристического дискурса РС (Я), особенности 

жанров туристического дискурса, на основе семиотического подхода проанализированы невербальные 

жанры туристического дискурса Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) и сформулированы ре-

комендации по развитию туристического дискурса. 

ABSTRACT 

In the article is being considered questions of the formation the tourist discourse of the Republic Sakha 

(Yakutia), peculiarities of the genres of tourist discourse, on the basis of the semiotic approach nonverbal genres 

are analyzed of tourist discourse of the Khangalassky district of the Republic of Sakha (Yakutia) and formulated 

recommendations for the development of tourism discourse. 

Ключевые слова: туристический дискурс, вербальные, невербальные жанры туристического дис-

курса, семиотический подход, синтактика, семантика и прагматика дискурса. 

Keywords: tourist discourse, verbal, nonverbal genres of tourist discourse, semiotic approach, syntactics, 

semantics and pragmatics of discourse. 

 

Республика Саха (Якутия), являясь перспек-

тивным туристским центром Дальнего Востока, 

обладает уникальными по содержанию и огром-

ными по масштабам туристско-рекреационными 

ресурсами, не имеющими аналогов в мире, куль-

турно-историческими, социально-

экономическими, а также иными условиями, спо-

собными удовлетворить разнообразные потребно-

сти туристов, особенно на фоне снижения динами-

ки выездного туризма и роста спроса на внутрен-

ний туризм. 

 Центральным объектом туристской деятель-

ности Республики Саха (Якутия) является Ханга-

ласский улус. Здесь сосредоточены уникальные 

природные и археологические комплексы, центры 

истории, культуры, музеи. Совокупность объектов, 

расположенных и размещенных на территории 

Хангаласского улуса, создает благоприятные 

условия для развития туризма. Наличие туристско-

рекреационных ресурсов улуса уже позволило за-

воевать серьезные позиции на республиканском 

туристском рынке, стать символом туризма рес-

публики.  

В этой связи одной из задач развития турист-

кой отрасли в республике является создание це-

лостной информационной среды для продвижения 

как уже существующих региональных туристиче-

ских продуктов, так и новых. 
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Решение этой задачи лежит в сфере развития 

туристического дискурса Республики Саха (Яку-

тия), который сопровождая продвигаемый тури-

стический продукт, по мнению Л.М. Михайловой, 

сам является важной частью данного продукта [1, 

с. 619].  

Туристический дискурс исследователями [3,7] 

понимается как в широком, так и в узком смыслах. 

В широком смысле туристический дискурс – это 

коммуникативное действие, явление: речь, диалог, 

язык, обогащенные знаниями о мире, культурных 

традициях, исторических фактах и идеологических 

установках. Этим обусловлена основная функция 

туристического дискурса – информативная. Т.М. 

Завгородняя выделяет также аккумулятивную и 

регулятивную функции дискурса, реализующиеся 

в определенных видах коммуникаций, и опреде-

ляющие более узкое понимание дискурса как 

письменного или речевого продукта коммуника-

тивного действия, актуальный текст, вербальный и 

невербальный продукт [2]. Соответственно жанры 

туристического дискурса условно разделяют на 

вербальные и невербальные. К вербальным жан-

рам относят те виды, которые зависят от речепо-

веденческой ситуации и от того, при каких обстоя-

тельствах происходит вербальное общение (диалог 

с туроператором; экскурсия, проводимая гидом и 

т.д.). Невербальные жанры - это письменные или 

печатные разновидности туристических текстов 

(брошюры, буклеты, путеводители и туристиче-

ские справочники, энциклопедии, информация на 

сайтах и т.п.)[3]. 

Н.В. Филатова в процессе изучения жанрово-

го пространства туристического дискурса выдели-

ла такие его параметры, как: 

- участники дискурса: продавец (туроператор) 

- клиент; экскурсовод - экскурсант; составитель 

текста - получатель текста; 

- место: офис, туристический автобус, музей, 

улица города, виртуальное пространство, тексто-

вое пространство;  

- цели: получение прибыли - получение экс-

курсионно-туристической услуги; 

- ключевой концепт: путешествие;  

-стратегии позитива;  

- материал: большой набор тем, среди кото-

рых страноведческая и историческая информация, 

временная организация тура, гостиничный бизнес, 

транспорт, обеспечение безопасности, питание и 

пр.;  

- разновидности и жанры: в зависимости от 

канала передачи информации можно выделить 

устную и письменную разновидности туристиче-

ского дискурса; письменная разновидность вклю-

чает в себя печатные тексты и компьютерно-

опосредованную коммуникацию, устная разно-

видность делится на непосредственную и опосре-

дованную, вербальную и невербальную [4]. 

Л. П. Тарнаева и В. В. Дацюк [5] считают, что 

разновидности туристического дискурса, его типы 

и виды определяются сферой коммуникации, в 

которой он функционирует (туристический биз-

нес), целями коммуникации (обеспечение эффек-

тивности деятельности организаций, представля-

ющих туриндустрию) и типом коммуникантов 

(с одной стороны, широкие слои населения, рас-

сматриваемые как реальные и потенциальные ту-

ристы, и, с другой стороны — различные органи-

зации туриндустрии).  

Таким образом, туристический дискурс фор-

мирует информационно-коммуникативное про-

странство туристской дестинации своими соб-

ственными средствами, являясь важным условием 

продвижения туристического продукта. 

Вместе с тем, проблема продвижения турпро-

дукта в Республике Саха (Якутия) остается акту-

альной, если учесть тот факт, что активно на рын-

ке туристических услуг республики продаются 

всего несколько туристических туров и маршру-

тов, что ограничивает туристский потенциал реги-

она, с одной стороны, с другой стороны, отсут-

ствие спроса со стороны потенциальных и реаль-

ных туристов на другие туристические объекты, 

которыми богата Якутия, затрудняет их развитие, 

как в экономическом, так и в социально-

культурном смыслах. 

 Одна из причин такого положения дел, на 

наш взгляд, заключена в слабой символичности, 

знаковости туристических объектов Якутии, кото-

рая формируется, в том числе, средствами тури-

стического дискурса. 

Рассматривая туристический дискурс как зна-

ковую систему, мы проанализировали его с пози-

ций семиотики, опираясь на тезис Ч. У. Морриса о 

том, что любой знак может быть рассмотрен, ис-

ходя из психологических, биологических и социо-

логических условий его употребления. Моррис 

указывал в качестве одной из важнейших функций 

семиотики то, что она позволяет понять важней-

шие формы человеческой деятельности и связи 

этих форм друг с другом, поскольку все эти виды 

деятельности и все отношения выражены в знаках. 

Семиотика изучает воздействие знаков на тех, кто 

будет его интерпретировать, в данном случае, на 

потенциальных и существующих туристов. 

На основе семиотического подхода мы про-

анализировали такие виды невербального жанра 

туристического дискурса, как веб-страницы тури-

стических агентств, информацию официальных 

сайтов администраций муниципальных образова-

ний Хангаласского улуса, культурно-исторических 

объектов и пр. с целью выявить характерные чер-

ты туристического дискурса улуса, особенности 

его формирования, недостатки и пути совершен-

ствования. Анализу подверглись официальный 

информационный портал РС (Я), инвестиционный 

паспорт муниципального района «Хангаласский 

улус» РС (Я), туристско-информационный портал 

Якутии, сайт турфирмы «Байанай Тур», сайт туро-

ператора «Одун тур», имеющиеся на сегодня путе-

водители по республике и др. 

В целом семиотический подход подразумева-

ет выделение трех уровней изучения знаковых 

систем - синтактика, семантика и прагматика. В 

работе «Основания теории знаков» Ч. Моррис 

сформулировал правила вышеуказанных уровней, 
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согласно которым синтактические правила опре-

деляют знаковые отношения между знаковыми 

средствами; семантические правила соотносят 

знаковые средства с другими объектами; прагма-

тические правила констатируют условия, при ко-

торых знаковое средство является для интерпрета-

торов знаком [6]. 

Синтактический анализ позволил нам выде-

лить в структуре туристического дискурса Ханга-

ласского улуса следующие элементы: 

- историческая справка (исторические собы-

тия, даты и исторические факты); 

- географическая справка (географическое 

расположение, особенности климата, природы и 

пр.); 

- сакральные места (более 100;среди них: до-

лина Эркээни, местность Кулаты, священные горы 

Эркээни, сакральное место «Бачык», природный 

парк «Ленские Столбы», ресурсный резерват 

«Джероно», «Туруук-Хайа»); 

- легенды и мифы (о Тыгыне, легенды маль-

жегарских наслегов Хангаласского улуса);  

- природные объекты (Ленские столбы, Син-

ские столбы, Буотамские столбы-тукуланы, амыс-

Кумага и КысылЭлэсин, Булуус, Джероно, Муост-

аах; Наледный; Улахан-Тарын; Юнюгэстэх; Ой-

Муранский рифовый массив; Терескен Ленский; 

Харыйа; Куллаты; стоянка древнего человека в 

устье ручья Диринг-Юрях); 

- памятники архитектуры (Качикатская Нико-

лаевская церковь 1890 г. 

зерносушилка, шестигранный дом – бабаарына (18 

в.), амбар бая Кирилла (Кирилэбаайампаара), по-

строенный для защиты от «разбойника» Манчаары 

(19 в.), летний балаган 18 в.); 

- музеи (Краеведческий музей имени Г.В. 

Ксенофонтова, Этнографический музей-комплекс 

«Самартай», Музей образования, Музей семьи 

Ксенофонтовых, станционный дом-музей в составе 

культурно-этнографического комплекса «Ямщиц-

кое подворье»; дом-музей Г.К. Орджоникидзе; 

- народное творчество (пошив традиционной 

национальной одежды, изготовление традицион-

ных украшений, декоративно-прикладное искус-

ство, сказительское искусство (олонхо), изготов-

ление конского убранства, круговой хороводный 

танец народов Сибири, варганная музыка, испол-

нение песен персонажей олонхо); 

- рекреация и отдых (спортивно-

оздоровительный комплекс «Техтюр», спортивно-

оздоровительный комплекс «Орто Дойду» с ресто-

раном и стрельбищем, зоопарк «Орто Дойду», 

туркомплекс «Октем- парк», туристический ком-

плекс «Курулуур», туристический комплекс «Бу-

луус», туристический комплекс «Ямщицкое по-

дворье», сплав по р. Буотама, питомник лесных 

бизонов №1 «Усть-Буотама»); 

- места питания и размещения (кафе в ледо-

вом комплексе «Октем-парк», ресторан «Орто 

Дойду», Усть-Буотамская база отдыха (на 30 чело-

век), ямщицкое подворье, гостиница (на 20 чело-

век), с. Еланка); 

- особые персоны (Мазары Базеков, А. Н. 

Гермогенов-ТабысхаанКулуба, К. Г. Неустроев-

Урсик, Г. Н. Слепцов, Г.В. Ксенофонтов, 

С.П.Барашков, М. Е.Николаев и др.); 

- карты и схемы. 

Семантический, условно говоря, смысловой, 

анализ дискурса позволил выделить его семанти-

ческое ядро, которое можно интерпретировать 

следующим образом: информация дискурса фор-

мирует представление о Хангаласском улусе, как о 

месте, где предлагается в большей мере экологи-

ческий и рекреационный виды туризма (табл. 1). 

Тогда как синтактический анализ показывает 

наличие не меньшего количества культурно-

исторических объектов, позволяющих формиро-

вать ключевой концепт - интересное путешествие 

в загадочную и древнюю страну и культуру.  

Таблица 1  

Туристические объекты Хангаласского улуса (степень использования) 

Постоянно используемые Малоиспользуемые Выявленные неиспользуемые 

Ледник «Булуус» Бизонарий «Тымпынай» 
Краеведческий музей 

им.Г.Ксенофонтова 

Природный парк «Ленские 

Столбы» 
Местность Куллаты Музей семьи Ксенофонтовых  

Памятник природы «Турук-

Хайа» 
Этно-музей «Самартай» 

Библиотека-архив Первого прези-

дента РС (Я) 

Песчаные дюны «Тукуланы» Зоопарк «Орто-Дойду» 
Музей образования Хангаласско-

го улуса  

Туристическая база «Еланка» 

Петроглифы на территории 

Хангаласского улуса. 

Художественная галерея худож-

ника Н.М. Засимова 
Сплавы по р.Буотама 

Туристический комплекс «Ку-

рулуур» Археологическая стоянка Ди-

ринг-Юрях 

 

Прагматическое влияние дискурса выражает-

ся в психологическом воздействии на сознание 

через эмоциональную сферу, воздействии на под-

сознание, воздействии с помощью вербальных или 

невербальных средств, воздействии через исполь-

зование позитивных конструкций. Кроме этого, 

повышение прагматической значимости происхо-

дит также за счет употребления существительных 

с однозначно положительной эмоциональной 

окраской, которые в этом случае становятся праг-
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матическими интенсификаторами. Элементами 

прагматики дискурса являются: 

- приветствие от лица администрации, глав 

улусов, поселков, руководителей туристических 

агентств и пр.;  

- рекламность, в том числе использование ми-

ни-буклетов и путеводителей, позволяющая каж-

дому гостю найти что-то интересное для себя, 

приобщиться к массовым культурным событиям и 

явлениям; 

- использование в качестве интенсификаторов 

метафор, эпитетов, сравнений и пр., позволяющих 

создавать привлекательность, притягательность, 

уникальность описываемому туристическому объ-

екту; 

- графическая концепция, расположение тек-

ста, врезок, колористическое решение и пр. 

В изученных текстах рекламность присут-

ствует относительно основных и наиболее попу-

лярных достопримечательностей района, пред-

ставленными на сайтах туроператоров, которые 

организуют маршруты в Хангаласском улусе. В 

путеводителях фразы-интенсификаторы, такие 

как: «Откройте для себя страну неизведанных 

тайн!», «Чарующие ландшафты, самобытная куль-

тура, увлекательные исторические экскурсии 

оставляют неизгладимое впечатление от нашего 

северного края!» при отсутствии других элементов 

прагматики не способствуют формированию того 

образа, который рекламируют. Приветствие и ин-

тенсификаторы в интернет-ресурсах практически 

не применяются. Тексты, размещенные на сайтах, 

выглядят страницами энциклопедии, перемежаю-

щимися достаточно стандартными иллюстрация-

ми, не вызывающими позитивных эмоций. Хао-

тичность композиции, перегруженность текстом, 

обилие врезок не позволяет сформировать идеоло-

гию дискурса, затрудняет формирование образа 

рекламируемого объекта. 

Еще одним обстоятельством, снижающим 

привлекательность региона, на наш взгляд, являет-

ся отсутствие небольших «карманных» форматов 

(мини-путеводителей, флайеров, проспектов и 

пр.). Такие виды рекламных текстов являются од-

новременно и источником информации, и симво-

лом совершенного путешествия, и поводом к воз-

вращению.  

Указанные обстоятельства, на наш взгляд, не 

позволяют реализоваться тем функциям туристи-

ческого дискурса, о которых было сказано выше, и 

снижают привлекательность дестинации для 

большого круга туристов.  

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сформулировать вывод о том, что отсут-

ствие в туристическом дискурсе Хангаласского 

улуса ключевого концепта путешествия, стратегии 

позитива, влияет на формирование образа терри-

тории, отличного по структурным и содержатель-

ным компонентам, что приводит к снижению по-

тенциала туристкой дестинации в целом.  

Одним из способов развития туристического 

дискурса Хангаласского улуса является разработка 

таких его жанров, которые смогут организовать 

для потенциального туриста знаковое информаци-

онное пространство и руководить его восприяти-

ем, например: официальный информационно-

развлекательный сайт (портал) Хангаласского улу-

са, где будут сосредоточена информация обо всех 

туристско-рекреационных ресурсах, кластерах 

улуса, представлена вся туристская инфраструкту-

ра, все виды туризма; видеопутеводители, вирту-

альные экскурсии, мини-путеводители по знако-

вым объектам, проспекты и пр. 

На основе проведенного исследования кафед-

рой социально-культурного сервиса и туризма Се-

веро-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова был разработан проект развития 

информационно-коммуникативного пространства 

туристического дискурса РС (Я).  

В рамках данного проекта, учитывая выяв-

ленные особенности туристического дискурса, 

были разработаны мини-путеводители по знако-

вым местам Республики Саха (Якутия): «Ленские 

столбы – уникальный природный объект Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО», «Стоянка Диринг-

Юрях: по следам древнего человека», «Орто-

Дойду» - самый экстремальный зоопарк России», 

«Путешествие в Царство вечной мерзлоты». Ука-

занные путеводители способствуют формирова-

нию образа нашей республики, с одной стороны, 

как региона с уникальными природными объекта-

ми, богатым историческим прошлым, с другой 

стороны, как региона, объекты которого доступны 

любому туристу, путешествующему по Республи-

ке Саха (Якутия). 

Так же в рамках данного проекта совместно с 

профессором Филиппом Дж. Кассетари (Франция) 

разработана концепция информационно-

коммуникативного ресурса «Уникальное место 

для уникального путешествия» как знакового ин-

формационного пространства, которое сосредото-

чит в себе всю информацию по основным тури-

стическим объектам Республики Саха (Якутия) и 

позволит руководить восприятием образа нашей 

республики не только российских, но и зарубеж-

ных туристов. 
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Интенсивное развитие горнодобывающей 

промышленности и увеличение добычи полезных 

ископаемых приводят к нарушению и изъятию из 

пользования значительных площадей плодород-

ных земель. Добыча минерального сырья, созда-

ние отвалов и хвостохранилищ приводят к исклю-

чению из использования ценных для народного 

хозяйства земель.  

Известно, что природные системы выполняют 

свои ландшафтно-экологические функции и одно-

временно несут нагрузку со стороны социально - 

экономических систем, обеспечивая их функцио-

нирование. Техногенные образования обычно не в 

состоянии выполнять экологические функции, 

которые несут естественные геосистемы. Это об-

стоятельство является первейшей предпосылкой 

http://cyberleninka.ru/publisher/n/negosudarstvennoe-obrazovatelnoe-chastnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-kubanskaya-mnogoprofilnaya
http://cyberleninka.ru/publisher/n/negosudarstvennoe-obrazovatelnoe-chastnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-kubanskaya-mnogoprofilnaya
http://cyberleninka.ru/publisher/n/negosudarstvennoe-obrazovatelnoe-chastnoe-uchrezhdenie-dopolnitelnogo-professionalnogo-obrazovaniya-kubanskaya-mnogoprofilnaya
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диспропорций в развитии эколого-экономических 

систем [4].  

Для предупреждения преодоления этих дис-

пропорций чаще всего необходимо восстановить 

или восполнить природные компоненты в почвах, 

подвергшихся техногенному воздействию. 

В связи с этим восстановление (восполнение) 

природных компонентов, т.е. рекультивация, рас-

сматривается как основная часть нейтрализации 

последствий. 

Ежегодно в мире на эти нужды изымается 6-7 

млн. га плодородных земель. По данным периоди-

ческих государственных докладов «О состоянии и 

об охране окружающей среды Российской Феде-

рации» удельная землеемкость добычи возросла с 

6,9 га/млн. т добычи в 2010 г. до 8,4 га/млн. т. в 

2012 г. Площадь рекультивированных земель в 

объеме нарушенных увеличилась с 0,322 до 0,356 

га/га [1].  

Таким образом, восстановление нарушенных 

земель является важной государственной задачей, 

решение которой улучшит экологическую обста-

новку, обеспечит возврат земель и создаст условия 

для развития на них различных видов хозяйствен-

ной деятельности. Рекультивация включает в себя 

большой комплекс мелиоративных, сельскохозяй-

ственных, лесохозяйственных работ по восстанов-

лению нарушенных земель в плодородные, эколо-

гически сбалансированные земли, близкие по ос-

новным почвенным параметрам к эволюционно 

ненарушенным. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования явились техногенные 

ландшафты горнодобывающего комплекса и осо-

бенности рекультивационных работ в России и 

зарубежном. 

Результаты и их обсуждение 

Цель рекультивации - создание нового ланд-

шафта. В процессе рекультивации все компоненты 

ландшафта создаются заново: формируются рель-

еф и толща пород, составляющих подпочву буду-

щего ландшафта; восстанавливается режим грун-

товых вод; в соответствии с выбранным видом 

освоения рекультивируемых территорий, создает-

ся структура почвенного и растительного горизон-

тов ландшафта [3]. 

Значительный ущерб земельным ресурсам 

наносится в местах добычи полезных ископаемых, 

переработки руды, обогащения отходов горно-

промышленного производства, а также при вы-

полнении геологоразведочных, изыскательских, 

строительных и других работ В связи с чем на 

предприятиях, деятельность которых связана с 

нарушением земель, неотъемлемой частью техно-

логического процесса являются работы по рекуль-

тивации земель. 

На сегодняшний день только в районе Кур-

ской магнитной аномалии (КМА) техногенные 

ландшафты занимают площадь более 30 тыс. га 

[12]. Продолжающееся ухудшение качества при-

родной среды в горнодобывающих районах КМА 

вызывает необходимость поиска путей и методов 

преодоления отрицательных последствий вмеша-

тельства человека в функционирование природных 

систем, включая эколого-геологические системы. 

Этими обстоятельствами диктуется необходимость 

ускоренного развития научных направлений, свя-

занных с рационализацией недропользования с 

целью обеспечения устойчивого развития горно-

промышленных регионов. Геоэкологические про-

блемы оптимизации техногенных ландшафтов и 

биорекультивации нарушенных земель для регио-

на КМА приобретает особую значимость [2,13-15]. 

Мировой опыт по рекультивации земель 

насчитывает всего около 80 лет. Первые работы по 

рекультивации земель, нарушенные горнодобыва-

ющим комплексом были проведены в 1926 г. 

(США, шт. Индиана) [7]. 

В России в 1912 г. на территории нынешней 

Владимирской области на участках заброшенных 

торфоразработок были поставлены опыты по их 

окультуриванию и выращиванию сельскохозяй-

ственных растений. Широкое развитие в Европе и 

США рекультивация получила в предвоенные го-

ды и, главным образом после Второй мировой 

войны. 

В настоящее время успешная работа по ре-

культивации буроугольных и каменноугольных 

разработок проводится в Германии, Польше, Ан-

глии, США и других зарубежных странах. 

На первых этапах развития рекультивация 

осуществлялась преимущественно в целях озеле-

нения. Например, в Рейнском буроугольном бас-

сейне различают 3 этапа рекультивации. Рекульти-

вация в Рейнском бассейне основывается на ланд-

шафтно-экологическом анализе с разработкой 

перспективных планов дальнейшего развития 

ландшафта. Планируется создание экологических 

сбалансированных ландшафтов. При этом за еди-

ницу площади экологически сбалансированного 

сельскохозяйственного ландшафта принимается 

2000 га, для рекреационного - 2500 га. Отработан-

ные карьеры превращаются в водоемы для отдыха 

и спорта, склоны подлежат облесению. 

В Западной Европе и Северной Америке, где 

около 75 % горнопромышленных районов нахо-

дится в густонаселенной земледельческой зоне, 

обращение к проблеме восстановления и освоения 

земель, нарушенных при разработке полезных ис-

копаемых, относится к 30-40-м годам прощлого 

столетия. 

В Англии с ее высокой плотностью населения 

предпочтение отдается сельскохозяйственной ре-

культивации и использованию отвалов под город-

ские и рекреационные застройки. Устройство пар-

ков и строительство на шахтных землях практико-

валось еще с середины прошлого века, сейчас 

такие парки имеются во многих городах Велико-

британии. 

Во Франции, Дании, Бельгии, Италии и дру-

гих европейских странах существенную проблему 

охраны окружающей среды составляет озеленение 

терриконов угольных шахт и рекультивация карь-

еров. 

В США рекультивацией земель занимаются 

Лесная и Геологическая службы, Служба охраны 
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почв, Горное бюро и ряд федеральных ведомств и 

агентств в штатах. Регламентирование деятельно-

сти горнодобывающих предприятий и работ по 

рекультивации отражается в законах штатов. В 

России же рекультивацией земель занимается ми-

нистерство охраны окружающей среды и природ-

ных ресурсов Российской Федерации.  

В США создан ряд специализированных объ-

единений по восстановлению земель, нарушенных 

открытыми разработками. Преимущественное 

распространение здесь получила растительная ре-

культивация, заключающаяся в создании лесов 

рекреационного назначения. Широко практикуется 

аэросев, заделка семян на крутых откосах гидро-

намывом, посадка ручным способом. Большое 

значение придается подбору видов древесных и 

кустарниковых растений, наиболее устойчивых к 

сложным экологическим условиям, который про-

изводится на основе наблюдений за естественным 

зарастанием отвалов.  

Достоинством американских программ явля-

ется тесное увязывание рекультивации с планами 

работ по охране почв и вод в границах специаль-

ных мелиоративных районов, на которые разделе-

на вся территория страны. Все рекультивационные 

работы проходят совместно со всеми службами, 

которые обеспечивают проведение таких работ. 

В Германии первостепенное значение прида-

ется восстановлению земель для сельскохозяй-

ственного использования, однако вопросы лесной 

рекультивации занимают важное место в общей 

системе охраны и восстановлении техногенных 

ландшафтов. Государственные лесничества 

успешно создают лесонасаждения на шахтных 

отвалах, сложенных каменистыми породами, в 

рудных горах. Ельники, посаженные на таких от-

валах более ста лет назад, представляют собой 

полнодревесные насаждения. Однако наибольший 

размах работы по лесной рекультивации получили 

на территориях, нарушенных при открытой добы-

че бурого угля [9].  

Во всех законоположениях выдвигается тре-

бование о создании на нарушенных территориях 

нового культурного ландшафта. Ландшафтное 

планирование находится под контролем государ-

ственных организаций. На основе перспективных 

планов горные предприятия заключают долго-

срочные договоры с государственными землеполь-

зователями, в которых оговариваются все виды 

рекультивационных работ, сроки исполнения и 

требования к качеству подготовки территории. 

Горные предприятия проводят разравнивание от-

валов, нанесение плодородных грунтов, химиче-

скую мелиорацию и общее инженерно-

техническое обустройство территории. 

В Канаде рекультивацией земель занимается 

Лесная Служба. Все горнодобывающие компании 

страны обязаны иметь рекультивационные планы, 

по которым они приступают к рекультивации не 

позднее трех лет после окончания вскрышных ра-

бот. В Канаде жестко отслеживается выполнение 

рекультивационных работ горнодобывающими 

компаниями. Основную трудность в горных райо-

нах представляет закрепление поверхности эроди-

рующих и зарязняющих воздух и воду отвалов, 

состоящих из отходов от обогащения руд, хвостов 

и шлаков. С этой целью производятся посевы трав 

и посадка деревьев на плоских вершинах и отко-

сах, около дамб и водоочистных сооружений. Все 

работы по рекультивации проводят в соответствии 

с планами по предотвращению загрязнения рек, в 

верховьях которых обычно размещаются рудники 

и отвалы. 

В России рекультивация обычно проходит в 

два этапа: технический (планировка поверхности, 

покрытие ее плодородным слоем или улучшением 

грунта, строительство дорог, гидротехнических и 

мелиоративных сооружений и другие работы в 

соответствии с проектом) и биологический (агро-

технические и фитомелиоративные мероприятия 

по восстановлению плодородия, ускорению поч-

вообразовательных процессов, возобновлению 

флоры и фауны на рекультивируемых землях) 

В России при проведения рекультивации зе-

мель, нарушенных горнодобывающим комплексом 

есть свои трудности. В первую очередь это финан-

совые трудности предприятий, ограничивающие 

возможности проведения работ по восстановле-

нию нарушенных земель. Эта одна из главных 

причин, почему большие площади нарушенных 

земель остаются заброшенными и там не прово-

дятся рекультивационные работ. К сожалению, 

приходится констатировать, что одной из причин 

неудач при рекультивации земель в России являет-

ся простое отсутствие профессиональных кадров 

[11]. 

По мнению ученых, федеральное законода-

тельство РФ должно стать рамочным: основные 

нормотворческие функции давно пора передать 

местным органам власти. Потому что, природные 

условия в разных регионах большой страны отли-

чаются. Поэтому и подходы к восстановлению 

земель должны отличаться. Где-то нужна сельско-

хозяйственная и биологическая рекультивация, а 

где-то - санитарно-защитная [17]. 

Организация использования нарушенных зе-

мель изменилась с развитием рыночных отноше-

ний: приоритетными стали экономические факто-

ры — объективно обоснованная плата за землю и 

используемые природные ресурсы, налоговые по-

ступления. В новых условиях возникла необходи-

мость совершенствования существующих подхо-

дов оценки качественного состояния нарушенных 

земель, выявления, учета и классификации нару-

шенных земель горнодобывающим комплексом. 

Основной проблемой восстановления и возвраще-

ния в хозяйственное использование нарушенных 

земель является несовершенство регулирующей 

данные вопросы правовой базы. Главный недоста-

ток действующего законодательства в области 

землепользования заключается в том, что большая 

часть существующих нормативно-правовых актов 

посвящена проблемам использования и охраны 

земель, а не их восстановлению [10-11]. 
Оценка качества выполнения работ по ре-

культивации земель должна осуществляться ко-
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миссией в составе специалистов в соответствии с 
действующими нормативами и стандартами по 
рекультивации и охране земель: ГОСТ 17.5.3.04-83 
«Охрана природы. Земли. Общие требования к 
рекультивации земель»; ГОСТ 17.5.1.03-86 «Клас-
сификация вскрышных и вмещающих пород для 
биологической рекультивации земель», ГОСТ 
17.4.203-86. «Охрана природы. Почвы. Паспорт 
почв»; ГОСТ 17.4.3.01-83. «Охрана природы. Поч-
вы. Общие требования к отбору проб»; ГОСТ 
17.4.4.02-84. «Охрана природы. Почвы. Методы 
отбора и подготовки проб»; ГОСТ 28168-89. 
«Почвы. Отбор проб»; ГОСТ 17.4.3.03-85. «Охрана 
природы. Почвы. Общие требования к методам 
определения загрязняющих веществ»; ГОСТ 
17.473.06-86. «Охрана природы. Почвы. Общие 
требования к классификации почв по влиянию на 
них химических загрязняющих веществ» [5,6,8]. 

Тем не менее, изучение и анализ междуна-
родного правового опыта развитых промышлен-
ных стран показывает, что проблема рекультива-
ции нарушенных земель не только решаема, но и 
при грамотном управлении способна приносить 
коммерческую выгоду. Сохранение окружающей 
среды в современном цивилизованном мире – это 
весьма прибыльный рынок. Ежегодный оборот на 
европейском рынке в области сохранения окру-
жающей среды оценивается более чем в 85 млн 
долл. США. 

Американский опыт послужил примером для 
развития правовой системы восстановления нару-
шенных земель в странах Западной Европы. В ре-
зультате 20-тилетней работы в этих странах нару-
шенные земли получили «вторую жизнь». В неко-
торых из них, например, в Германии, нарушенных 
земель не осталось совсем. 

 
Выводы 
России необходимо использовать весь поло-

жительный опыт западных стран по этой проблеме 
и применить его в российских условиях, где в 
настоящее время федеральное законодательство 
изобилует пробелами и совершенно не ясен во-
прос, из какого источника должны финансиро-
ваться масштабные работы по рекультивации. В 
силу этого создание Фонда залоговых платежей по 
типу американского пока еще невозможно. 

Таким образом, рекультивация является мно-
гоцелевым мероприятием с природоохранной, 
природовосстановительной, хозяйственно-
восстановительной и территориально-
планировочной функциями. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследованы вопросы условий формирования и распространения экологически чистых 

природных подземных вод на территории Белгородской области, проведена их классификация по хими-

ческому составу и общей минерализации. Выявлены геолого-гидрологические особенности залегания 

бат-келловейского водоносного горизонта. Оценены запасы и современное состояние их использования. 

Выявлена роль естественных и антропогенных факторов в динамике подземных вод рассматриваемого 

водоносного горизонта. Рассмотрены перспективы рационального использования подземных вод бат-

келловейского водоносного горизонта для промышленного розлива бутилированной воды и розлива в 

специализированных бюветах в качестве экологически чистых минеральных природных вод. 

ABSTRACT 

The article studies the issues of formation and distribution of ecologically pure natural groundwater on the 

territory of Belgorod region, their classification by chemical composition and general mineralization. Revealed 

geological and hydrological condition of formation and bedding of bat-callovian aquifer. Estimated water stor-

age and current state their use. Revealed the role of natural and anthropogenic factors in the dynamics of 

groundwater aquifer under consideration. Considered prospects the management of groundwater of bat-

Callovian aquifer for industrial bottling and bottling specialized well-roomas a ecologically pure mineral natural 

groundwater. 

Ключевые слова: подземные воды, ресурсы подземных вод, химический состав, общая минерали-

зация подземных вод, экологически чистые лечебно-столовые воды. 

Keywords: groundwater, resources of underground waters, chemical composition, general mineralization, 

ecologically pure medical – table waters. 

 

Введение 

Пресные подземные воды на территории Бел-

городской области являются основным источни-

ком водоснабжения населения, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. Эксплуатируются 

для водоснабжения, в основном, первые от по-

верхности водоносные горизонты: турон-

маастрихтский и альб-сеноманский [2, 4, 5, 14, 15, 

16, 18]. По природным показателям они характе-

ризуются повышенной жесткостью, превышением 

допустимых норм по содержанию железа и неко-

торым органическим веществам. Кроме того, эти 

воды в связи с возрастающей техногенной нагруз-

кой на геологическую среду в селитебных и про-

мышленных районах испытывают мощное нега-

тивное воздействие и, как следствие этого, каче-

ство вод значительно ухудшается. В этих случаях 

необходима предварительная обработка воды – 

очистка и обеззараживание. Основные характери-

стики физико-химических свойств этих вод по-

дробно приведены в ряде научных публикаций [8, 

10, 11, 12]. 

В Российской федерации потребление высо-

кокачественной бутилированной воды с каждым 

годом стремительно растет, в среднем спрос уве-

личивается на 15-16 % ежегодно. Предприятия-

лидеры на рынке питьевой воды расположены в 

таких регионах РФ: в Карачаево-Черкесской Рес-

публике, в Ставропольском крае, в Новосибир-

ской, Липецкой и Московской областях. Опыт ци-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/20617
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вилизованных стран наглядно показывает, что 

уровень здоровья населения и продолжительность 

жизни людей повышается (практически на 20 лет) 

там, где для питья используются экологически 

чистые воды [1]. 

В целях защиты здоровья населения, улучше-

ния экологической обстановки в Белгородской 

области, для комплексного решения проблем пол-

ного удовлетворения потребностей населения в 

высококачественной питьевой воде, обеспечения 

охраны подземных вод от загрязнения были при-

няты специальные Проставления правительств как 

на региональном, так и федеральном уровнях: По-

становление Правительства Белгородской области 

от 21 декабря 2006 г. N 263-пп "Об областной це-

левой программе модернизации объектов водо-

проводно-канализационного комплекса Белгород-

ской области для улучшения обеспечения населе-

ния качественной питьевой водой и организации 

водоотведения на 2007 - 2010 годы" и Постановле-

ние Правительства Российской Федерации № 502 

от 14 июня 2013 г. "Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов". 

В последнее десятилетие бутилированные 

экологически чистые подземные питьевые воды, 

добываемые и разливаемые в Белгородской обла-

сти, успешно потеснили зарубежные аналоги и 

воды из других регионов России. Однако, масшта-

бы их розлива в специализированных бюветах и 

промышленное производство бутилированной во-

ды в Белгородской области, по сравнению с по-

требностью в них, пока еще малы. Между тем в 

Белгородской области имеются практически не-

ограниченные возможности и перспективы для 

организации добычи, промышленного розлива и 

реализации питьевых вод высокого качества. 

Учитывая, что основная часть эксплуатируе-

мых в настоящее время подземных вод в Белго-

родской области приходится на первые от поверх-

ности водоносные горизонты для хозяйственно-

питьевых и промышленных целей, которые не в 

полной мере соответствует экологическим показа-

телям, то возникла необходимость в широком ис-

пользовании межпластовых вод. Такие воды в 

большинстве случаев соответствуют требованиям 

ГОСТ и могут использоваться для хозяйственно-

питьевых целей без предварительной их очистки, и 

они являются основным объектом промышленного 

розлива воды. Межпластовые воды обычно обла-

дают хорошими органолептическими свойствами, 

в них почти полностью отсутствуют микроорга-

низмы. Экологически чистые питьевые воды выс-

шего качества не должны содержать никаких ор-

ганических компонентов антропогенного проис-

хождения. В этом отношении наиболее 

перспективным на территории Белгородской обла-

сти является воды бат-келловейского горизонта. 

Они отличаются небольшой минерализацией (0,4-

0,6 г/дм3), весьма низкой жёсткостью (от 3-4 мг-

экв/л в северной части Белгородской области до 

0,3-0,4 мг-экв/л в пределах города Белгорода), со-

держанием в допустимых для питья пределах же-

леза, отсутствием азотсодержащих соединений 

(нитратов, нитритов, солей аммония) и других 

вредных компонентов [2, 3, 9, 17].  

Проведенное исследование 12 видов расфасо-

ванных минеральных вод, производимых в Белго-

родской области позволяет сделать следующую 

оценку [6,7]: 

- исследованные минеральные воды относятся 

к группе слабощелочных, мягких гидрокарбонат-

ных вод; 

- более половины минеральных вод характе-

ризуется недостаточным содержанием ионов каль-

ция и магния, соотношение концентраций не явля-

ется оптимальным для здоровья человека; 

- концентрация сульфат- и хлорид-ионов со-

отвествуют нормативам качества вод для вод 

высшей категории и нормативам физиологической 

полноценности питьевой воды;  

- для всех исследованных минеральных вод 

установлена слабая степень йодной недостаточно-

сти, а концентрация общего железа не превышает 

предельно допустим ого значения. 

Геолого-гидрогеологические особенности за-

легания водоносного горизонта. Бат-келловейский 

водоносный горизонт имеет повсеместное распро-

странение на территории Белгородской области за 

исключением крайней восточной части области. В 

связи с низкой продуктивностью горизонта в во-

сточных районах области, практическое значение 

он имеет только в районах юго-западнее линии 

Прохоровка-Валуйки. Водовмещающими порода-

ми являются пески, песчаники. На востоке области 

их мощность составляет от первых метров до 5 - 6 

метров, увеличиваясь в юго-западном направлении 

в сторону Днепрово-Донецкой впадины до 25 - 30 

и более метров. Водообильность горизонта нерав-

номерна и зависит от мощности и зернистости во-

досодержащих песков. Производительность сква-

жин не превышает 10 - 15 мЗ/час. Глубина залега-

ния кровли водоносного горизонта изменяется от 

150 - 200 метров на северо-востоке области до 550 

- 630 метров на юго-западе. Горизонт напорный, 

максимальный напор над кровлей достигает 628 м 

(санаторий Красиво).  

В кровле горизонта преимущественно залега-

ют глины верхнеюрской толщи, мощностью 15 - 

30 метров, нижним водоупором являются глины 

байос-бата, мощностью 30 - 60 и более метров. Их 

наличие препятствует проникновению в бат-

келловейский горизонт загрязненных поверхност-

ных и грунтовых вод, а также минерализованных 

подземных вод глубоких водоносных горизонтов, 

благодаря чему этот горизонт содержит экологи-

чески чистые воды питьевого качества. По составу 

это воды гидрокарбонатные, сульфатно-

карбонатные, натриевые, натриево-кальциевые. 

На территории Белгородской области соору-

жено более 70 водозаборных скважин на бат-

келловейский водоносный горизонт. Добытые во-

ды используются для целей хозяйственно-

питьевого водоснабжения, а также для промыш-

http://www.ncongress.ru/images/stories/new/pp_rf_502.pdf
http://www.ncongress.ru/images/stories/new/pp_rf_502.pdf
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ленного розлива в качестве минеральных природ-

ных столовых вод. 

Оценка запасов. Специальные работы, по ре-

гиональной оценке, запасов подземных вод рас-

сматриваемого бат-келловейского водоносного го-

ризонта на территории области не проводились. К 

настоящему времени ТЦ «Белгородминиторинг» 

проведена оценка запасов подземных вод этого го-

ризонта лишь на 11 локальных объектах, на кото-

рых подземные воды бат-келловейского водоносно-

го горизонта используются в основном для целей 

розлива в качестве минеральной столовой воды. 

Количество оцененных запасов по ним небольшое и 

варьирует от первых десятков до 1000 м3/сут (табл. 

1.), в целом составляя 2840 м3/сут. Лишь в послед-

ние 8-10 лет началась довольно интенсивная экс-

плуатация бат-келловейского водоносного горизон-

та. До этого, в основном, данный водоносный гори-

зонт вскрывался лишь при изучении условий 

обводненности месторождений твердых полезных 

ископаемых (железных руд, железо-алюминиевого 

сырья) в период разведки этих месторождений [17].

 

Таблица 1 

Перечень месторождений подземных вод бат-келловейского водоносного горизонта на территории 

Белгородской области по состоянию по данным ТЦ «Белгородгеомониторинг» на 01.01.2013 г. [17] 

№ 

п

п 

Наименование 

месторождения, 

местоположение 

Дата 

утвержде-

ния запа-

сов 

Утвержденные за-

пасы, тыс. м3/сут, 

по категориям 
Дата 

начала экс-

плуа-тации 

Организация-

недро-

пользователь 

Номер 

скважи-

ны 
А В С1 

Все-

го 

1 

Дубовское, Бел-

городский район, 

северо-восточная 

окраина п. Дубо-

вое 

16.07.1998 

85, НТС 

ЦРГЦ 

0 0 
1,

0 
1,0 1997 г. 

МУП «Горво-

доканал» г. 

Белгород 

590 

707 

792 

2 

Политотдельское, 

Белгородский 

район, Южнее п. 

Майский 

24.12.1999 

65, ТКЗ 

ЦРГЦ 

0 
0,3

5 
0 0,35 

не эксплуати-

руется 
- 599 

3 

Белые Горы, Бел-

городский район, 

вблизи с. Голови-

но 

28.12.2005 

1143, ГКЗ 
0 

0,1

7 
0 0,17 1995 г.  

ООО «Белые 

Горы» 
536 

4 

Гриневское-1, г. 

Белгород (ОАО 

«Белгородский 

пищекомбинат»), 

северная часть 

города, на терри-

тории предприя-

тия 

19.12.2006 

51, ТКЗ 
0 

0,1

2 
0 0,12 2001 г. 

ОАО «Белго-

родский пи-

щекомбинат» 

626 

5 

Гриневское-2, г. 

Белгород (ОАО 

«Белвино»), севе-

ро-западная часть 

города, на терри-

тории предприя-

тия 

19.12.2006 

51, ТКЗ 
0 

0,2

9 
0 0,29 1993 г. 

ОАО «Белви-

но» 
511 

6 

Валуйский ЛВЗ, 

Валуйский район, 

северо-восточная 

часть г. Валуйки, 

территория пред-

приятия 

07.06.2007 

15, ТКЗ 
0 

0,3

5 
0 0,35 2000 г. 

ОАО «Валуй-

ский ЛВЗ» 
7363 

7 

Белгородское 

экспедиционное, 

северо-восточная 

часть г. Белгоро-

да территория 

ООО «Белгород-

геология» 

19.10.2010 

116, ТКЗ 
0 

0,0

5 
0 0,05 2010 г. 

ООО «Вод-

ный мир» 
1г 

8 Мичуринское, 18.10.2010 0 0,2 0 0,2 2010 г. ОАО «Колос» 749 
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центральная 

часть г. Белгоро-

да, территория 

ОАО «Колос»  

137, ТКЗ 

9 

Белгородское 

Чичеринское, 

северо-западная 

часть г. Белгоро-

да, ул. Чичерина, 

8, левый борт 

долины р. Везел-

ка 

18.01.2011  

8, ТКЗ 
0 

0,0

6 
0 0,06 

не эксплуати-

руется 
- 611 

1

0 

Белгородское 

Спортивный, 

юго-запад-ная 

часть г. Белгоро-

да ул. Спортив-

ная 

 0 
0,0

5 
0 0,05 

не эксплуати-

руется 

ООО «Элгаз-

Плюс» 
4566 

1

1 

Каплинский, 3 км 

севернее с. Кап-

лино Старо-

оскольского рай-

она 

15.11.2012 

211, ТКЗ 
0 0,1 

0,

1 
0,2 2008 

ОАО «Сла-

вянка» 
106г 

ВСЕГО по Белгород-

ской области 
 0 

1,7

4 

1,

1 
2,84    

 

Месторождение Валуйского ликероводоч-

ного завода. Административно участок место-

рождения относится к г. Валуйки Белгородской 

области. Потребность в воде хозпитьевого назна-

чения составляет 350 м3/сут. Работы по оценке 

запасов подземных вод бат-келловейского водо-

носного горизонта в районе ранее не проводились. 

Коэффициент фильтрации по данным откачки из 

скважины №1/7363 составляет 0.45 м3/сут, водо-

проводимосгь 8.6 м3/сут. По химическому составу 

подземные воды бат-келловейского водоносного 

горизонта имеют гидрокарбонатно-хлоридный 

кальциево-натриевый состав с минерализацией 

0.89-0.94 г/л. Подземные воды бат-келловейского 

водоносного горизонта по большинству показате-

лей соответствуют требованиям СанПиНа 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Отмечается повы-

шенное содержание железа, фтора и бора, которые 

после очистки воды имеющимися на предприятии 

средствами устраняются до нормативных концен-

траций. В радиологическом отношении вода из 

скважины соответствует нормам радиационной 

безопасности. В бактериологическом отношении 

воды здоровые. Водозаборная скважина находится 

в павильоне. Вокруг скважины установлена зона 

санитарной охраны первого пояса радиусом 30 м. 

Потенциальные источники загрязнения на терри-

тории ЗСО отсутствуют. 

Месторождение Политотдельское. Участк, 

расположен в 15 км на юго-запад от г. Белгорода в 

северо-западной части пос. Политотдельский, 

скважина № 599. Глубина скважины составляет 

720 м. Используются воды бат-келловейского 

комплекса, представленного среднезернистым 

песком плывуном с линзами трещиноватого пес-

чаника и песчаных известковистых глин. Запасы 

пресных подземных вод бат-келловейского водо-

носного горизонта в количестве 350 м3/сут. По 

сложности гидрогеологических условий участок 

месторождения относится ко II группе сложности. 

Бат-келловейский водоносный горизонт имеет по-

всеместное распространение, выдержан в разрезе, 

характеризуется однородными фильтрационными 

свойствами, поэтому месторождение следует отне-

сти к I группе сложности. Подземные воды водо-

носных горизонтов содержат повышенное содер-

жание железа. Коэффициент фильтрации по дан-

ным откачки равен 0.87 м3/сут. Химический состав 

подземных вод бат-келловейского водоносного 

горизонта гидрокарбонатный натриевый с минера-

лизацией 0.7 г/л. Микрокомпонентный состав не 

превышает допустимых норм для питьевых вод 

СанПиН 2.1.4 559-96. Однако отмечается повы-

шенное содержание бора. Органолептические 

свойства удовлетворяют нормативным требовани-

ям. Санитарно-бактериологическое состояние во-

ды соответствует установленным нормам. Газиро-

вание и розлив воды осуществляется на учебно-

производственном предприятии Белгородской 

государственной сельскохозяйственной академии. 

Месторождение Спортивное. Участок дей-

ствующего водозабора предприятия по розливу 

питьевой воды ООО "Элгаз-Плюс" в администра-

тивном отношении расположен в юго-западной 

части областного центра г. Белгорода по адресу ул. 

Спортивная, 2в. Разрешенный отбор подземных 

вод составляет 50 м3/сут (18.25 тыс. м3/год). Вода 

может расходоваться для хозяйственно-питьевых 

нужд предприятия в количестве 40 м/сут и про-

мышленного розлива минеральной столовой воды 

«Хрусталь Белогорья» - 10 м3/сут. Воды пресные, с 

низкой жесткостью, минерализацией до 0.55 г/л. 

Качество воды по всем показателям соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключени-
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ем повышенного содержания бора. Воды широко 

используются для розлива в качестве минеральных 

столовых. По химическому составу воды гидро-

карбонатные натриевые. Содержание нормируе-

мых элементов и органолептические показатели 

ниже ПДК. Исключением является повышенное 

содержание бора до 0.6-0.91 мг/л, что связано с 

химическим составом пород. Воды данного гори-

зонта используется для промышленного розлива 

минеральной природной столовой воды "Хрусталь 

Белогорья". 

Месторождение Чичеренское. Участок дей-

ствующего водозабора предприятия ООО "Цитро-

бел" в административном отношении расположен 

в северо-западной части областного центра г. Бел-

города по адресу ул. Чичерина, 8. Действующий 

водозабор ООО "Цитробел" состоит из шести 

скважин, пять из которых оборудованы на турон-

маастрихтский водоносный горизонт и использу-

ются для производственных нужд предприятия, и 

одной скважины (№ 611) глубиной 496 м, пробу-

ренной в 1999 г. и оборудованной на бат-

келловейский терригенный водоносный горизонт 

и используемой для хозяйственно-питьевых целей. 

Воды пресные, с низкой жесткостью, минерализа-

цией до 0.55 г/л. Качество воды почти по всем по-

казателям соответствует требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...", за исключением 

повышенного содержания бора, достигающего в 

отдельных пробах 1.21 мг/л (преобладают значе-

ния 0.9 мг/л при норме 0.5 мг/л). Воды широко 

используются для розлива в качестве минеральных 

столовых. Воды гидрокарбонатные натриевые 

пресные, с минерализацией 0.52-0.55 г/л, мягкие 

(жесткость до 1.5 мг-экв/л). Содержание нормиру-

емых элементов и органолептические показатели 

ниже ПДК. Исключением является повышенное 

содержание бора до 0.9-1.21 мг/л при норме 0.5 

мг/л, что связано с химическим составом пород. В 

отдельной пробе отмечено превышение фторидов 

– 1.8 мг/л при норме 1.5 мг/л, железа – 0.5 мг/л при 

норме 0.3 мг/л. Воды данного горизонта в районе 

Белгородского месторождения подземных вод ши-

роко используется для промышленного розлива 

минеральной природной столовой воды. Скважина 

находится на территории предприятия ООО "Цит-

робел" среди жилой застройки г. Белгорода. К 

утверждению представляются запасы питьевых 

подземных вод бат-келловейского водоносного 

горизонта для хозяйственно-питьевых целей е ко-

личестве 60 м3/сут. 

Месторождение Белгородское экспедици-

онное. Административно участок работ относится 

к Белгородскому району Белгородской области, 

располагается в юго-восточной части г. Белгорода 

в 3 км от р. Северский Донец на второй надпой-

менной террасе. Скважина расположена на терри-

тории производственной базы ОАО «Белгородгео-

логия». Она имеет глубину 700 м. Продуктивный 

горизонт вскрыт на глубине 630 м и представлен 

песком плавуном напорным в основании – трещи-

новатым песчаником. Ниже залегает толща пород, 

представленная тонким переслаиванием средне-

зернистых песков с песчаной глиной, где и нахо-

дится забой скважины. 

Санитарное состояние участка удовлетвори-

тельное. Качество подземных вод эксплуатируе-

мых водоносных горизонтов соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...». 

Использование подземных вод для хозяйственно-

питьевых целей согласовано с органами Роспо-

требнадзора по Белгородской области. Подземные 

воды горизонта пресные с минерализацией 0.4 

г/дм3. По химическому составу сульфатно-

гидрокарбонатные натриевые. 

Санитарное состояние участка удовлетвори-

тельное. Качество подземных вод эксплуатируе-

мых водоносных горизонтов соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода...». 

Использование подземных вод для хозяйственно-

питьевых целей согласовано с органами Роспо-

требнадзора по Белгородской области. Условно 

минеральные воды этой скважины широко извест-

ны под названием «Жемчужина Белогорья». 

Месторождение Белгородское мичурин-

ское. Мичуринское в центральной части г. Белго-

рода на территории ОАО «Колос» (Белгородский 

хлебозавод) (оцененные запасы 200 м3/сут). 

Месторождение Гриневский-1. Участок гео-

логоразведочных работ расположен в пределах 

города Белгорода. Скважина расположена на тер-

ритории пищевого комбината и эксплуатирует 

подземные воды бат-келловейского водоносного 

горизонта с расходами 17-50 м3 /сут. Вода из скв. 

№ 626 ("Родник Белогорья") пресная, но по "Ме-

тодическим указаниям № 2000/34" относится к 

минеральным питьевым столовым водам, которые 

используются как для хозяйственно-питьевых 

нужд предприятия, так и для реализации населе-

нию в бутилированном виде. Возможность ис-

пользования воды из скважины № 626 в качестве 

минеральной питьевой подтверждена заключением 

Российского научного центра восстановительной 

медицины и курортологии от 26.11.2001г. Вода 

относится к гидрокарбонатно-натриевому типу с 

минерализацией 0.45–0.65 мг/л. По заключению 

РНЦВМиК массовая концентрация токсичных и 

нормируемых микроэлементов, в т.ч. тяжелых ме-

таллов, стронция, селена, фторидов, радионукли-

дов не превышает предельно допустимых (ПДК). 

Качество подземных вод эксплуатируемого бат-

келловейского водоносного горизонта соответ-

ствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01."Вода 

питьевая". Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водо-

снабжения..." по всем показателям за исключением 

повышенного содержания бора – 0.6-0.84 мг/л (при 

норме 0.5 мг/л), что не исключает возможность 

розлива минеральной столовой воды, поскольку в 

соответствии с ГОСТ 13273-88 содержание бора 

не лимитируется. 

Месторождение Гриневский -2. Участок 

геологоразведочных работ расположен в пределах 

городской черты Белгорода. Воды бат-

келлоеейского водоносного горизонта гидрокар-

бонатные натриевые пресные, с минерализацией 
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0.2-0.4 г/л, мягкие (до 0.4 мг-экв/л). По своим по-

казателям соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01. Содержание нормируемых элемен-

тов и органолептические показатели ниже ПДК. 

Исключением является повышенное содержание 

бора до 0.7-0.93 мг/л, что связано с химическим 

составом водовмещающих пород. В связи с этим 

вода может использоваться только при условии 

понижения содержания бора до концентраций до-

пустимых СанПиН в результате водоподготовки. 

Подземные воды бат-келловейского водоносного 

горизонта имеют минерализацию 0.55 г/дм3, хими-

ческий состав гидрокарбонатный натриевый 

(НСОз - 70, Nа+К > 25 мг-экв%). Вода имеет ще-

лочную реакцию среды (рН 8.68), низкую общую 

жесткость (0.4 мг-экв/дм3). Массовая концентра-

ция токсичных и нормируемых микроэлементов, в 

том числе тяжелых металлов (свинец, ртуть, кад-

мий, хром, мышьяк и др.), соединений группы азо-

та (нитраты, нитриты, аммоний), а также стронция, 

селена, фторидов, радионуклидов (природных и 

техногенных) составляет ниже ПДК для пресных 

подземных вод. 

Месторождение Дубовое. Район работ распо-

ложен в пределах Белгородской области и включа-

ет в себя большую часть территории Белгородско-

го район». 

Участок работ расположен южнее г. Белгород, 

в 0.5 км северо-восточнее пос. Дубовое. Качество 

оцениваемых подземных вод изучено в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01"Вода 

питьевая" и отвечает его требованиям по всем по-

казателям. В воде отмечается небольшое превы-

шение содержания бора - 0.72 мг/дмЗ (допустимое 

ГОСТом – 0.5мг/дмЗ)» Санитарное состояние 

участка удовлетворительное. 

Месторождение Белые горы. Участок рас-

положен юго-западнее г. Белгорода, западнее леса 

урочища Гришин лес. Содержание большинства 

нормируемых СанПиН 2.1.4.1074-01 микрокомпо-

нентов не превосходят установленных предельно-

допустимых значений, причем их концентрации 

находятся на уровне чувствительности используе-

мых аналитических методик. Характерной особен-

ностью ионно-солевого состава подземных вод 

бат-келловейского водоносного горизонта на водо-

заборе ООО «Белые горы» является повышенное 

содержание природных фторидов (до 1.88 мг/дм3 

при ПДК 1.5 мг/дм3), ионов натрия (до 212.0 

мг/дм3 при ПДК 200 мг/дм3) и бора (до 2.33 мг/дм3 

при ПДК равной 0.5 мг/дм3). Повышенное содер-

жание бора в подземных водах бат-келловейского 

водоносного горизонта на данном участке связано 

с повышенным содержанием общего бора во во-

довмещающих породах. ООО «Белые горы» про-

водит добычу подземных минеральных природных 

столовых вод под названием «Майская хрусталь-

ная». [17]. 

Распределение подсчитанных ресурсов подзем-

ных вод бат-келловейского водоносного горизонта 

по типам качества подземных вод указано в табл. 2. 

Таблица 2. 

Распределение подсчитанных ресурсов подземных вод бат-келловейского водоносного горизонта 

по типам качества подземных вод [17] 

Тип качества подземных вод 

Площадь рас-

простра-нения 

подземных вод 

с данным ти-

пом качества, 

тыс. км2 

Величина 

ресурсов 

подзем-

ных вод, 

тыс. 

м3/сут 

Модуль 

ресурсов 

подземных 

вод, м3/сут 

/ км2 

Модуль 

ресурсов 

подзем-

ных вод, 

л/с/км2 

1 - Воды полностью удовлетворяющие требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода…” 
7,7 38,6 5 0,06 

2 - Воды, удовлетворяющие требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 “Питьевая вода…”, за исключением повы-

шенного содержания бора, при содержании бора от 0,5 до 

1 мг/л 

5,3 32,0 6 0,07 

3 - Воды, удовлетворяющие требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 “Питьевая вода…”, за исключением повы-

шенного содержания бора, при содержании бора более 1 

мг/л 

5,2 36,7 7 0,08 

4 - Воды, удовлетворяющие требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 “Питьевая вода…”, за исключением повы-

шенной общей жёсткости воды (свыше 7 мг-экв/л) 

3,5 3,5 1 0,01 

5 - Воды, удовлетворяющие требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 “Питьевая вода…”, за исключением повы-

шенной общей минерализации воды (свыше 1 г/л) и бора 

0,7 0,7 1 0,01 

Всего 22,5 111,6 5 0,06 
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Характеристика качества подземных вод. 

Качество подземных вод бат-келловейского водо-

носного горизонта, распространенного в пределах 

Белгородской области, оценивается по результа-

там лабораторных исследований проб воды, про-

веденных различными аккредитованными лабора-

ториями в период с 1955 по 2012 года. Около 60 

анализов было выполнено при разведке твердых 

полезных ископаемых (железо, бокситы) лабора-

торией ООО «Белгородгеология» и порядка 100 

анализов было выполнено областной и районными 

лабораториями Роспотребнадзра при бурении раз-

ведочно-эксплуатационных скважин для исполь-

зования подземных вод бат-келловейского водо-

носного горизонта для питьевых целей, розлива 

воды и в процессе проведения данных исследова-

ний.  

Отбор, консервация и транспортировка проб 

воды проводилась в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р51592-2000 «Вода. Общие требования к 

отбору проб». Вода отбиралась в стеклянную, а с 

2000 года в полиэтиленовую, посуду и в тот же 

день, или на следующий день сдавалась в лабора-

торию для производства анализов. Подземные во-

ды бат-келловейского водоносного горизонта 

пресные, мягкие, имеют щелочную среду (Табл. 3). 

На большей площади распространения бат-

келловейского водоносного горизонта на террито-

рии Белгородской области минерализация подзем-

ных вод его не превышает 0,5 мг/дм3 и только на 

юго-востоке области (в пределах Волоконовского 

и Валуйского районов) она увеличивается до 0,91 

мг/дм3 и юго-западе области (на территории Крас-

нояружского, Ракитянского, Борисовского и Грай-

воронского районов) минерализация достигает 

0,74 мг/дм3. Общая жесткость подземных вод бат-

келловейского водоносного горизонта варьирует в 

пределах от 0,1 до 8,2 мг-экв/дм3. Она увеличива-

ется в северо-западном направлении от п. Бори-

совка до г. Старый Оскол и не зависит от величи-

ны минерализации.  

Таблица 3  

Допустимые и фактические концентрации компонентов в исследуемой воде бат-келловейского 

водоносного горизонта на территории Белгородской области [17] 

Наименование показателей 

по СанПиН 2.1.4.1074-01 
ПДК 

Содержание 

от до 
преобла-

дающее 

1. Органолептические показатели 

Запах, баллы 2   без запаха 

Привкус, баллы 2 0  0 

Цветность, градусы 20 0 20 10 

Мутность, ЕМФ 2,6   прозрач-ная 

2. Обобщенные показатели 

Водородный показатель, (рН) 6-9 6,5 9,12 7,5-8,6 

Общая минерализация, мг/дм3 1000 172 913 350-610 

Сухой остаток, мг/дм3 1000 165 768 345-540 

Жесткость общая, мг-экв/дм3 7,0 0,1 8,2 0,4-3,0 

Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 5 0 10,32 0,8-3,2 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,1 < 0,01 0,02 0,02 

СПАВ, мг/дм3 0,5 отс. 0,02 отс. 

Фенольный индекс, мг/дм3 0,25 0,0008 0,0135 0,01 

3. Неорганические вещества 

Алюминий (Al), мг/дм3 0,5 < 0,01 0,13 0,04-0,05 

Аммоний солевой (NH4), мг/дм3 2,0 0 3,0 0,5-1,5 

Барий (Ba), мг/дм3 0,1 0,07 0,08 0,08 

Бериллий (Be), мг/дм3 0,0002 <0,00005 0,0001 < 0,00005 

Бор (B), мг/дм3 0,5 0,01 2,67 0,4-1,3 

Бромид (Br), мг/дм3 0,2 < 0,5  < 0,5 

Гидрокарбонаты (HCO3), мг/дм3 - 122 598 195-450 

Железо общее (Fe), мг/дм3 0,3 0 13,59 0,2-0,3 

Кадмий (Cd), мг/дм3 0,001 < 0,0002 0,045 < 0,001 

Кальций (Ca), мг/дм3 - 0,94 125,98 5-20 

Кобальт (Co), мг/дм3 0,1 < 0,002 < 0,02 < 0,02 

Магний (Mg), мг/дм3 - 0,4 29,3 1-3 

Марганец (Mn), мг/дм3 0,1 < 0,001 0,083 <0,01-<0,02 

Медь (Cu), мг/дм3 1,0 < 0,001 0,16 < 0,02 

Молибден (Mo), мг/дм3 0,25 < 0,0006 0,02 < 0,01 

Мышьяк (As), мг/дм3 0,05 < 0,0002 0,048 0,005 

Натрий+калий (Na+K), мг/дм3 200 20,69 277,48 100-150 

Никель (Ni), мг/дм3 0,1 < 0,001 0,07 < 0,02 

Нитраты (NO3), мг/дм3 45 0 34,5 0-5 
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Наименование показателей 

по СанПиН 2.1.4.1074-01 
ПДК 

Содержание 

от до 
преобла-

дающее 

Нитриты (NO2), мг/дм3 3,0 0 8,0 0,03 

Ртуть (Hg), мг/дм3 0,0005 < 0,0001 < 0,0005 < 0,0005 

Свинец (Pb), мг/дм3 0,03 < 0,001 < 0,02 
< 0,01 - 

< 0,02 

Селен (Se), мг/дм3 0,01 < 0,0001 < 0,005 < 0,0005 

Сероводород (H2S), мг/дм3 0,003 0 1,3 0 

Силикаты (SiO2) по кремнию, мг/дм3 - 0 43,5 6-10 

Стронций (Sr), мг/дм3 7,0 < 0,03 5,46 < 0,5 

Сульфаты (SO4), мг/дм3 500 4,97 138,09 25-40 

Углекислота свободная (CO2), мг/дм3 - 0 15,65 0-5 

Фосфаты (PO4), мг/дм3 - < 0,1 3,06 0,2-0,5 

Фториды (F), мг/дм3 1,5 0,18 2,47 0,8-1,7 

Хлориды (Cl), мг/дм3 350 10,65 141,65 20-40 

Хром (Cr6+), мг/дм3 0,05 < 0,0005 0,1 
< 0,005 – 

< 0,02 

Цианиды (CN), мг/дм3 0,035 < 0,02  < 0,02 

Цинк (Zn), мг/дм3 5,0 < 0,0005 0,8 0,01-0,02 

4. Органические вещества 

гамма ГХЦГ (линдан), мг/дм3 0,002 < 0,0001  < 0,0001 

ДДТ, мг/дм3 0,002 < 0,0001  < 0,0001 

2,4-Д, мг/дм3 0,03 < 0,0001 < 0,002 < 0,0001 

Гексахлорбензол, мг/дм3 - < 0,0001  < 0,0001 

5. Радиологические показатели 

Общая альфа-активность, Бк/дм3 0,1 0,011 < 0,1 < 0,1 

Общая бета-активность, Бк/дм3 1,0 0,012 < 1,0 < 1,0 

6. Микробиологические показатели 

Термотолерантные колифрмные бактерии (ТКБ), 

число бактерий в 100 мл 
отс. отс.  отс. 

Общие колиморфные бактерии (ОКБ), число бак-

терий в 100 мл 
отс. отс.  отс. 

Общее микробное число (ОМЧ), число колоний в 

1 мл 

не более 

50 
отс. 39 6-10 

 

По химическому составу в северной и северо-

восточной частях области подземные воды бат-

келловейского водоносного горизонта преимуще-

ственно кальциевые (Рис.1). Так, в районе г. Ста-

рый Оскол подземные воды этого водоносного 

горизонта сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные 

натриево-кальциевые с минерализацией около 0,5 

г/дм3 и жесткостью до 8,2 мг-экв/дм3. Южнее, до 

линии Прохоровка – Короча - Новый Оскол вода 

бат-келловейского водоносного горизонта гидро-

карбонатная кальциевая, натриево-кальциевая и 

магниево-кальциевая с минерализацией 0,4-0,5 

г/дм3 и общей жесткостью от 4,85 до 7,26 мг-

экв/дм3. Далее на юг и юго-запад до линии Ивня – 

Строитель – Белгород - Волоконовка подземные 

воды изучаемого водоносного горизонта становят-

ся преимущественно натриевыми: сульфатно-

гидрокарбонатными натриевыми или кальциево-

натриевыми с минерализацией 0,3-0,4 г/дм3 и об-

щей жесткостью до 5,49 мг-экв/дм3. Примерно по 

этой же линии проходит граница содержания бора 

до 0,5 мг/дм3. Юго-западнее вышеуказанной линии 

в бат-келловейском водоносном горизонте распро-

странены воды гидрокарбонатные натриевые с 

минерализацией 0,4-0,7 г/дм3 и общей жесткостью 

0,19-1,2 мг-экв/дм3. Содержание бора на этой тер-

ритории более 1,0 мг/дм3.На юге Белгородской 

области (в районе г. Шебекино) в бат-

келловейском водоносном горизонте представле-

ны воды хлоридно-гидрокарбонатного натриевого 

типа с минерализацией 0,4-0,6 г/дм3 и общей жест-

костью 0,38-1,27 мг-экв/дм3. Содержание бора 

здесь составляет от 0,85 до 1,27 мг/дм3. В юго-

восточной части Белгородской области (в Вейде-

левском и Валуйском районах) в бат-келловейском 

водоносном горизонте распространены воды гид-

рокарбонатно-хлоридного натриевого состава с 

минерализацией до 0,91 г/дм3, общей жесткостью 

4,09-8,52 мг-экв/дм3 и содержанием бора 0,88 

мг/дм3 (г. Валуйки) [17] 
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Рис. 1 Карта химического состава бат-келловейского водоносного горизонта 

 

Заключение. На территории Белгородской 

области выявлены значительные запасы подзем-

ных пресных и минеральных вод. В настоящее 

время для промышленного, коммунально-

хозяйственного и питьевого водоснабжения насе-

ления области используются подземные воды пре-

имущественно современного, четвертичного, ту-

рон-маастрихтского и альб-сеноманского водо-

носных горизонтов, характеризующиеся 

повышенной жёсткостью, содержащие значитель-

ные концентрации железа, нитратов и других за-

грязняющих веществ. Учитывая неблагополучное 

для здоровья населения качество вод современных 

четвертичных отложений и понижение уровня вод 

альб-сеноманского горизонта из-за интенсивной 

его эксплуатации, перед гидрогеологами ставится 

вопрос о новом дополнительном источнике водо-

снабжения населения. Несмотря на принимаемые 

меры, проблема обеспечения населения экологи-

чески чистой питьевой водой в Белгородской об-

ласти остается весьма актуальной. Для решения 

этой проблемы необходимо широкое использова-

ние подземных вод бат-келловейского водоносно-

го комплекса.  

Бат -келловейский водоносный комплекс рас-

пространен на территории области повсеместно. 

Площадь его распространения составляет 22500 км 
2. Он отсутствует лишь на самом востоке и юго-

востоке области (в Алексеевском, Ровеньском, ча-

стично в Красногвардейском, Краснянском и Веде-

левском районах области). Подземные воды этого 

водоносного комплекса хорошо защищены регио-

нальными водоупорами от загрязнения с земной 

поверхности. Глубина залегания кровли бат-

келловейского водоносного горизонта изменяется 

от 130 до 550 м, увеличиваясь в юго-западном 

направлении в сторону Днепровско-Донецкой впа-

дины. Мощность водоносного горизонта варьирует 

от 15 до 50 м и увеличивается в юго-западном 

направлении. По химическому составу подземные 

воды бат-келловейского водоносного комплекса 

пресные, мягкие, имеют щелочную среду. Минера-

лизация подземных вод данного водоносного гори-

зонта изменяется от 0,17 до 0,91 мг/дм3, увеличива-

ясь в юго-западном и юго-восточном направлениях 

по мере погружения водоносного горизонта. Высо-

та напора по мере понижения уровня залегания во-

доносного горизонта в юго-западном направлении 

возрастает от 100-120 до 490м. Общая жесткость 

варьирует в очень широких пределах от 7-8 мг-экв 

/дмз в восточной и северо-восточной частях обла-

сти, до 4-5 мг-экв/дм3 в центральной части Белго-

родской области и 0,1-1,0 мг-экв/дм3 в южной и 

юго-западной частях области. 

На территории Белгородской области в насто-

ящее время сооружено более 70 водозаборных 

скважин на бат-келловейский водоносный гори-

зонт, более половины из которых эксплуатируются 

для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

а также для промышленного розлива в качестве 

минеральных природных столовых вод. Дальней-

шая эксплуатация данного водоносного комплекса 

должна осуществляться при строгом соблюдении 

природоохранных норм. 

 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

16-07-00451. 
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Подготовка олимпийских волонтеров призна-

ется как одно из важнейших и стратегических 

направлений в организации крупномасштабных 

спортивных мероприятий [14]. Первые образова-

тельные тренинги для волонтеров прошли в Хель-

синки в 1952 году. Однако по своему содержанию 

представленная «программа обучения» носила 

инструктивный характер. На Олимпийских играх в 

Риме (1960 г.) волонтеры в обязательном порядке 

проходили курс практической подготовки в рам-

ках конкретного функционала направлений дея-

тельности. В Саппоро (1972 г.) волонтеры прошли 

первый курс подготовки по сервису «переводчик 

Игр». 

Олимпийские игры в Лейк Плесиде (1978 г.) 

обращаются к практике организации подготови-

тельных курсов обязательных для прохождения 

всех кандидатов в волонтеры и проводились спор-

тивными комитетами. 

Подготовительная программа состояла из не-

скольких взаимосвязанных образовательных бло-

ков: введение в историю Олимпийское движение, 

культурология и практический курс по функцио-

нальной сфере деятельности. Начиная с Олимпий-

ских игр в Лос-Анжелесе (1984 г.), активно тира-

жируется опыт использования современных мето-

дов обучения.  

Олимпийские игры в Турине 2006 года стали 

одними из первых, которые имели хорошо разра-

ботанный сайт, на котором размещались учебные 

материалы и справочная информация для волонте-

ров. Каждый волонтер в любой момент времени 

мог обратиться к необходимой ему информации. 

Кроме того, был впервые организован Департа-

мент работы с волонтерами в структуре оргкоми-

тета Олимпийских игр. 

Программы работы с волонтерами Олимпий-

ских игр в Турине это не только вклад в развитии 

инфраструктуры добровольчества, но и совместная 

работа сообществ на конкретном проекте способ-

ствует социальной интеграции населения [16]. Во-

лонтеры своей деятельностью не только оказывали 

необходимую помощь спортсменам и обществен-

ности, в общем, повышали социально-культурный 

уровень Олимпийских игр.  

В обучении волонтеров широко использова-

лись интерактивные обучающие программы. Ор-

ганизационный комитет Олимпийских игр разра-

ботал новые эффективные схемы привлечения и 

удержания волонтеров [5, 7]. 

В рамках проведения Олимпийских игр в Пе-

кине (2008 г.) обращаются к практике привлечения 

профессорско-преподавательского состава в под-

готовке волонтеров. Большую роль в подготовке 

сыграли преподаватели Пекинского Университета 

и Пекинского Института Иностранных Языков 

[16]. 

Современные международные программы 

олимпийского образования, используемые в си-

стеме подготовки волонтеров, в обязательном по-
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рядке включают в себя блоки по изучению исто-

рии античных и современных Олимпийских игр, 

знакомства с основополагающими принципами 

олимпизма, а также возможностей и специфики 

применения личного профессионального опыта в 

работе на олимпийских объектах при обслужива-

нии участников, судей и гостей Олимпийских и 

Паралимпийских игр [10]. 

Отличительной чертой Игр в Пекине стал 

многотысячный состав корпуса волонтеров – 70 

тысяч добровольных работников на Олимпийских 

и 30 тысяч человек на Паралимпийских играх [12]. 

В многочисленные программа, сопутствующим 

Играм вовлекалось практически все население 

столицы.  

Основной состав волонтерского корпуса был 

представлен студентами пекинских вузов и сооте-

чественники из Гонконга, Макао и с Тайваня. Из 

1,2 миллиона желающих было отобрано 100 тысяч 

волонтеров. Возрастной диапазон колебался от 18 

до 25 лет.  

Обучение волонтеров проводилось в несколь-

ко этапов. Первый этап - публикация учебных ма-

териалов (август 2006 - март 2007), второй – выбор 

учебных программ и непосредственно сам процесс 

обучения (март 2007 - апрель 2008), третий – про-

водился непосредственно перед открытием Олим-

пийских игр, и заключался в прохождении тесто-

вых испытаний на олимпийских объектах (апрель 

2008 - начале августа 2008 года) и последний этап 

проводился во время проведения Олимпийских 

игр (начало августа - середина сентября 2008 г.) 

[15]. 

Пекинские волонтеры были задействованы на 

олимпийских объектах, информационных центрах, 

оказывали помощь туристам и гостям Игр на ули-

цах олимпийской столицы. 400 тысячная армия 

добровольцев-гидов, организовали интересные 

культурно-исторические туры для гостей столицы 

по достопримечательностям столицы. 

Олимпийский организационный комитет Ван-

кувера привлек к добровольческой работе 25 ты-

сяч волонтеров. За два года до начал Игр Олим-

пийским комитетом была запущена он-лайн-акция 

«Call for Volunteers» - национальная компания ре-

крутинга и отбора волонтеров для обслуживания 

Игр [11]. Специальные подготовленные рекрутеры 

из Оргкомитета проводили многочисленные собе-

седования в различных городах страны (Торонто, 

Монреале, Галифаксе, Виннипеге, Калгари, Вист-

лере, Ванкувере и Свамише). 

Организаторы лондонских Игр привлекли 70 

тысяч добровольцев из числа опытных волонтеров 

и новичков. Стать участником Игр могли волонте-

ры «от 18 и старше», заполнившие специальную 

заявочную форму и прислать по электронной по-

чте в адрес Лондонского оргкомитета (LOCOG) 

[13]. Минимальный набор требований волонтеров 

включал необходимые коммуникативные навыки, 

опыт работы в команде, а также знание компьюте-

ра на уверенном пользовательском уровне [19, 20].  

Команда волонтеров от добровольных специ-

алистов до сотрудников общего профиля прошла 

полных курс специально организованного обуче-

ния. 

Огромную роль в подготовке волонтеров лон-

донских Игр сыграл Национальный союз студен-

тов, презентовавший специальную волонтерскую 

программу «Стань чемпионом» [9]. В качестве 

менеджеров по обучению персонала волонтеров 

выступили студенты, получившие статус Послов 

Олимпийских игр. Обучение волонтеров проводи-

лось дифференцированно по принципу специали-

зации их функциональной деятельности на пло-

щадках 70 университетов по всей территории Ве-

ликобритании. Один из самых крупных центров 

располагался на территории Sheffield Hallam Uni-

versity, в котором волонтеры проходили в тесто-

вом режиме подготовку к Играм. Этот Универси-

тет, в рамках установленного партнерства с Орг-

комитетом Игр, и около 200 студентов получили 

возможность пройти стажировки для дальнейшего 

обучения других студентов и участия на Олим-

пийских играх как профессионалы [17. 18].  

Уникальная программа подготовки 25 тысяч-

ной армии волонтеров XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи была реализована АНО «Оргкомите-

том «Сочи 2014» [2].  

В основу программы подготовки волонтеров 

Игр были положены принципы неформального 

обучения, основанного на кооперации в процессе 

тренинга между участниками, их динамическое 

взаимодействие через общение, опыт совместной 

деятельности и апелляции к имеющемся у волон-

тера знаний и навыков [6]. Технологии нефор-

мального обучения, такие как брифинг и дебри-

финг дали возможность сформировать осознан-

ность в работе волонтеров, сместили акценты с 

просто получения положительных эмоций на 

устойчивую мотивацию достижения успеха в ра-

боте, эффективное общение и осознание собствен-

ной ответственности за результат. Проективные 

техники общих тренингов компетенций через под-

крепление анализа прошлого позволили выстроить 

траектории успешной работы в настоящем [1]. 

Деловые игры и кейсы в функциональном обуче-

нии предоставили возможность более четко и де-

тально рассмотреть различные аспекты работы 

волонтера и на практике отработать алгоритмы 

действия в сложных ситуациях. Принципы нефор-

мального обучения «через опыт», «через ресурс-

ное общение», «обучение делом» обусловили мо-

дели тренингов, которые содержали как презента-

ционные материалы с необходимой информацией, 

так и формы интерактивной работы самих участ-

ников тренинга по выработке тех или иных реше-

ний, выводов и алгоритмов работы [6]. 

В январе 2013 г. в России стартовал беспреце-

дентный по своим масштабам и географическому 

охвату образовательный проект на базе учебных 

заведений Волонтерских центров. Волонтерские 

центры осуществляли обучение волонтеров по 11 

укрупненным направлениям (профилям): «Транс-

порт», «Медицина», «Допинг-контроль», «Обслу-

живание делегаций и команд, протокол, лингви-
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стические услуги», «Технологии», «Церемонии», 

«Коммуникации и пресса», «Административная 

деятельность и аккредитация», «Сервис», «Обслу-

живание мероприятий и работа со зрителями», 

«Паралимпийская специфика». 

Тренера, приступившие к массовому обуче-

нию волонтеров по всей России, прошли специ-

ально разработанный шестидневный тренинг 

«Учись учить!», включавший в себя ознакомление 

с историей Олимпийских игр, олимпийскими ви-

дами спорта, спортивными объектами и ключевы-

ми правилами команды волонтеров Игр. Большой 

блок курса был связан с отработкой на практике 

профессиональных тренерских навыков, необхо-

димых для наставников волонтеров.  

В итоге, было подготовлено более 300 трене-

ров из Краснодара, Москвы, Твери, Ханты-

Мансийска, Уфы, Санкт-Петербурга, Сочи, Пяти-

горска, Волгограда, Казани и Томска. 

Общий курс обучения волонтеров «Сочи 

2014» работе на Играх проходил во всех волонтер-

ских центрах страны с марта по июнь 2013 года. 

Продолжительность программы курса составляла 

всего три дня, в течение которых волонтерам 

предстояло познакомились с историей и ценно-

стями Игр, узнать об особенностях зимних видов 

спорта [3].  

С сентября по декабрь 2013 года волонтеры 

Игр прослушали курс «Моя работа». На функцио-

нальном тренинге добровольцы получили пред-

ставление о роли и задачах конкретного функцио-

нального направления на Играх, а также правилах 

работы в рамках этой функции [4]. Волонтеры 

приобрели профессиональные знания и навыки, 

необходимые для эффективного выполнения своих 

должностных обязанностей на Играх. 

Последний этап обучения под названием 

«Мой объект» проходил непосредственно перед 

Играми – в январе–марте 2014 года. Предвари-

тельный инструктаж волонтеры прослушали вжи-

вую на том олимпийском объекте, где им предсто-

яло работать во время Игр. В ходе интерактивной 

увлекательной экскурсии по олимпийскому со-

оружению волонтерам рассказали об истории со-

здания объекта и его особенностях. Также добро-

вольцы смогли познакомиться с командой объекта. 

После тренинга волонтеры легко ориентировались 

на территории объекта и знали все его секретные 

ходы. Всех волонтеров обеспечивали необходи-

мыми учебными материалами, которые можно 

найти на портале волонтеров Игр. 

Во многом благодаря волонтерам, Игры в Со-

чи имели оглушительный успех и продемонстри-

ровали всему миру величие России и высочайший 

уровень организации величайшего спортивного 

события. По многочисленным отзывам гостей, 

высокий уровень подготовки, профессионализм и 

доброжелательность стали визитной карточкой 

волонтеров XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе 

Сочи. 
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Направление подготовки «Зарубежное регио-

новедение» предполагает преподавание ряда дис-

циплин, раскрывающих основные особенности 

исторического развития Китая в этнокультурном, 

социально-политическом и других аспектах. При 

этом важным фактором является формирование 

компетенций регионоведа, связанных с высоким 

уровнем владения китайском языком.  

Авторы статьи видят один из ключей к ком-

плексному решению такого рода задач в примене-

нии в учебном процессе метода, предложенного 

отечественным синологом С.М. Георгиевским 

(1851-1893 гг.) в работе «Анализ иероглифической 

письменности китайцев, как отражающей в себе 

историю жизни древнего китайского народа». 

Данный метод сегодня может быть охарактеризо-

вать как метод грамматологической этимологии, 

позволяющий изучать знаки китайской письмен-

ности через их связь с историей Китая, а также 

аспекты китайской истории – через ее отражение в 

знаках китайской письменности [2]. 

Примение метода можно продемонстрировать 

на том, как С.М. Георгиевский демонстрирует от-

ражение материально-бытовой культуры древних 

китайцев в иероглифической письменности. Вслед 

за ученым мы разбиваем эту часть на разделы, 

каждый из которых снабжен соответствующими 

примерами. 

1) Жилища 

Указание на эволюцию жилищ в Древнем Ки-

тае С.М. Георгиевский находит в таких знаках, 

как: 

寓 юй (yù) «жилище, жить», состоящий из宀 

«кровля, покрышка» и 禺 «обезьяна», т.е. есть 

жить под прикрытием ветвей, подобно обезьянам; 

入 жу (rù) «входить» представляет сокращен-

ную комбинацию иероглифов 上 «верх» и 下 

«низ», т.е., при входе в жилище приходиться спус-

каться сверху вниз; 

閻 янь (yán, yǎn, yàn) «дом, хижина», состоя-

щий из 門 «двери» и 臽 «ров, яма»; автор полагает, 

что «китайцы не сохранили воспоминания о своей 

примитивной дикости и, комбинируя элементы 

нами рассмотренных иероглифов, имели в виду 

формы быта некоторых инородческих племен тер-

ритории Собственного Китая, не облагороженных 

культурою» [1, с. 41]; 

寒 хань (hán) «холод», состоящий из宀 «кров-

ля», 人 «человек» и измененной формы艸 «трава»; 

廈 ша (shà, xià) «здание», состоящий из 广 

«навес» и 夏 «лето»; во время своих странствий и 

переходов с места на место китайцы-колонисты 

могли находить себе место от холода и жары под 

легкоподвижными навесами или кровлями; 

庄 чжуан (zhuāng) «хижина», состоящий из 广 

«навес» и 土 «земля»; 

廑 цинь (jǐn, qín) «хижина», состоящий из 广 

«навес» и 堇 «глина»; 

室 ши (shì) «комната, дом, жилище», состоя-

щий из至 «доходить» и 宀 «кровля»; 

厪 цзинь (jǐn) «комната», состоящий из 厂 

«утес, навес, горы» и 堇 «глина» », т.е. древние 

китайцы находили себе защиту от солнечных лу-

чей и под искусственными навесами, и под наве-

сами скал; 

舛 чуань (chuǎn) «лежать насупротив, воро-

чаться, противоречивый, противящийся», «в пер-

воначальной его форме представляет, по толкова-

нию китайцев, двух человек, спящих, оборотив-

шись спинами один к другому …т.е. в древности 

члены китайских семейств, живших в пещерах или 

под искусственными навесами, спали ночью, рас-

положившись один возле другого» [Там же, прил., 

с. 91-92]; 

炙 чжи (zhì) «жарить», состоящий из сокра-

щенно формы 月 «мясо» и 火 «огонь»; в древней-

ших жилищах китайцев не было печей и огонь для 

приготовления еды разводился прямо на земле; 

在 цзай (zài) «существовать, жить, житель-

ствовать», состоящий 土 «земля» и扌 «рука», ме-

тонимически «обладание»; «по мере того, как ки-

тайцы делались полными обладателями инородче-

ских территорий и оседались на тех или других 

местах для постоянного жительства, они оставляли 

первобытной формы жилища и приучались на по-

лученных ими территориях строит деревянные 

дома» [Там же, с. 42]; 

所 со (suǒ) «место, строение», состоящий из 

户 «дверь, дом» и 斤 «секира», метонимически 

«рубить»; 

宋 сун (sòng) «жить, жилище», состоящий 

из宀 «кровля, покрышка» и 木 «дерево», метони-

мически «деревянный сруб»; 

屈 цюй (qū, jué, qué) «сгибаться», состоящий 

из сокращенной формы 户 «дверь» и 出 «выхо-

дить», «т.е. выходя из дома через двери, нужно 

было сгибаться (так они были низки); величина 

дверей, мы думаем, соответствовала величине са-

мих домов» [Там же, прил., с. 93]; 

炉 лу (lú) «печка», состоящий из 火 «огонь» и 

户 «дверь», т.е. огонь разводился около дверей, 

через которые мог выходить дым; 

楪 е (yè, dié) «окно», состоящий из 木 «дере-

во» и 枼 «лист»; «в оконные отверстия были 

вставляемы не листы промасленной бумаги, (как 

ныне), а листья растений» [Там же, с. 42]; 

内 нэй (nèi, ruì, nà) «внутри; дома; в; скры-

вать», состоящий из 入 «входить» и冂 «ограда, 

загородка» («дома обносились загородками» [Там 

же, с. 42]); 

村 цунь (cūn) «деревня», состоящий из 木 «де-

рево», метонимически «дом», и 寸 «вершок», ме-

тафорически «близкое расстояние»; большое или 

меньшее количество деревянных домов, построен-

ных на близком расстоянии один от другого, со-

ставляло деревню; 

高 гао (gāo) представляет по толкованию ки-

тайцев «башню, с которой смотрят»; «те деревни, 

которые заключали в себе большое количество 

жителей и были расположены в местах, не без-



SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  HISTORICAL SCIENCES 47 

опасных со стороны инородцев, снабжались сто-

рожевыми башнями» [Там же, с. 42-43]; 

城 чэн (chéng) «город», состоящий из 土 «зем-

ля» и 成 «совершить, цельный»; каменным город-

ским стенам предшествовали земляные валы. 

2) Животные 

После жилищ С.М. Георгиевский переходит к 

анализу знаков, отражающих то, каких домашних 

животных держали древние китайцы: 

 собаки: 

犬, или 犭, цюань (quǎn) «собака», представ-

ляет, по толкованию китайцев, в его первоначаль-

ном начертании, подобие собаки; 

突 ту (tū) «вдруг, внезапно», состоящий из 犬 

«собака» и 穴 «пещера», «т.е. из пещеры (в кото-

рой живут люди) на мимо идущего человека вдруг 

набрасывается собака» [Там же, прил., с. 95]; 

戾 ли (lì, liè) «злой», состоящий из 犬 «собака» 

и 户 «дверь»; 

默 мо (mò) «темный, ночь», состоящий из 黑 

«черный», метонимически «ночь», и 犬 «собака», 

т.е. собака служила древним китайцам для охраны 

их жилищ, особенно в ночное время; 

獻 сянь (xiàn, suō, xī) «приносить жертву», со-

стоящий из 虎 «тигр», 鬲 «треножный котел» и 犬 

«собака», «т.е. представлять душе усопшего варе-

ное собачье мясо в котле, на котором (изображен) 

тигр» [Там же, прил., с. 69]; 

然 жань (rán) «жечь», состоящий из 犬 «соба-

ка», 肉 «мясо» и 火 «огонь», т.е. «собачье мясо на 

огне»; 

 лошади: 

馬 ма (mǎ) «лошадь», представляет, по толко-

ванию китайцев, в его первоначальном начерта-

нии, подобие лошади; 

圉 ю (yǔ) «стойло; конюшни; место, где со-

держаться лошади», состоящий из囗 «окружность, 

загородка» и 幸 «счастье, благополучие, радость»; 

«древние китайцы, как известно по их истории, 

держали в большом количестве и обладание табу-

нами считали элементом счастья» [Там же, с. 43]; 

駥 жун (róng) «лошадь восьми чи, т.е. футов, 

в вышину», состоящий из 馬 «лошадь» и 戎 

«жуны»; С.М. Георгиевский делает предположе-

ние, что лошади лучшего качества доставлялись 

древним китайцам жунами; 

 бараны: 

羊 ян (yáng) «баран», представляет, по толко-

ванию китайцев, в его первоначальном начерта-

нии, подобие барана; 

養 ян (yàng, yang) «питать», состоящий из 食 

«пища» и 羊 «баран», «т.е. баранье мясо – пища по 

преимуществу» [Там же, прил., с. 96]; «бараны, 

мясо которых было любимою пищей древних ки-

тайцев, содержались последними в большом коли-

честве и являлись предметом вожделений для по-

селян» [Там же, с. 43-44]; 

祥 сян (xiáng) «благополучный, знаменатель-

ный, счастливый», состоящий из 示 «молиться» и 

羊 «баран»; 

善 шань (shàn) «хороший, благо, добро», со-

стоящий из 羊 «баран» и 言 «слово»; 

美 мей (měi) «хороший, красивый, счастли-

вый; радоваться, не нарадоваться на что; ценить», 

состоящий из 大 «большой» и 羊 «баран»; 

 коровы: 

牛 ню (niú) «корова», представляет, по толко-

ванию китайцев, в его первоначальном начерта-

нии, рога и хвост коровы; 

 свиньи: 

豕 ши (shǐ) «свинья», представляет, по толко-

ванию китайцев, в его первоначальном начерта-

нии, подобие свиньи; 

家 цзя (jiā) «дом, семейство», состоящий из宀 

«кровля» и 豕 «свинья», т.е. у каждого китайского 

семейства были свиньи; 

潴 чжу (zhū) «стоячая вода», состоящий из 猪 

«свинья» и 氵 «вода»; 

圂 хунь (hùn) «отхожее место», состоящий из

囗 «окружность, загородка» и 豕 «свинья», указа-

ние на способ содержания свиней и ухода за ними; 

豪 хао (háo) «выдающийся, превосходный, 

сильный, храбрый», состоящий из 豕 «свинья» и 

сокращенной формы 高 «высокий»; 

 кошки: 

貓, или 猫, мао (māo) «кошка», состоящий из 

苗 «хлебные всходы» и 豸, или 犭, «(первый из 

этих иероглифов значит «шакал», а второй = иеро-

глифу 犬, т.е. «собака»; но в данном случае оба эти 

иероглифа употреблены для обозначения вообще 

небольшого зверя), – т.е. кошка есть зверь, живу-

щий при хлебном полях и питающийся полевыми 

мышами» [Там же, прил., с. 97]. 

 ласточки: 

燕 янь (yàn, yān) «домашняя ласточка». 

Затем С.М. Георгиевский дает знаки, указы-

вающие на диких животных, обитавших в Древнем 

Китае, явления, связанные с ними, а также на то, 

какое употребление находили им древние китай-

цы: 

鹿 лу (lù) «олень», представляет, по толкова-

нию китайцев, в его первоначальном начертании, 

подобие оленя; 

塵 чэнь (chén) «пыль», состоящий из 鹿 

«олень» и 土 «земля»; знак, по мнению ученого, 

указывает на то, что древние китайцы часто виде-

ли стада оленей; 

豳 бинь (bīn) «удел (в южной части провинции 

Шэньси), принадлежавший Гун-лю, предку госу-

дарей Чжоуской династии», состоящий из 山 «го-

ра» и 豕 «свинья», т.е. «горы, в которых живут 

дикие свиньи»; 

豸 цай (zhì) «шакал», представляет, по толко-

ванию китайцев, в его первоначальном начерта-

нии, подобие хищного зверя, подкрадывающегося 

к добыче; 
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虎 ху (hǔ) «тигр», представляет, по толкова-

нию китайцев, в его первоначальном начертании, 

тигра, сидящего на задних лапах; 

虣 бао (bào) «свирепый, жестокий», состоя-

щий из 武 «война» и 虎 «тигр»; 

豦 цзюй (jú) «сцепиться, борющийся», состо-

ящий из虍 «тигр» и 豕 «свинья»; 

象 сян (xiàng) «слон», знак представляет, по 

толкованию китайцев, в его первоначальном 

начертании, подобие слона; «жертвенные (цере-

мониальные) слоны, содержимые ныне в Пекине, 

равно как каменные изображения слонов на Мин-

ском кладбище являются архаизмом, который обу-

словлен традиционной памятью об эксплуатации 

слонов древними китайцами» [Там же, прил., с. 

100]; 

麃 бяо (biāo, páo) «носорог»; «носороги 

…водились на территории Собственного Китая во 

времена Чжоуского У-вана» [Там же, прил., с. 

100]; 

遲 чжи (chí, zhì) «медленный, мешкотный», 

состоящий из  «носорог» и ⻌ «идти»; 

爲 вэй (wéi, wèi) «делать, действовать, быть 

деятельным», представляет, по толкованию китай-

цев, в его первоначальном начертании, обезьяну, 

которая чешет когтями голову; 

嵎 юй (yú) «гора (или горная страна), нахо-

дившаяся на самом востоке Китайской империи во 

времена императора Юя», состоящий из 山 «гора» 

и 禺 «обезьяна»; ученый предполагает, что в древ-

ности предел распространения обезьян был более 

северным, чем сейчас; 

龍 лун (long) «дракон», «представляет (как 

толкуется в лексиконе Шо-вэнь) сокращение ком-

бинации иероглифов 肉 (мясо) и 飛 (летать), – ле-

тающее мясо, летающее животное. В виду того, 

что дракон изображается китайцами не в форме 

птицы и играет весьма важную роль в их религи-

озных и поэтических воззрениях, можно думать, 

что древние китайцы составили себе понятие о 

драконах по какому-либо виду летающих живот-

ных, исчезнувших ныне с лица земли» [Там же, 

прил., с. 101]; 

禸 жоу (rǒu) «следы животного», т.е. древним 

китайцам часто приходилось выслеживать дикий 

зверей; 

鏖 ао (áo) «убивать, истреблять», состоящий 

из 鹿 «олень» и 金 «металл», метонимически «ме-

таллическое оружие»; 

慶 цин (qìng) «поздравлять, презентовать, яв-

ляться с презентом», состоящий из夂 «идти, сле-

довать», 心 «сердце» и 鹿 «олень»; «оленьи шкуры 

служили презентами по преимуществу» [Там же, 

прил., с. 103]; 

魚 юй (yú) «рыба», представляет, по толкова-

нию китайцев, в первоначальном его начертании, 

подобие рыбы; 

龜 гуй (guī, qiū, jūn) «черепаха», представляет, 

по толкованию китайцев, в первоначальном его 

начертании, подобие черепахи; 

虫 чун (chóng, tóng) «червь», представляет, по 

толкованию китайцев, в его первоначальном 

начертании, подобие змеи, свернувшейся кольца-

ми и поднявшей голову вверх; 

黽 минь (měng, mǐn, miǎn, méng) «лягушка», 

представляет, по толкованию китайцев, в его пер-

воначальном начертании, подобие толстобрюхой 

лягушки. 

3) Земледелие 

Следующим кульиурно-семантическим полем 

по С.М. Георгиевскому являются знакам, в кото-

рых отражено развитие земледелия на территории 

Древнего Китая: 

食 ши (shí, sì, yì) «пища», состоящий из亼 

«соединять, собирать» и 皀 «зерно», «(хлебные 

зерна) были пищей по преимуществу» [Там же, 

прил., с. 105]; 

土 ту (tǔ) «земля», представляет, по толкова-

нию китайцев, растение, вырастающее наружу из 

слоев почвы; 

生 шэн (shēng) «рождать, производить», со-

стоящий из 土 «земля» и屮 «росток»; 

秘 би (mì, bì) «тайный, божественный», состо-

ящий из 必 «непременно, верно, необходимо» и禾 

«хлеб, жатва»; 

利 ли (lì) «польза, выгода», состоящий из 刂 

«нож», метонимически «снимать ножом», и禾 

«хлеб, жатва»; 

康 кан (kāng) «спокойствие, мир, радость», 

«представляет сокращенную комбинацию иеро-

глифов 庚 (год) и 米 (рис)» [Там же, прил., с. 105]; 

親 цинь (qīn, qìng) «любить», состоящий из 見 

«видеть» и 亲 «растение»; 

寍 нин (níng) «спокойный», состоящий из宀 

«покрышка, кровля», 心 «сердце» и 皿 «сосуд», 

«т.е. человек, живущий под кровлею, спокоен, ко-

гда у него в сосуде (или в сосудах) есть еда (под 

едою разумелась первоначально еда растительная, 

а не мясо)» [Там же, прил., с. 106]; 

思 сы (sī, sì, sāi) «думать», состоящий из 田 

«поле» и 心 «сердце», «т.е. дума о поле есть дума 

по преимуществу» [Там же, прил., с. 106]; «обес-

печивая себе земное благоденствие первее всего 

земледелием, древние китайцы ревностью занима-

лись последним» [Там же, с. 46]; 

葸 си (xǐ) «бояться, робкий», состоящий из苗 

«хлебные всходы» и 心 «сердце», «т.е. страх за 

хлебные сходы есть страх по преимуществу» [Там 

же, прил., с. 106]; 

亟 цзи (jí, qì) «поспешный, торопливый», со-

стоящий «по толкованию китайцев, в его первона-

чальном начертании, из 二 («два», – под «двумя» 

разумеются небо и земля), 人 (человек), 口 (рот) и 

又 (рука, брать), – землевладелец не должен быть 

медлителен в действовании ртом (молиться небу) 

и руками (обрабатывать землю), чтобы иметь воз-

можность воспользоваться временем (зависящим 
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от неба, т.е. от положения солнца, как главного 

небесного светила) и благами земли (т.е. хлебною 

жатвою)» [Там же, прил., с. 106]; 

稼 цзя (jià) «сеять, поле», состоящий из 禾 

«хлеб» и 家 «дом, семейство», знак указывает на 

родовое земледелие; «китайцам-колонистам, посе-

лившимся на территории северной половины Соб-

ственного Китая, пришлось употребить немало 

усилий к тому, чтобы сделать культурными заня-

тые ими земли, …китайские роды, устраиваясь на 

новых территориях, получали в свою собствен-

ность отдельные участки земли» [Там же, с. 46-

47]; 

疇 чоу (chóu) «обрабатывать землю, обрабо-

танное поле», состоящий из 田 «поле» и 壽 «дол-

годенствие, долгая жизнь»; 

止 чжи (zhǐ) «стоять, остановить, препятство-

вать», представляет, по толкованию китайцев, в 

первоначальном его начертании, растение, поса-

женное на полевой меже; 

瓜 гуа (guā) «тыква», представляет вьющиеся 

плети тыквы; 

耕 гэн (gēng, jīng) «обрабатывать землю, па-

хать», состоящий из 井 «колодец» и耒 «соха», ука-

зание на то, что на полях устраивались колодцы; 

畊 гэн (gēng) «обрабатывать землю, пахать», 

состоящий из 田 «поле» и 井 «колодец»; 

麥 май (mài) «пшеница», состоящий из 來 

«приходить» и 夊 «росток», «т.е. росток посеянной 

осенью пшеницы (озими), как бы погибающий 

зимою, возвращается опять к жизни при наступле-

нии теплых дней весны» [Там же, прил., с. 108]; 

黍 шу (shǔ) «пшено», «представляет, по тол-

кованию китайцев, сокращенную комбинацию 

иероглифов禾 (хлеб, хлебные зерна) и 雨 (дождь)» 

[Там же, прил., с. 108], с указанием на то, что про-

со сеялось при наступлении дождей; 

秩 чжи (zhì) «расположение, порядок, в по-

рядке», состоящий из禾 «хлеб» и 失 «терять», в 

данном случае «сеять»; т.е. зерна сеялись рядами; 

齊 ци (qí, jì) «ровный», представляет по тол-

кованию китайцев, ровный вид поля, засеянного 

пшеницей; 

整 чжэн (zhěng) «ровнять, класть в порядке», 

состоящий из 正 «прямой, выпрямлять», 束 «сноп» 

и 攴 «ударять», т.е. выпрямленные снопы, назна-

чавшиеся для молотьбы, располагались в порядке 

рядами; 

囷 цюнь (qūn) «амбар», состоящий из禾 

«хлеб» и囗 «загородка, ограда», указание на со-

хранение хлеба в амбарах; 

米 ми (mǐ) «рис», «представляющий четыре 

зерна при 十 (=десять), намекает, быть может, на 

тот урожай, который в древности получался ки-

тайцами с рисовых полей» [Там же, прил., с. 109]; 

竊 це (qiè) «воровать, украдкой», состоящий 

из  «червь», 米 «рис» и 穴 «пещера» или «по-

греб»; 

靡 ми (mǐ, mí) «нет, не имеющий, истратить», 

состоящий из 非 «нет» и 麻 «пенька»; культура 

пеньки была одним из главных занятий древних 

китайцев; 

茶 ча (chá) «чай, чайные листья», состоящий 

из 木 «дерево», 人 «человек» и 艹 «трава»; данный 

знак «несомненно, должен считаться иероглифом 

позднего образования и указывает, между прочим, 

на то, что китайцы первоначально пользовались 

листьями древовидного чайного растения» [Там 

же, прил., с. 109]; 

4) Вино: 

酒 цзю (jiǔ) «вино», состоящий из氵 «вода» и 

酉 «укисаю, зрелый, поспевший; нечто, заключен-

ное в закупоренном сосуде»; древние китайцы ра-

нее всего научились делать вино из проса, которое 

подвергали процессу брожения; 

釁 син (xìn) «вина, преступление, обида, при-

чина раздора», состоящий из 酉 «вина»,  

«подниматься» и 分 «разделять» «т.е. от вина под-

нимаются (возникают) споры»; «одна из глав Шу-

цзина (десятая части четвертой) посвящена специ-

альному обличению пьянства, как порока, вредя-

щего жизни отдельных лиц и целого народа» [Там 

же, прил., с. 110]; 

 

5) Одежда и украшения: 

 цяо «пеньковая головная повязка, кото-

рую в древности китаянки носили во время тра-

ура», состоящий из 秋 «осень» и 巾 «платок»; «все 

относящееся к похоронам и трауру всего чаще 

удерживает характер архаизма» [Там же, прил., с. 

110]; 

褰 цянь (qiān) «исподние одежды», состоящий 

из 寒 «холод, зябнуть» и 衣 «платье, одежда»; 

糸 ми (mì, sī) «тонкая нить», «представляет, 

по толкованию китайцев, в первоначальном его 

начертании, моток шелка (а сперва, можно думать, 

вообще растительных волокон), – нитки, употреб-

лявшиеся древними китайцами для выделки тка-

ней, были, следовательно, весьма нетонкими» [Там 

же, прил., с. 110]; 

被 бэй (bèi, pī, bì) «одеваться», состоящий из

衣 «платье, одежда» и 皮 «кожа, мех»; «древние 

императоры Китае надевали на себя шубы из чер-

ной овчины и лисьего меха, когда готовились со-

вершить жертвоприношения небу, – в этом обычае 

нельзя не усматривать традиционного воспомина-

ния о тех временах, кода шкуры являлись обыкно-

венною одеждою простолюдинов» [Там же, прил., 

с. 111]; 

幘 цзе (zé, cè) «особой формы шапка, носив-

шаяся древними китайцами», в составе которого 

входит 巾 «платок», т.е. древние китайцы носили 

головные платки; 

絲 сы (sī) «нить, женский пояс», состоящий из 

糸 «тонкая нить» и 系 «связывать, надвязывать», 

т.е. «пояса в форме бечевок и наших крестьянских 

кушаков» [Там же, с. 48]; 
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带 дай (dài) «мужской пояс», в состав которо-

го входит 巾 «платок»; 

鞾 сюе (xuē) «шелковая или кожаная обувь», 

состоящий из 革 «кожа» и 華 «цветок, цветной», 

указание на ношение цветных сапог; 

玉 юй (yù) «яшма; драгоценный камень», 

представляет, по толкованию китайцев, три (三) 

камня, соединенные между собой (丨), с подвеской 

(丶); драгоценные камни, по предположению уче-

ного, вероятнее всего подвешивались древними 

китайцами к плясам; 

冒 мао (mào, mò) «головная покрышка, шап-

ка», состоящая из 冃 «покрышка, шапка» и 目 

«глаз; «по мере того, как китайцы-колонисты по-

двигались в юго-востоку на территории Собствен-

ного Китая и утверждались на постоянных местах 

жительства, они все более и более отвыкали от 

теплых одежд» [Там же, с. 48], «если, например, 

первоначально шапка употреблялась для того, 

чтобы охранить голову от холода, то впоследствии 

шапкою (изменив ее фасон) стали пользоваться 

для защиты головы и глаз от лучей солнца» [Там 

же, прил., с. 112]; 

黹 чжи (zhǐ) «вышивать», представляет, по 

толкованию китайцев, строчки вышитой ткани»; 

«китайцы …изменяли свой костюм сообразно теп-

лому климату и разнообразили предметы, слу-

жившие украшениями» [Там же, с. 48]; 

賁 би (bì, fén, bēn, fèn, féi, bān, lù, pān) «укра-

шение», состоящий из 卉 «цветы» и 貝 «ракови-

на»; 

賏 ин (yīng) «украшение на шее, воротник», 

состоящий из двух 貝 «раковина»; 

6) Обработка металлов: 

金 цзинь (jīn) «золото, металл», «составлен, по 

одним толкованиям, из 今 (ныне) и 王 (царь) (т.е. 

золото есть металл, ныне царствующий), а по дру-

гим, из 土 (земля) и 今 (ныне) (т.е. золото есть то, 

что добывается из земли)» [Там же, прил., с. 112]; 

銅 тун (tóng) «медь», состоящий из 金 «золо-

то» и 同 «подобный, одинаковый», «т.е. медь (по 

цвету) похожа на золото» [Там же, прил., с. 113]; 

7) Утварь и другие предметы домашнего 

обихода: 

坐 цзо (zuò) «сидеть», «в древности писался 

 и представлял человека, сидящего на земле (

土 )» [Там же, прил., с. 113], как указание на то, 

что древние китайцы не знали стульев; 

床 чуан (chuáng) «диван, постель», состоящий 

из 木 «дерево», метонимически «деревянный брус, 

деревянная доска» и 广 «навес», т.е. для лежания 

устраивали деревянные скамейки; 

疒 ни (nè, chuáng) «болезнь», состоящий из 人 

«человек» и 爿 «щепа, ложе, подпорка»; 

枕 чжэнь (zhěn) «подушка», состоящий из 冘 

«ходячий, шаткий» и 木 «дерево»; «древние ки-

тайцы употребляли подушки такой же формы, ка-

кую они имеют и ныне (продолговатые, закруг-

ленные; они делаются из дерева и подкладываются 

под шею» [Там же, прил., с. 113]. 

Что касается кухонной утвари, то о ней С.М. 

Георгиевский пишет: «древние китайцы 

…принимали пищу, помещая ее на маленьких сто-

ликах, пользовались блюдами, чашами и кубками, 

сделанными из рогов или из тыквенной корки; 

глиняными, а впоследствии и металлическими 

сосудами разных форм» [Там же, с. 48]: 

几 цзи (jī, jǐ, qǐ, jì) «столик»; 

皿 минь (mǐn) «блюдо»; 

觶 чжы (zhì), 觥 гун (gong), 觴 шан (shāng) 

«винный сосуд, кубок, чаша для вина, бокал», в 

состав которых входит знак 角 «рог»; 

觳 ху (hú, jué; xué) «кубок с ушками», состоя-

щий из 角 «рог» и  «пустой»; 

剒 цо (cuò) «делать кубок из рога», состоящий 

из 昔 «древний, в древности» и 刀 «нож», метони-

мически «вырезать»; 

解 цзе (jiě, jiè, xiè) «развязывать, распускать, 

изъяснять, обрезывать», состоящий из刀 «нож», 

метонимически «разрезать», 牛 «корова» и 角 

«рог», их чего следует, что выделку роговых куб-

ков китайцы возводили к глубокой древности; 

觚 гу (gū) «чаша, кубок», состоящий из 角 

«рог» и 瓜 «тыква»; 

窳 ю (yǔ) «ваза, чаша», состоящий из 穴 «яма, 

дыра» и двух 瓜 «тыква»; древние императоры 

Китая пользовались тыквенными сосудами при 

жертвоприношении небу; 

凵 кан (kǎn, kàn, yū) «отверстие, сосуд», пред-

ставляет, по толкованию китайцев, в первоначаль-

ном его начертании, вместилище, дном которого 

служит земля; ученый делает предположение, что 

древние китайцы пользовались и простыми ямка-

ми в земле, как помещениями для съедобных 

предметов [Там же, прил., с. 114]; 

缶 фоу (fǒu) «глиняный сосуд», представляет, 

по толкованию китайцев, в первоначальном его 

начертании, подобие глиняного сосуда; 

豆 доу (dòu) «жертвенный сосуд», 鼎 «тре-

ножник, треножный котел» и 鬲 «треножник, хра-

мовый треножный котелок с кривыми ножками», 

представляют по толкованию китайцев, в первона-

чальном начертании, подобие самого предмета. 

Кроме того, С.М. Георгиевский рассматривает 

знаки, отражающие такие элементы материально-

бытовой культуры древних китайцев, как оружие, 

денежные знаки, система счета, система мер и ве-

сов. Последней затрагивается письменность. 

8) Письменность: 

聿 юй (yù) «орудие для письма», представля-

ет, по толкованию китайцев, руку, держащую па-

лочку для письма»; «орудием для письма служили 

не кисти, как ныне, а простые палочки» [Там же, с. 

51]; 

寫 се (xiě, xiè) «писать», состоящий из宀 

«кровля» и 舄 «сорока»: «история повествует, что 

император Хуан-ди (2597 г. до Р.Х.) поручил Цан-
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се, начальнику исторического приказа, разрабо-

тать систему письменности на основании тех ука-

заний, какие были даны государем Фу-си каса-

тельно шести категорий иероглифов. Гуляя на бе-

регу реки, Цан-се заметил на песке следы птичьих 

лап; он срисовал эти следы на бамбуковые дощеч-

ки, стал размышлять над положением линий и 

наконец, при содействии Цзюй-суна, изобрел 540 

иероглифов» [Там же, прил., с. 127]; 

文 вэнь (wén, wèn) «черты, письмена, иеро-

глифы», «представляет, по толкованию китайцев, 

измененную форму иероглифа 交 (=взаимно со-

общаться, связь), который в свою очередь пред-

ставляет комбинацию из переплетающихся черт» 

[Там же, прил., с. 127]. Знаком 文 завершается 

приложение к третьей главе работы С.М. Георги-

евского.  

Несмотря на то, что более поздние исследова-

ния по этимологии китайских письменных знаков 

оспаривают многие гипотезы и выводы исследова-

теля, это никак не умаляет значимости проделан-

ного им труда и вклада в развитие грамматологии 

китайской письменности. Применением предло-

женного им метода в рамках направления подго-

товки «Зарубежное регионоведение» может спо-

собствовать не только изучению китайских знаков 

и исторических аспектов развития Китая, но про-

стимулировать студентов к изучению истории, 

этнологии, социально-политической мысли и фи-

лософской мысли Китая на материале оригиналь-

ных текстов. 
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АННОТАЦИЯ 

За последнее десятилетие реабилитационные мероприятия при лечении цервикальных и торакаль-

ных синдромов изменились. Ранее предпочитаемые пассивные методики уступили место междисципли-

нарному подходу. Массажные техники, ношение воротников и систематические вправления уступили 

место или применяются с активными, осторожными упражнениями и продолжением физической актив-

ности. Купировать болевой синдром можно правильно подобранными упражнениями в сочетании с ме-

дикаментозной терапией [2,3,4,5]. 

ABSTRACT 

For the last decade rehabilitation actions at treatment of cervical and thoracic syndromes changed. Earlier 

preferred passive techniques gave way to cross-disciplinary approach. Massage technicians, carrying collars and 

systematic repositions gave way or are applied with the fissile, careful exercises and continuation of physical 

activity. It is possible to stop a pain syndrome correctly the fitted exercises in combination with medicamentous 

therapy [2,3,4,5]. 

Ключевые слова: упражнения ЛФК, лечение дорсопатий, мышцы, комплекс упражнений, реабили-

тация. 

Keywords: exercises of LFK, treatment of dorsopatiya, muscles, set of exercises, rehabilitation. 

 

Анатомической особенностью шейного отде-

ла позвоночника является близость к важным 

нервным и сосудистым структурам. Позвоночные 

артерии, спинальный нерв и спинной мозг приле-

гают непосредственно к межпозвонковым дискам. 

При внезапном ускорении или замедлении движе-

ния, резкой ротации, вышеперечисленные струк-

туры могут соударяться с межпозвонковыми дис-

ками, например, при занятиях спортом, пассивных 

движениях шеи или травмах шейного отдела по-

звоночника. 

Важной составляющей биомеханики шейного 

отдела позвоночника является явная диспропорция 

небольших шейных позвонков и сравнительно 

тяжелой головы. В связи с данной особенностью, 

вместе с большой амплитудой движений во всех 

направлениях, создаются очевидные предпосылки 

к травматизации. 

Перед тем, как предпринимать какие-либо 

вмешательства на шейном отделе позвоночника, 

врачу по лечебной физкультуре следует помнить, 

что у пациентов пожилого и старческого возраста 

данный отдел скелета претерпевает естественную, 

благоприятную, частичную иммобилизацию. 

Именно поэтому восстановительные мероприятия 

и методики лечебной физкультуры следует приме-

нять не только на шейный отдел, но и работать с 

грудным отделом позвоночника [1,2,4,5]. 

Из-за дорсального изгиба грудного отдела по-

звоночника, вентральные части грудных позво-

ночно-двигательных сегментов (далее ПДС) полу-

чают наибольшую нагрузку [2,3,4,5]. 

При физиологическом лордозе шейного отде-

ла позвоночника компрессионная силовая нагрузка 

переносится в основном за счет межпозвонковых 

суставов и интерламинарных мягких тканей, но в 

грудном отделе целиком приходится на тела по-

звонков и диски. 

При поднятии грузов и вращениях основная 

нагрузка приходится на Th8- Th12, т.е. на ниж-

негрудной отдел, поэтому дегенеративно-

дистрофические изменения прослеживаются на 

рентгенограммах именно в этих сегментах.  

Грудные позвоночно-двигательные сегменты 

даже при их нестабильности в результате дегене-

ративно-дистрофических изменений физиологиче-

ски шинированы реберным каркасом посредством 

реберно-поперечных суставов, поэтому клиниче-

ская картина не ярко выражена. 

Если симптомы дорсопатии грудного отдела 

позвоночника, спровоцированы компрессией ко-

решков спинномозговых нервов, то повышенная 

импульсация приводит к длительным нарушениям 

кровоснабжения мягких тканей позвоночника и 

дистрофическим изменениям связок. С течением 

времени стабильность ПМД компенсируется за 

счет краевых разрастаний (остеофитов). При этом 

стабилизация одного ПМД приводит к повышен-

ной подвижности соседних ПМД. Клинически 

дорсопатия грудного отдела позвоночника прояв-

ляется болью из-за нарушения соединения ребер с 

телами и поперечными отростками позвонков че-

рез отверстия, в которых выходят спинномозговые 

нервы. 

В 2016-2017 году было обследовано 138 паци-

ентов с дорсопатиями шейно-грудного отдела по-

звоночника. Из них 83 женщины и 55 мужчин. 

Всего было обследовано 87 пациентов пожилого 

возраста (из них 37 женщин и 50 мужчин), а также 

51 пациент старческого возраста (из них 18 муж-

чин и 33 женщины). 

Таблица 1 

Количество пациентов пожилого и старческого возрасты, учувствовавших в исследовании. 

 Пожилой возраст 

(55-75 лет) 

Старческий возраст 

(75-90 лет) 

Всего 

Мужчины 37 18 55 

Женщины 50 33 83 

Всего 87 51 138 

 

Для выполнения упражнений необходимо 

следующее оборудование: гимнастический мяч, 

эластичная лента, резиновый амортизатор с рука-

ми. 
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Рисунок 1. Гимнастический мяч 

 

Нестабильность мяча позволяет развить лов-

кость, гибкость и координацию. Основными кри-

териями подбора гимнастического мяча для паци-

ента являются размер (диаметр) и степень сжатия 

(жесткость) (Таблица 1). 

Таблица 2. 

Классификация гимнастических мячей по росту пациента: 

 

№ п/п 

Рост пациента, в см Диаметр гимнастического мяча, в см 

1 <150 45 

2 150-164 55 

3 165-184 65 

4 185-200 75 

5 >200 85 

Эластичная лента для выполнения упражне-

ний подбирается совместно с врачом по лечебной 

физкультуре в зависимости от состояния пациента, 

а также от степени сопротивления ленты. 

 
Рисунок 2. Классификация цветовых лент (по степени сопротивления). 

 

Упражнение № 1. Для выполнения упражне-

ния необходимы гимнастический мяч и эластичная 

лента (Рисунок 3).  
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Рис.3

 

 

 

Исходное положение: пациент садится на 

гимнастический мяч, таким образом, чтобы ноги 

были согнуты в коленных суставах под углом 90 

градусов. При этом ноги могут находиться на ши-

рине плеч или сведены вместе, в зависимости от 

степени сложности упражнения. Степень натяже-

ния эластичной ленты пациент выбирает самосто-

ятельно, выбирая средний уровень сопротивления 

таким образом, чтобы чувствовать напряжение 

мышц в области лопаток. 

Пациент держит в руках эластичную ленту и 

начинает медленно разводить руки на уровне 1-2 

межреберья, чуть ниже ключиц 1-2 см. При вы-

полнении движения необходимо сомкнуть лопатки 

и удержать это положение на 4 секунды.  

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений с задержкой в 4 секунды. Все-

го выполняется 3 подхода, с интервалом 30 се-

кунд.  

Упражнение № 2. Для выполнения упражне-

ния необходимы гимнастический мяч и эластичная 

лента (Рисунок 4).

 

Рис.4

 

 

 

Исходное положение: пациент садится на 

гимнастический мяч, таким образом, чтобы ноги 

были согнуты в коленных суставах под углом 90 

градусов. При этом ноги могут находиться на ши-

рине плеч или сведены вместе, в зависимости от 

степени сложности упражнения. Степень натяже-

ния эластичной ленты пациент выбирает самосто-

ятельно, выбирая средний уровень сопротивления 

таким образом, чтобы чувствовать напряжение 

мышц в области лопаток. 

Пациент держит в руках эластичную ленту и 

начинает медленно разводить руки на уровне пу-

почной области, при этом локти прижаты к туло-

вищу. 

При выполнении движения необходимо со-

мкнуть лопатки в нижней точке соприкосновения 

и удержать это положение в течение 4 секунд.  
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Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений с задержкой на 4 секунды. 

Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 

секунд.  

Упражнение № 3. Для выполнения упражне-

ния необходимы гимнастический мяч и эластичная 

лента (Рисунок 5). 

Рис.5 

 

 

 

Исходное положение: пациент садится на 

гимнастический мяч, таким образом, чтобы ноги 

были согнуты в коленных суставах под углом 90 

градусов. При этом ноги могут находиться на ши-

рине плеч или сведены вместе, в зависимости от 

степени сложности упражнения. Степень натяже-

ния эластичной ленты пациент выбирает самосто-

ятельно, выбирая средний уровень сопротивления 

таким образом, чтобы чувствовать напряжение 

мышц в области лопаток. 

Пациент держит в руках эластичную ленту, 

далее медленно разводит выпрямленные руки на 

уровне мечевидного отростка. При разведении рук 

и смыкании лопаток ладони должны находиться в 

положении максимальной супинации (ладони 

вверх).  

При выполнении движения необходимо со-

мкнуть лопатки в нижней точке соприкосновения 

и удержать это положение в течение 4 секунд.  

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений с задержкой на 4 секунды. 

Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 

секунд. 

Упражнение № 4. Для выполнения упражне-

ния необходимы гимнастический мяч и эластичная 

лента (Рисунок 6). 

 

Рис.6 

 

 

 
Исходное положение: пациент садится на 

гимнастический мяч, таким образом, чтобы ноги 

были согнуты в коленных суставах под углом 90 

градусов. При этом ноги могут находиться на ши-

рине плеч или сведены вместе, в зависимости от 

степени сложности упражнения. Правая рука под-

нята вверх, а левая рука опущена вниз. Степень 

натяжения эластичной ленты пациент выбирает 
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самостоятельно, выбирая средний уровень сопро-

тивления таким образом, чтобы чувствовать 

напряжение мышц в области плечевых суставов 

(дельтовидных мышц). 

Выполнение упражнения: пациент держит в 

руках эластичную ленту, далее медленно выпол-

няет вращательные движения вперед, описывая 

круг, таким образом, чтобы плечо в верхнем по-

ложении вращалось максимально близко к голове, 

а конт-латеральная конечность в нижнем положе-

нии вращалась максимально близко к бедрам. 

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений каждой рукой. Всего выполня-

ется 24 вращения по 4 секунды на круг. 

Упражнение № 5. Для выполнения упражне-

ния необходимы гимнастический мяч и эластичная 

лента (Рисунок 7).  

 

Рис.7 

 

 

 
Исходное положение: пациент садится на 

гимнастический мяч, таким образом, чтобы ноги 

были согнуты в коленных суставах под углом 90 

градусов. При этом ноги могут находиться на ши-

рине плеч или сведены вместе, в зависимости от 

степени сложности упражнения. Правая рука под-

нята вверх, а левая рука опущена вниз. Степень 

натяжения эластичной ленты пациент выбирает 

самостоятельно, выбирая средний уровень сопро-

тивления таким образом, чтобы чувствовать 

напряжение мышц в области плечевых суставов 

(дельтовидных мышц). 

Выполнение упражнения: пациент держит в 

руках эластичную ленту, далее медленно выпол-

няет вращательные движения назад, описывая 

круг, таким образом, чтобы плечо в верхнем по-

ложении вращалось максимально близко к голове, 

а конт-латеральная конечность в нижнем положе-

нии вращалась максимально близко к бедрам.  

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений каждой рукой. Всего выполня-

ется 24 вращения по 4 секунды на круг. 

Упражнение №6. Для выполнения упражне-

ния необходима эластичная лента или резиновый 

амортизатор (Рисунок 8). 
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Рис.8 

 

 

 

Исходное положение: пациент стоит напротив 

шведской стенки, стопы вместе. 

Выполнение упражнения: пациент держит в 

руках резиновый амортизатор или эластичную 

ленту, сгибая руки в локтевых суставах, медленно 

поднимается на носки, подтягивая кисти к поясу, 

заводя локти за спину, и сводит лопатки. 

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений с задержкой на 4 секунды. 

Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 

секунд.  

Упражнение №7. Для выполнения упражне-

ния необходима эластичная лента или резиновый 

амортизатор (Рисунок 9). 

Исходное положение: пациент стоит напротив 

шведской стенки, стопы вместе. 

Выполнение упражнения: пациент держит в 

руках резиновый амортизатор или эластичную 

ленту, медленно поднимается на носки, заводя 

руки за спину, и сводит лопатки. 

Повторяемость упражнений: пациент выпол-

няет 12 повторений с задержкой на 4 секунды. 

Всего выполняется 3 подхода, с интервалом 30 

секунд.  

Каждое упражнение, представленное в дан-

ном комплексе, может иметь несколько вариантов 

выполнения: различные положения тела, тренаже-

ры, рабочие блоки, приспособления, углы, поста-

новка конечностей и т.д. 

Комплекс физических упражнений, представ-

ленных в данной статье, является основой лечеб-

но-реабилитационной программы, которая в инди-

видуальном порядке составляется и применяется 

врачами и инструкторами по лечебной физкульту-

ре, для пациентов с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями шейного и груд-

ного отдела позвоночника.  

Применение данного комплекса при работе с 

подавляющим количеством пациентов с дегенера-

тивно-дистрофическими заболеваниями шейного и 

грудного отдела позвоночника нам представляется 

Рис.9
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не рациональным. Основным фактором выбора 

упражнения является понимание целей и задач 

назначаемых лечебных комплексов, грамотный 

расчет лечебного эффекта и влияние на состояние 

пациента. 

В некоторых клинических случаях подбор ва-

риантов упражнений значительно усложняется и 

упражнений из данного перечня недостаточно. 

Данный комплекс упражнений является индивиду-

альной основой лечебно-восстановительной про-

граммы. 

Анализ и разбор других вариантов упражне-

ний, не вошедших в представленный комплекс, 

будет опубликован в учебном пособии и моногра-

фии. 
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АННОТАЦИЯ 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в настоящее время получила широкое распро-

странение, ввиду участия в ее развитии как генетических факторов, так и факторов окружающей среды. 

В статье рассматривается анализ проведенного анкетирования и исследования функции внешнего дыха-

ния (спирометрии), с целью выявления основных факторов риска ХОБЛ. Исследованы 70 человек, с ре-

спираторными жалобами, профессиональными вредностями, курильщики со стажем проживающие в 

городе Якутске, прикрепленной к территории «Медицинский центр г. Якутска».  

ABSTRACT 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is now widespread, due to the participation in its develop-

ment of both genetic factors and environmental factors. The article considers the analysis of the questionnaire 

and the study of the function of external respiration (spirometry), in order to identify the main risk factors for 

COPD. 70 people were examined, with respiratory complaints, occupational hazards, smokers with experience 

living in the city of Yakutsk, attached to the territory of the Medical Center of Yakutsk. 
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Наиболее частая причина развития ХОБЛ - 

повреждение дыхательных путей и легких вслед-

ствие курения табака. Приблизительно у 15% лиц, 

курящих продолжительное время, развивается 

клинически значимая обструктивная болезнь лег-

ких. Развитие ХОБЛ в 80-90% случаев связано с 

курением. Общая заболеваемость ХОБЛ (на 1000 

нас) с 2008-2014г. по РФ, ДФО, РС (Я) в сравне-

нии составляет 5-5,3-6,3-6,8-8-8,6-8,2 по РС (Я), по 

ДВФО – 3,7-4,2-4,7-4 и по РФ – 3,7-3,9-4,1-3,7. 

Заболеваемость ХОБЛ в РС (Я) в динамике остает-

ся стабильно высокой в сравнении с ДФО и РФ 

несмотря на низкую плотность населения.  

Всего БОД предварительно за 2014год 

составила - 74 115; пневмония - 2 308; 

хронический бронхит – 19 438; ХОБЛ - 5 740; БА - 

8 773. К 2014г наблюдается снижение 

заболеваемости пневмонией на 334 пациента в 

сравнении с 2010г. Рост заболеваемости ХОБЛ на 

1354 пациентов, наибольший рост заболеваемости 

БА рост на 2542 чел. В абсолютных числах. (по 

данным ЯРМИАЦ 2014г). 

Существующие сведения о распространенно-

сти ХОБЛ имеют значительные расхождения, что 

обусловлено различиями в методах исследования, 

диагностических критериях и подходах к анализу 

данных [1]. Самые низкие оценки распространен-

ности обычно бывают получены из опросов паци-

ентов о наличии у них установленного врачом ди-

агноза ХОБЛ или эквивалентного состояния. Так, 

в большинстве стран выявлено, что менее 6% 

населения слышали от врача, что страдают ХОБЛ 

[1]. Это, вероятно, обусловлено повсеместным 

недопониманием и гиподиагностикой ХОБЛ [2]. 

Несмотря на перечисленные проблемы, появляю-

щиеся данные, позволяют сделать некоторые вы-

воды о распространенности ХОБЛ, не в послед-

нюю очередь из-за повышения контроля качества 

результатов 

Цель и задачи исследования  

Цель. Целью нашего исследования было изу-

чение факторов риска ХОБЛ у населения г. Якут-

ска, работающие на запыленных, загазованных 

условиях, химических предприятиях и у населе-

ния, имеющей вредную привычку - курение.  

Задачи 

1. Выявить основные респираторные симп-

томы; 

2. Выявить ведущие причины, способству-

ющие возникновению симптомов; 

3. Провести исследование функции внешне-

го дыхания. 

Материалы 

Нами проведено анкетирование и исследова-

ние функции внешнего дыхания (спирометрия). 

Были исследованы 70 человек, с респираторными 

жалобами, профессиональными вредностями, ку-

рильщики со стажем проживающие в городе Якут-

ске, прикрепленной к территории «Медицинский 

центр г. Якутска».  

Для изучения факторов риска ХОБЛ исполь-

зовалась анкета «Анкета для пациента», разрабо-

танная центром исследования- ФМБА РФ «НИИ 

пульмонологии» г. Москва. Анкета содержит - 22 

вопроса, по выявлению факторов риска и респира-

торной симптоматики. 

Также применялся САТ тест для оценки вли-

яния ХОБЛ на состояние здоровья анкетируемого. 

Данный оценочный тест по хронической обструк-

тивной болезни легких (ХОБЛ) служит для про-

стой надежной оценки состояния здоровья паци-

ентов, страдающих этим заболеванием. Он ис-

пользуется совместно с другими 

диагностическими методами и позволяет доста-

точно просто оценить степень влияния ХОБЛ на 

состояния здоровья. Данный тест используется для 

оценки влияния ХОБЛ на самочувствие и повсе-

дневную жизнь пациента.  

В анкетирование участвовали 70 человек, в 

возрасте старше 40 лет (критерий включения в 

исследование), с респираторными жалобами, про-

фессиональными вредностями, курильщики со 

стажем, из них мужчины составили - 43 (61,5%), 

женщины- 27 (38,5%). 

Табл. №1  

Анализ по гендерному соотношению. 

Возраст Абс. Число % 

40-50 лет 38 54,3% 

50-60лет 16 22,9% 

60-70 лет 13 18,6 

70-80 лет 3 4,3% 

По возрастной категории большую часть со-

ставили пациенты в возрасте от 40 до 50 лет. 

Средний возраст мужчин-47±1,2 лет. Средний воз-

раст женщин-44 ±2 лет. 
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Табл.№2 

Анализ росто-весовых показателей анкетированных 

Рост Абс. Число % 

150-160 20 28,6% 

160-170 27 38,5% 

170-180 22 31,4% 

<180 4 5,7% 

 

Вес Абс. Число % 

50-60 10 14,3 

60-70 15 21,4 

70-80 18 25,7 

80-90 20 28,6 

90-100 7 10% 

<100 2 2,8 

По данным росто-весовых показателей 

наибольшее количество анкетированных состави-

ли – рост 160-170см, что составил 27 (38,5%) чело-

век. Вес анкетированных составил в среднем - 80-

90 кг.  

Табл.№3 

Анализ изучения вредной привычки- стажа курения 

Стаж курения Абс. Число % 

5-10 8 11,4 

10-20 21 30 

20-30 19 27,1 

30-40 8 11,4 

40-50 8 11,4 

более 50 1 1,4 

Наибольшее количество опрошенных имеют 

стаж курения от 10 до 30 лет и более. 

Табл. №4 

Анализ расчета индекса пачка/лет у анкетируемых 

Баллы Абс. Число % 

0-10 22 31,4 

10-20 9 12,8 

20-30 8 11,4 

30-40 9 12,8 

40-50 6 8,5 

50-60 4 5,71 

60 и больше 4 5,71 

Индекс пачка/лет вычисляется по формуле: 

число сигарет, выкуриваемых в день×стаж куре-

ния в годах/20. 

По нашим данным наибольшее количество 

опрошенных в день выкуривают от 15 до 20 штук 

сигарет. Из всех опрошенных в настоящее время 

курят -47 человек (67,1%); бросили курить -17 

(24,3%); никогда не курили -6(8,5%). 

Диаграмма №1 Анализ анкетирования социального положения  

 
 

При изучении анкет по социальному положе-

нию: работающий контингент составил - 56 (80%), 

не работающие пенсионеры- 8 (11,4%), работаю-

щие пенсионеры-6(8,6%).  

 

80%

11%
9%



62 SCIENCES OF EUROPE # 13 (13), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 

Табл.№5  

Анализ изучения профессиональной деятельности 

Сфера профессиональной дея-

тельности 

Абс. число % 

Работа в промышленном пред-

приятии 

50 71,4% 

Инженерно-техническая 2 2,8% 

Научная деятельность 2 2,8% 

Экономико-правовая 10 14,2% 

Культура и искусство 1 1,4% 

Медицина 5 7,1% 

При изучении анализа профессиональной дея-

тельности большинство респондентов работают в 

промышленном предприятии, это - водители, ме-

ханики, химики, операторы, машинисты паровых 

турбин, компрессорных установок, котлов, тур-

бинного отделения, центрального теплового щита 

управления труб, кочегар котельной ЯТЭЦ ОАО 

АК «Якутскэнерго», что составил 50 человек 

(71,4%). Из них работа в запыленных загазован-

ных условиях или на химических предприятиях - 

47(68,5%) человек 

Табл.№6. 

Анализ изучения посещаемости поликлиники 

1 раз в год Абс. число % 

0-1 50 71,4% 

2-3 11 15,7% 

4-5 2 2,8% 

<5 2 2,8% 

На вопрос «сколько раз посещаете поликли-

нику в год» - по любому поводу посещают поли-

клинику 1 раз в год - 50(71,4%). 

Табл.№7  

Анализ изучения сопутствующих заболеваний 

Сопутствующие заболевания Абс. Число % 

Артериальная гипертония 47 67,1% 

Сахарный диабет 2 типа 8 11,4% 

ИБС, стенокардия 23 32,8% 

Другие заболевания 7 10% 

Наибольшее количество опрошенных страда-

ют артериальной гипертонией -47(67,1%); 

23(32,8%) - ИБС, стенокардия; 8(11,4%) -сахарный 

диабет 2 типа, другие заболевания (пиелонефрит, 

хронический гастрит, ЖКБ, остеопороз, артроз, 

атопический дерматит, гепатит) составили – 

7(10%). 

Диаграмма №2 Анализ изучения САТ тест 

 
По нашим данным от 0 до 10 баллов составили – 51 (73%) человек; от 11 до 20 баллов – 16 (23%); от 

21 до 30 баллов- 3(4%) опрошенных.  

  

73%

23%

4%

от 0 до 10 от 11 до 20 от 21 до 30
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Диаграмма №3 Анализ изучения клинических симптомов по САТ тесту 

 
При изучении респираторной симптоматики выявлено: 50(71,4%) - беспокоит кашель; 37(52,8%)- 

кашель с отхождением мокроты; 23( 32,8%)- ощущение сдавливания в грудной клетке; 53(75,7%)- одыш-

ка при ФН; 37(52,8%)- слабость.  

Диаграмма №4. Анализ изучения функции внешнего дыхания

 
При исследовании функции внешнего дыхания по данным спирографии, у 40 обследованных, что 

составило 57%, наблюдалось легкое нарушение функции внешнего дыхания; среднетяжелое нарушение 

функции внешнего дыхания составило- 25(36%), тяжелое - 5(7%). Индекс Тиффно менее 70% от долж-

ных величин выявлен у 15(21%) обследованных.  

 

Проведен анализ анкет 70 пациентов с факто-

рами риска ХОБЛ. Процесс изучения клиническо-

го течения факторов риска распределен на три 

этапа: 

 Изучения факторов риска;  

 Изучение респираторной симптоматики.  

 Проведение и анализ функции внешнего 

дыхания 

В ходе анализа анкетирования выделены при-

чинные факторы, факторы, повышающие риск 

развития и обострения ХОБЛ. 

По возрастной категории большую часть со-

ставляли пациенты в возрасте от 40 до 50 лет. 

Средний возраст мужчин составил - 47±1,2 лет. 

Средний возраст женщин-44 ±2 лет. 

По данным росто-весовых показателей 

наибольшее количество анкетированных имеют 

рост 160-170 см, что составил 27 (38,5%). Вес ан-

кетированных в среднем варьирует от 80-90 кг. 

Наибольшее количество респондентов в день 

выкуривают от 15 до 20 штук - сигарет. Из всех 

опрошенных в настоящее время курят 47 человек 

(67,1%); бросили курить - 17( 24,3%); 6(8,5%) че-

ловек, не курившие никогда обратились в «Меди-

цинский центр г. Якутска» с респираторными жа-

лобами (кашель более 3-х месяцев, одышка, ощу-

щения сдавливания грудной клетки, мокрота, 

слизь) .  

Анализ изучения социального положения: ра-

ботающий контингент- составил 56 (80%), не ра-

ботающие пенсионеры- 8 (11,4%), работающие 

пенсионеры-6(8,6%). При изучении анализа про-

фессиональной деятельности наибольшее количе-

ство респондентов работают в промышленном 

предприятии (ЯТЭЦ ОАО АК «Якутскэнерго») - 

водители, механики, химики, операторы, машини-

сты (паровых турбин, компрессорных установок, 

котлов, турбинного отделения, центрального теп-

лового щита управления труб, кочегар котельной), 

что составило 50 человек (71,4%). Из них работа в 

запыленных, загазованных условиях или на хими-

ческих предприятиях - 47(68,5%) человек.  
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По нашим данным от 0 до 10 баллов выявле-

ны у 51 (73%) человек, что показывает по оценоч-

ному САТ-тесту - ХОБЛ имеет незначительное 

влияние на качество жизни пациента. От 11 до 20 

баллов у 16 (23%) опрошенных, имеют умеренное 

влияние ХОБЛ на качество жизни пациента. От 21 

до 30 баллов- 3(4%) сильное влияние ХОБЛ на 

качество жизни пациента.  

Респираторные симптомы по САТ тесту-

50(71,4%) - беспокоит кашель, 37(52,8%)- мокрота, 

23(32,8%)- ощущения сдавливания в грудной 

клетке, 53(75,7%)- одышка при ФН, 37(52,8%)- 

слабость. Поликлинику 1 раз в год посещают 

50(72%) человек, хотя по нашим данным 100% 

опрошенных по оценочному тесту – САТ страдают 

ХОБЛ той или иной степени тяжести. 

При исследовании функции внешнего дыха-

ния по данным спирографии легкое нарушением 

функции внешнего дыхания у 40 людей (57%), 

среднетяжелое нарушение функции внешнего ды-

хания - 25(36%) и тяжелое у 5(7%).  

Большинство опрошенных 47(67,1%) страда-

ют артериальной гипертонией, 23(32,8%) - ИБС, 

стенокардия; 8(11,4%) сахарный диабет 2 типа, 

другие заболевания (пиелонефрит, хронический 

гастрит, ЖКБ, остеопороз, артроз, атопический 

дерматит, гепатит) составил – 7(10%). 

Заключение 

1. Наиболее распространенными симптома-

ми среди факторов риска ХОБЛ явились: кашель 

более 3-х месяцев-71,4%, мокрота-52,8%, ощуще-

ние сдавления в грудной клетке -32,8%, одышка 

при физической нагрузке-75,7%, слабость- 52,8% 

2. Наиболее частыми причинами факторов 

риска являются: курение, т.е. курильщики со ста-

жем более 10-20 лет; профессиональная деятель-

ность -работа в химических предприятиях, запы-

ленных, загазованных условиях. 

3. При исследовании функции внешнего ды-

хания по данным спирографии легкое нарушение 

функции внешнего дыхания выявлено у 40 (57%); 

среднетяжелое нарушение функции внешнего ды-

хания у 25(36%); тяжелое у 5(7%) обследованных.  

4. Анализ оценочного САТ-теста выявил не-

значительное влияние ХОБЛ на качество жизни 

пациента у 51 (73%) человек, умеренное влияние 

ХОБЛ на качество жизни пациента у 16 (23%) и 

сильное влияние ХОБЛ на качество жизни пациен-

та наблюдалось у 3(4%) опрошенных.  

По нашим данным 100% обследованных име-

ют клинические проявления ХОБЛ и нарушение 

функции внешнего дыхания соответствующее 

спирографической классификации ХОБЛ  

Практические рекомендации: 

1. Необходимо данный выявленный контин-

гент населения взять на диспансерный учет по 

ХОБЛ для проведения лечения и профилактики 

прогрессирования заболевания и обострения 

ХОБЛ. 

2. Необходимо мотивировать пациентов по 

отказу вредной привычки - курения, т.к. отказ от 

курения оказывает значительное влияние на дина-

мику развития ХОБЛ.  

3. В ГБУ РС (Я) «Медицинский центр г. 

Якутска» создан кабинет по лечению табачной 

зависимости, где необходимо создать учет и про-

вести мероприятия и фармакотерапию по отказу от 

курения у данного контингента населения.  
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АННОТАЦИЯ 
Изучены частота, значимость факторов риска развития плацентарной недостаточности у беремен-

ных женщин, жительниц Республики Таджикистан. Наиболее значимыми факторами риска развития 

плацентарной недостаточности являются тяжелая преэклампсия, многорождение в анамнезе, привычное 

невынашивание, наличие рубца на матке, многоводие, молодой возраст. При сочетанном воздействии 

факторов риска развития плацентарной недостаточности отмечается кумулятивный эффект, что необхо-

димо учитывать при разработке дифференцированных подходов ведения беременных с плацентарной 

недостаточностью. 

ABSTRACT 

The frequency, significance of placental insufficiency risk factors in pregnant woman, residents of Tajiki-

stan were study. The most significant risk factors of placental insufficiency are severe preeclampsia, high birth in 

anamnesis, habitual miscarriage, scar in uterus, polyhydroamnios and young age of woman. In the combining 

action of risk factors placental insufficiency is celebrated cumulative effect that must be considered in the devel-

opment of differentiated approaches of pregnant women with placental insufficiency reference. 
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Актуальность. Плацентарная недостаточ-

ность является значимой проблемой в современ-

ном акушерстве, в связи с высокими цифрами пе-

ринатальной заболеваемости и смертности при 

развитии данного осложнения беременности. Ча-

стота перинатальной заболеваемости при плацен-

тарной недостаточности составляет, перинаталь-

ной смертности – 10,3%, при сочетании плацен-

тарной недостаточности и синдрома задержки 

развития плода данные показатели значимо воз-

растают и составляют от 26% и до 53% [1]. Из-

вестны идентифицированные социальные и меди-

цинские факторы риска развития плацентарной 

недостаточности [2]. Многочисленными исследо-

ваниями показано, что социальными факторами 

риска развития плацентарной недостаточности 

являются возраст женщины, психо-эмоциональные 

нагрузки, тяжелый физический труд, вредные при-

вычки, нутрициальные особенности, медицински-

ми факторами являются многие экстрагениталь-

ные заболевания и некоторые осложнения бере-

менности [3, 4]. Актуальность проведения 

исследований, посвященных изучению факторов 

риска развития плацентарной недостаточности, 

обусловлена необходимостью разработки методов 

прогнозирования и своевременной профилактики 

плацентарной недостаточности. Кроме того, мо-

дифицированные факторы риска (частота их рас-

пространенности, культурально-традиционные 

особенности регионов и другие) имеют отличия в 

различных регионах проживания женщин [5, 6]. 

При экстрагентальных заболеваниях и многих 

осложнениях беременности развивается дисфунк-

ция эндотелия, приводящая к развитию плацен-

тарной недостаточности [7, 8, 9]. В Таджикистане 

прежде не проводились исследования, посвящен-

ные региональным особенностям факторов риска 

развития плацентарной недостаточности с учетом 

кумулятивного эффекта при воздействии одновре-

менно более одного фактора риска. 

Целью настоящего исследования явилось 

изучить частоту факторов риска развития плацен-

тарной недостаточности, их значимость в зависи-

мости от сочетанного воздействия. 

Материал и методы исследования. Прове-

ден ретроспективный анализ 12416 историй родов 

беременных женщин, жительниц Таджикистана, 

поступивших на роды в Научно-

исследовательский институт акушерства, гинеко-

логии и перинатологии в течение 2016 и 2015 го-

дов. Всем женщинам в III триместре беременности 

было проведено ультразвуковое исследование, 

включая антропометрию плода и допплерометрию 

сосудов матки, плаценты и плода.  

Полученные результаты и их обсуждение. 
Нарушения маточно-плодово-плацентарного кро-

вотока различной степени, подтверждающие нали-

чие у пациентки плацентарной недостаточности, 

выявлены у 3315 (26,7%) обследованных беремен-

ных. 

Удельный вес факторов риска развития пла-

центарной недостаточности среди обследованных 

женщин представлена в таблице 1. 

Таблица №1 

Удельный вес факторов риска развития плацентарной недостаточности у обследованных женщин 

Факторы риска Абсолютное число % 

Возраст до 18 лет 43 0,7 

Возраст после 30 лет 107 1,8 

Многорождение 159 2,6 

Мужья-мигранты 102 1,7 

Анемия 1106 18,2 

Йоддефицитные состояния 352 5,8 

Пороки сердца 49 0,8 

Варикозная болезнь 141 2,3 

Пиелонефриты 714 11,8 

Отягощенный невынашиванием анамнез 232 3,8 

Бесплодие в анамнезе 199 3,3 

Преэклампсии 886 14,6 

Угроза прерывания беременности 849 14,1 

Многоводие 602 9,9 

Многоплодие 104 1,8 

Рубец на матке 413 6,8 

Всего 6058 100% 

 

Как видно из приведенных данных, наиболее 

частыми факторами риска развития плацентарной 

недостаточности среди беременных, жительниц 

Таджикистана, явились анемия, пиелонефриты, 

преэклампсии, угроза прерывания беременности, 

многоводие, рубец на матке. Эти показатели ха-

рактеризуют региональные особенности распро-

страненности факторов риска развития плацентар-

ной недостаточности среди жительниц Таджики-

стана.  
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Для оценки значимости идентифицированных 

факторов риска развития плацентарной недоста-

точности нами проведен анализ воздействия одно-

го или сочетания факторов риска на развитие пла-

центарной недостаточности. Из 12416 обследован-

ных 2346 женщин не имели воздействия факторов 

риска развития плацентарной недостаточности 

(группа А), 6058 женщин подверглись воздей-

ствию 1 фактора риска (группа Б). Частота плацен-

тарной недостаточности в группе А составила 87 

(3,7%), в группе Б составила 1598 (26,4%). Отно-

сительный риск развития плацентарной недоста-

точности в группе Б составил 7,1 (Д.И. от 5,8 до 

8,8). 

Относительный риск развития плацентарной 

недостаточности при воздействии 1 фактора риска 

представлен в таблице №2. 

Таблица №2 

Относительный риск развития плацентарной недостаточности при воздействии факторов риска 

развития плацентарной недостаточности 

Факторы риска RR СI 

Возраст до 18 лет 6,2 3,5 – 11,2 

Возраст после 30 лет 8,1 5,6 – 11,5 

Многорождение 5,1 3,5-7,5 

Мужья-мигранты 6,1 4,0 – 9,2 

Анемия 10,5 8,5 – 13,1 

Йоддефицитныесостояния 7,9 6,1 – 10,3 

Пороки сердца 17,1 12,7 – 22,9 

Варикозная болезнь 7,4 5,3 – 10,4 

Пиелонефриты 10,8 8,6 – 13,6 

Привычное невынашивание 11,5 8,9 – 14,8 

Бесплодие в анамнезе 10,7 8,2 – 13,9 

Преэклампсии 18,1 14,6 – 22,3 

Угроза прерывания беременности 12,3 9,8 – 15,3 

Многоводие 10,9 8,7 – 13,7 

Многоплодие 9,0 6,5 – 12,7 

Рубец на матке 11,2 8,9 – 14,2 

 

Как видно из приведенных данных, наиболее 

значимыми факторами риска развития плацентар-

ной недостаточности явились гипертензивные 

нарушения (умеренная и тяжелая преэклампсия), 

многорождение в анамнезе, привычное невынаши-

вание, наличие рубца на матке, многоводие, моло-

дой возраст. 

Для оценки значимости воздействия более 

одного фактора риска развития плацентарной не-

достаточности проведено сравнение относитель-

ного риска развития плацентарной недостаточно-

сти в следующих группах беременных: группа В 

(воздействие 2 факторов риска – 2610 женщины), 

группа Г (воздействие 3-х факторов риска - 1402 

женщины). Плацентарная недостаточность в груп-

пе В развилась у 897 (34,4%), в группе Г – у 733 

(52,3%) женщин. Относительный риск развития 

плацентарной недостаточности в группе В соста-

вил 9,2 (Д.И. от 7,5 до 11,5), в группе Г – 12,2 

(Д.И. от 9,8 до 15,1). 

 
Рис. 1 Относительный риск развития плацентарной недостаточности в зависимости от количества 

воздействующих факторов риска. 
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Таким образом, при сочетанном воздействии 

факторов риска развития плацентарной недоста-

точности отмечается кумулятивный эффект. По-

лученные данные диктуют необходимость при 

прогнозировании развития плацентарной недоста-

точности у беременных женщин учитывать значи-

мость факторов риска и количество воздействую-

щих факторов риска, а подходы ведения таких па-

циенток должны быть дифференцированными. 
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АННОТАЦИЯ 
Прогнозирование, диагностика, профилактика и лечение плацентарной недостаточности являются 

значимыми для улучшения перинатальных исходов. Изучено содержание ХГЧ и АФП в сыворотке крови 

беременных с анемией и многорождением в анамнезе. Выявлены слабая отрицательная корреляционная 

связь (r=-0,31, n=44) между индексом резистентности в артерии пуповины и содержанием ХГЧ и слабая 

положительная корреляционная связь (r=0,37, n=44) между индексом резистентности в артерии пупови-

ны и уровнем АФП. Данные показатели могут быть диагностическими критериями плацентарной недо-

статочности у беременных с анемией и многорождением в анамнезе. 

ABSTRACT 

Forecasting, diagnostic, prophylaxis and treatment of placental insufficiently are significantly activities for 

improving perinatal outcomes. The level changes of chorionic gonadotropin (HG) and alfa-fetoprotein (AFP) in 

woman with anemia and high parity in III trimester pregnancy was studied. The mean level AFP in woman with 
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high parity was significantly higher than in woman with normal parity. Negative correlation between level of 

AFP and placental bloodstream parameters, positive correlation between level of HG and placental bloodstream 

parameters was estimated. These dates suggests markers AFP and HG as diagnostic criteria of placental insuffi-

ciently. 

Ключевые слова: беременность, анемия, паритет, плацентарная недостаточность, АФП, ХГЧ 

Keywords: pregnancy, anemia, parity, placental insufficiently, AFP, HG. 

 

Актуальность. Анемия – это заболевание 

крови, которое проявляется снижением количества 

эритроцитов, концентрации гемоглобина и/или 

гематокрита. Хронический дефицит железа, посте-

пенно приводящий к нарушению эритропоэза, раз-

витию железодефицитной анемии входит в десят-

ку лидирующих факторов риска для здоровья в 

развивающихся странах[1]. Распространенность 

железодефицитных анемий среди беременных ко-

леблется в разных странах от 20 до 70%[2]. Дефи-

цит железа в организме беременной женщины вы-

зывают гипоксию и окислительный стресс, влия-

ющие на активность супероксиддисмутазы, 

нейтрализующего отрицательные эффекты пере-

кисных радикалов на фето-плацентарный ком-

плекс [3,4]. В Таджикистане более половины бе-

ременных женщин страдает железодефицитной 

анемией различной степени, при этом почти 1/3 из 

них в анамнезе имеют многорождение [5]. Соче-

танное воздействие этих двух факторов вызывает 

увеличение частоты осложнений беременности, в 

том числе плацентарной недостаточности. Иссле-

дованиями последних лет в Таджикистане показа-

на высокая частота плацентарной недостаточности 

среди беременных с анемией, с многорождением в 

анамнезе [6]. В структуре перинатальной заболе-

ваемости и смертности синдром задержки разви-

тия плода (СЗРП), развивающийся при плацентар-

ной недостаточности, занимает одно из ведущих 

мест [7,8]. Основным методом, позволяющим сни-

зить перинатальную заболеваемость и смертность, 

является своевременная диагностика патологиче-

ских состояний плаценты, влияющих на плод [8]. 

Несмотря на большую распространенность пла-

центарной недостаточности в акушерской практи-

ке, до настоящего времени существуют разногла-

сия по вопросам диагностики, прогнозирования, 

профилактики и возможности лечения плацентар-

ной недостаточности. Распространенность анемии 

среди беременных, высокая частота осложнений 

беременности у женщин с анемией [9], значимость 

факторов риска развития плацентарной недоста-

точности – анемии и многорождения в анамнезе[6] 

определяют актуальность изучения вопросов диа-

гностики и прогнозирования плацентарной недо-

статочности у данного контингента пациенток. 

Прогнозирование, своевременная диагностика, 

профилактика и лечение плацентарной недоста-

точности позволяют улучшать перинатальные ис-

ходы у беременных с анемией и многорождением 

в анамнезе [10].  

Целью настоящего исследования явилось 

оценить уровень хорионического гонадотропина и 

альфа-фетопротеина в сыворотке крови в качестве 

диагностических критериев плацентарной недо-

статочности у беременных с анемией и многорож-

дением в анамнезе. 

Материал и методы исследования. Обсле-

дованы 30 женщин с физиологическим течением 

беременности и 39 женщин в сроки от 28 до 32 

недель беременности с железодефицитной анеми-

ей различной степени тяжести и многорождением 

в анамнезе. Критериями включения в группу об-

следованных женщин явились беременность в 

сроки 28-32 недели, наличие железодефицитной 

анемии, в анамнезе 4 родов и более. 

Всем обследованным женщинам определяли 

концентрацию гемоглобина, гематокрит, количе-

ство эритроцитов, уровень ферритина. Беремен-

ных женщин с показателями гемоглобина ниже 

110 г/л и уровня ферритина ниже 15 мкг/л относи-

ли в группу с железодефицитной анемией. Степень 

тяжести анемии устанавливали по уровню гемо-

глобина (рекомендации ВОЗ) уровень гемоглобина 

110-90 г/л – легкая степень, 90-70 г/л – средняя 

степень, меньше 70 г/л – тяжелая степень анемии. 

УЗИ включало антропометрию плода с изме-

рением бипариетального, лобно-затылочного раз-

меров плода, диаметров груди и живота, длины 

бедренной кости, окружности живота, на основа-

нии которых рассчитывали предполагаемую массу 

тела плода, и измерение количества околоплодных 

вод. Допплерометрию проводили в обеих маточ-

ных артериях (маточно-плацентарный кровоток), 

артерии пуповины (плодово-плацентарный крово-

ток), в нисходящем отделе аорты плода (плодовый 

кровоток). Определяли показатели сосудистой ре-

зистентности артериальных сосудов: пульсацион-

ный индекс (ПИ), индекс резистентности (ИР), 

систоло-диастолическое отношение (СДО). 

Критериями исключения явились сахарный 

диабет, хроническая артериальная гипертензия и 

критические нарушения плодово-плацентарного 

кровотока. 

Содержание хорионического гонадотропина 

(ХГЧ) и альфа-фетопротеина (АФП) в сыворотке 

крови определяли иммуноферментным методом. 

Полученные результаты обрабатывали мето-

дом вариационной статистики с использованием 

критериев Стьюдента (программа Microsoft Exel). 

Вычисляли M и m. Статистически достоверными 

считали различия при Р<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. 
Средний возраст обследованных женщин составил 

33,5±0,9 года. Все обследованные женщины имели 

в анамнезе 4 и более родов: 4 родов -52,9%, 5 ро-

дов –39,7%, 6 родов - 7,4% женщин. Анемия сред-

ней степени тяжести диагностирована у 46(78%), 

тяжелой степени – у 13(22%) женщин.  

Течение беременности осложнилось угрозой 

прерывания беременности у 8,8%, преэклампсией 
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– у 17,6%, многоводием – у 5,9%, маловодием – у 

25%, синдромом задержки развития плода (СЗРП) 

– 33,8% обследованных женщин. Среди обследо-

ванных беременных гемодинамические нарушения 

маточно-плодово-плацентарного кровотока I сте-

пени диагностированы в 66,2%, II степени – в 

48,6% случаев.  

Частота плацентарной недостаточности у бе-

ременных с с анемией средней степени составила 

88,9%, с анемией третьей степени – 100%. Как 

видно из представленных данных, частота плацен-

тарной недостаточности возрастала по мере усу-

губления степени тяжести анемии. 

Результаты допплерометрического исследо-

вания обследованных женщин представлены в 

таблице 1.  

Таблице 1 

Результаты допплерометрического исследования обследованных женщин 

 Основная группа 
Нормативные значения (по материалам 

НИИ АГ и П) 

 СДО ПИ ИР СДО ПИ ИР 

Артерия 

пуповины 
3,16±0,11** 0,99±0,07** 0,79±0,01* 2,25±0,09 0,53±0,06 0,64±0,04 

Аорта плода 5,35±0,10** 1,68±0,07* 0,89±0,03** 4,14±0,09 1,41±0,03 0,69±0,04 

Маточная 

артерия 
2,46±0,11* 1,04±0,03** 0,65±0,04* 1,93±0,09 0,5±0,08 0,46±0,04 

Примечание: * - р<0,05, ** - p<0,01 – достоверное отличие показателей при сравнениии основной и 

контрольной групп. 

 

Как видно из данных, представленных в таб-

лице, у беременных с многорождением в анамнезе 

и анемией средней и тяжелой степеней имеют ме-

сто достоверное повышение всех уголнезависимых 

параметров во всех обследованных сосудах, что 

свидетельствует о нарушениях на всех уровнях 

маточно-плодово-плацентарного кровотока. Полу-

ченные результаты допплерометрического иссле-

дования подтверждают данные литературы, что 

анемия и дефицит железа сопровождаются недо-

статочным снабжением тканей кислородом и не-

полной утилизацией железа, что приводит к пато-

логическим фето-плацентарным изменениям [6]. 

По-видимому, сочетание многорождения и ане-

мии, идентифицированные как факторы риска раз-

вития плацентарной недостаточности, имеют ку-

мулятивный эффект. 

Средний уровень ХГЧ и АФП в сыворотке 

крови беременных с анемией в зависимости от 

паритета представлены в таблице 2. 

Табл.2 

Среднее содержание ХГЧ и АФП в сыворотке крови беременных женщин с анемией в зависимости 

от паритета 

 Многорожавшие 

(п=28) 

Нормальный пари-

тет(п=31) 

Лабораторная норма 

ХГЧ 6661,3±453,2 7704,4±318,7 мЕ/мл 2700-78100 мЕ/мл 

АФП 242,8±10,5* нг/мл 173,8±9,2 нг/мл 161,3±3,4 нг/мл 

Примечание: * - р<0,05, ** - p<0,01 – достоверное отличие показателей при сравнениии основной и 

контрольной групп. 

 

Как видно из представленных в таблице №2 

данных, среднее содержание ХГЧ у женщин с 

многорождением в анамнезе и анемией имело тен-

денцию к снижению, а средний уровень АФП был 

достоверно выше по сравнению с соответствую-

щими показателями у женщин с анемией и нор-

мальным паритетом. Согласно полученным нами 

данным, установлены более высокая частота пла-

центарной недостаточности и более высокая сте-

пень ее выраженности у пациенток с анемией и 

многорождением в анамнезе, а также достоверные 

отличия средних уровней хорионического гонадо-

тропина у женщин с анемией с нормальным пари-

тетом и многорождением в анамнезе. Выявлена 

слабая отрицательная корреляционная связь (r=-

0,31, n=44) между индексом резистентности в ар-

терии пуповины и содержанием ХГЧ в сыворотке 

крови обследованных женщин и слабая положи-

тельная корреляционная связь (r=0,37,n=44) между 

индексом резистентности в артерии пуповины и 

уровнем АФП.  

ХГЧ защищает плод от воздействия организ-

ма матери, ослабляет ее иммунитет, не давая ему 

отторгнуть плод. АФП – это плодовый белок, вы-

рабатываемый клетками печени плода, и уровень 

этого белка снижается по мере созревания клеток 

печени плода. Тенденция к снижению ХГЧ у жен-

щин с многорождением в анамнезе и анемией по 

сравнению с соответствующим показателем у па-

циенток с нормальным паритетом подтверждают 

кумулятивный эффект двух факторов риска разви-

тия дисфункции эндотелия и плацентарной недо-

статочности. Достоверное повышение среднего 

значения АФП у пациенток с анемией и много-

рождением в анамнезе, по-видимому, связано с 

более неблагоприятными внутриутробными усло-

виями развития плодов и отставанием развития 

плодов у этих пациенток. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен сравнительный анализ 3-х схем фармакотерапии с использованием различных ИАПФ (пе-

риндоприл и фозиноприл) и антагониста рецепторов ангиотензина II (АРА) – валсартан у пациентов с 

сочетанной сердечно-сосудистой патологией.  

Результаты проведенных исследований указывают на выраженную клиническую эффективность 

комплексной терапии во всех группах у пациентов с сочетанной кардиальной патологией в виде улучше-

ния показателей гемодинамики, уменьшения приступов стенокардии, увеличения толерантности к физи-

ческой нагрузке, что значительно повышает качество жизни пациентов.  

ABSTRACT 

Comparative analysis of 3 drug regimens using different ACE inhibitors (perindopril, and fosinopril) and 

antagonist of angiotensin II receptors (ARA) – valsartan patients with combined cardiovascular pathology. The 

results of these studies indicate the expressed clinical effectiveness of complex therapy in all groups of patients 

with concomitant cardiac pathology in the form of improved hemodynamic parameters, reduce angina attacks, 

increase of tolerance to physical load, which greatly improves the quality of life of patients. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения, хроническая 

сердечная недостаточность, артериальная гипертензия. 

Keywords: coronary heart disease, stable angina, chronic heart failure, arterial hypertension. 

 

Сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по-

прежнему представляют собой одну из актуальных 

проблем современной кардиологии, как в России, 

так и в зарубежных странах. 

Основная стратегия лечения пациентов с ар-

териальной гипертонией (АГ) состоит в макси-

мальном снижении риска развития сердечно-

сосудистых осложнений и смерти от них. Для это-

го требуется снижение АД до целевого уровня, а 

также коррекция всех модифицируемых факторов 

риска и лечение ассоциированных заболеваний – 

СД, ИБС, ХСН и т.д. 

Контроль АД и ЧСС у больных ИБС имеет 

важное значение, поскольку риск развития по-

вторных коронарных событий в значительной ме-

ре зависит от величины АД и ЧСС. [7].  

Основными целями лечения больных ИБС яв-

ляются: улучшение качества жизни пациента за 

счет снижения частоты приступов стенокардии, 

профилактика острого инфаркта миокарда (ИМ) и 

увеличение выживаемости. Современная стратегия 

лечения ишемии миокарда заключается в восста-

новлении баланса между потребностью и достав-

кой кислорода к миокарду. При сужении просвета 

магистральной коронарной артерии на 70% и бо-

лее сниженный кровоток может быть еще доста-

точным для обеспечения низкой потребности мио-

карда в кислороде в покое, но недостаточным для 

увеличенного уровня этой потребности под влия-

нием физической или психоэмоциональной 

нагрузки. В последнем случае происходит увели-

чение ЧСС, повышение АД и усиление сократимо-

сти миокарда; все эти факторы увеличивают по-

требность миокарда в кислороде [1,8]. 

Согласно национальным и международным 

рекомендациям у больных с АГ в сочетании с ИБС 

и ХСН рекомендовано раннее назначение β-

адреноблокаторов, ингибиторов ангиотензинпре-

вращающего фермента (ИАПФ) или антагонистов 

ренин-ангиотензина (АРА), пролонгированных 

блокаторов кальциевых каналов (БКК), диурети-

ков, антагонистов альдостерона. [2,3,4,6,7]. 

Анализ амбулаторной практики показывает, 

что не всегда больные с сочетанной кардиальной 

патологией получают адекватную терапию. Ос-

новными причинами этого является неправильный 

выбор препаратов, их доз, сочетаний и продолжи-

тельности лечения [5]. Иногда правильно выбран-

ные для лечения препараты назначаются в малых 

дозах и их назначение приобретает формальный 

характер. 

Цель исследования: провести сравнительный 

анализ различных схем фармакотерапии с исполь-

зованием различных ингибиторов АПФ (периндо-

прила и фозиноприла) и АРА (валсартан) у паци-

ентов с сочетанной сердечно-сосудистой патоло-

гией. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В исследовании участвовало 300 пациентов в 

возрасте 45 - 65 лет с сочетанной сердечно-

сосудистой патологией: стабильная стенокардия 

напряжения (I-III ФК), АГ I-III степени, ХСН (I-III 

ФК).  

В исследование не включались больные с ИМ 

давностью менее 6 месяцев, острым коронарным 

синдромом, аритмиями, нарушениями мозгового 

кровообращения, ХОБЛ. 

Все больные были распределены в 3 группы 

методом случайной выборки. Больные 1-й группы 

(100 человек) получали престариум А (периндо-

прил) в дозе 5-10 мг/сут, карведилол в дозе 12,5-50 

мг/сут, амлодипин – 5-10 мг/сут, гипотиазид – 

12,5-25 мг/сут, верошпирон 25 мг/сут, препараты 

ацетилсалициловой кислоты (АСК) – 75 – 100 

мг/сут, аторвастатин – 20-40 мг/сут. 

Больные 2-й группы (100 человек) получали 

моноприл (фозиноприл) в дозе 10-40 мг/сут, 

карведилол в дозе 12,5-50 мг/сут, амлодипин – 5-

10 мг/сут, гипотиазид – 12,5-25 мг/сут, верошпи-

рон 25 мг/сут, препараты ацетилсалициловой кис-

лоты (АСК) – 75 – 100 мг/сут, аторвастатин – 20-

40 мг/сут. 

Больные 3-й группы (100 человек) получали 

Нортиван (валсартан) в дозе 80-160 мг/сут, Бидоп 

(бисопролол) в дозе 5-10 мг/сут, амлодипин – 5-10 

мг/сут, гипотиазид – 12,5-25 мг/сут, верошпирон 

25 мг/сут, препараты ацетилсалициловой кислоты 

(АСК) – 75 – 100 мг/сут, аторвастатин – 20-40 

мг/сут. 
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Назначение препаратов проводилось методом 

титрования под тщательным контролем клиниче-

ского состояния больного, уровня АД, ЧСС, лабо-

раторных показателей. Подбирались клинически 

эффективные дозы препаратов. 

Период наблюдения составил 6 месяцев. Оце-

нивалась динамика следующих показателей: коли-

чество приступов стенокардии в неделю, проба с 

6-мин ходьбой, функциональный класс ХСН (ФК 

ХСН), шкала оценки клинического состояния при 

ХСН (ШОКС), ЧСС, АД. 

Статистическая обработка данных производи-

лась с помощью программы Statistica v.8.0. Разли-

чия показателей считали статистически значимы-

ми при p <0,05.  

Основные клинические характеристики боль-

ных групп наблюдения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Клиническая характеристика обследованных больных 

Показатель  1 группа 2 группа 3 группа 

Количество больных 100 100 100 

Средний возраст, лет 60,5 + 4,3 59,4 + 1,8 60,1+2,4 

Тест 6-мин ходьбы, м. 389,28±71,67 390,38±50,26 361,72+71,73 

Количество приступов стенокардии в неделю 0,96±0,87 0,85±0,5 1,15±0,75 

ШОКС 4,06±1,68 4,56±1,22 5,06±1,4 

ФК ХСН 1,84±0,79 1,98±0,52 1,98±0,65 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Комплексная терапия пациентов с сочетанной 

кардиальной патологией хорошо переносилась 

всеми пациентами.  

К концу срока наблюдения положительная 

динамика показателей толерантности к физиче-

ской нагрузке (тест с 6-мин ходьбой), ФК ХСН, 

ШОКС, количества приступов стенокардии в не-

делю, основных показателей гемодинамики отме-

чалась во всех группах (таблица 2).  

Таблица 2 

Изменение показателей клинического состояния и  

гемодинамики в группах наблюдения на фоне терапии  

Показатель  
Группа 1 (100) Группа 2 (100) Группа 3 (100) 

Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес. Исходно Через 6 мес. 

ЧСС, 

уд/мин 
74,26±6,58*** 65,9±4,03*** 72,58±4,2*** 64,8±3,5*** 75,48±6,31 66,42±5,26 

САД, 

мм.рт.ст. 
152,7±10,98*** 134,24±7,65*** 154,3±9,53*** 135,2±8,99*** 154,2±9,17 136,36±9,23 

ДАД, 

мм.рт.ст. 
92,2±7,57*** 81,1±6,33*** 91,76±7,1*** 81,4±4,85*** 93,1±6,14 82,34±6,95 

Количество 

приступов 

стенокар-

дии в неде-

лю 

0,96±0,87*** 0,47±0,43*** 0,85±0,5*** 0,46±0,37*** 0,92±0,51 0,49±0,3 

Проба с 6-

мин ходь-

бой, м. 

389,28±71,67**

* 

424,32±67,48**

* 

390,38±50,26**

* 

432,12±51,23**

* 

381,26±65,2

6 

422,66±56,1

1 

ШОКС 4,06±1,68*** 2,96±1,44*** 4,56±1,22*** 3±1,13*** 4,44±1,34 3,24±1 

ФК ХСН 1,84±0,79*** 1,36±0,6*** 1,98±0,52*** 1,22±0,42*** 1,98±0,65 1,28±0,45 

Примечание: Достоверность различий показателей в динамике в одной группе:  

* - p<0,05, ** - p<0,01,*** - p<0,001. 

При анализе показателей гемодинамики ока-

залось, что статистически значимых различий 

между группами исследуемых не было (таблица 

3). 

Таблица 3 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 

∆САД% 10,9+5,8 12,2+4,3 12,3±4,12 

∆ДАД% 10,9+7,1 10,2+7,5 10,9±7,28 

∆ЧСС% 10,83±6,76 10,7+4,4 11,83±5,23 

 

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований указывают на выраженную клиниче-

скую эффективность комплексной терапии в трех 

группах у пациентов с сочетанной кардиальной 

патологией в виде улучшения показателей гемо-

динамики, уменьшения приступов стенокардии, 

увеличения толерантности к физической нагрузке, 

что значительно повышает качество жизни паци-

ентов.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті наведено результати дослідження особливостей нутритивного забезпечення, харчової пове-

дінки 90 школярів міста Львова і 105 школярів району Львівської області та їх вплив на фізичний розви-

ток даних школярів. 

Виявлено, що харчова поведінка переважної більшості школярів м. Львова та району Львівської об-

ласті різної вікової категорії характеризується розладами режиму харчування та ілюструє неадекватний 

підхід до розуміння важливості раціонального харчування для подальшого формування фізичного та 

психічного розвитку молодого організму. 

В результаті дослідження встановлено, що сучасний харчовий раціон школярів вцілому був незба-

лансованим, містив надлишок енергії і білків на тлі недостатньої кількості мікроелементів і вітамінів. 

Раціон школярів з недостатньою масою тіла був пов’язаний з дефіцитом поступлення енергії асоційова-

ної з жирами, білком та низкою життєво-важливих мікронутрієнтів тощо. Натомість, у школярів з надмі-

рною вагою у харчовому раціоні характерним був дисбаланс в надходженні важливих нутрієнтів на тлі 

споживання збільшеної кількості висококалорійних продуктів. 

Результати дослідження показали тривожну тенденцію щодо можливого формування різних видів 

порушення фізичного розвитку школярів і доводять необхідність нутритивної корекції та стилю життя 

школярів для профілактики формування різних видів метаболічних порушень і їх патологічних наслідків 

у школярів. 

Необхідними завданнями є розробка нових та удосконалення існуючих програм щодо корекції хар-

чової поведінки школярів, збереження здоров’я дітей, у т.ч. проведення індивідуального консультування 

школярів та їх батьків, введенням у навчальний процес спеціальних лекцій (для старшокласників), ро-

льових ігор і ситуаційних завдань (для учнів молодших класів), випуск санітарно-просвітних бюлетенів 
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та іншої наочної літератури щодо здорового та раціонального харчування, а також освітня робота з бать-

ками тощо. 

ABSTRACT 

The article provides results of the research on peculiarities of nutritional supplementation, eating behavior 

of 90 students living in the city of Lviv and 105 students living in the district centers of Lviv region, and their 

impact on physical development of these students. 

It was found that eating behavior of the vast majority of students of different age groups living in the city of 

Lviv and its rural areas is characterized by diet disorders and shows inadequate approach to understanding the 

importance of balanced diet for subsequent physical and psychological development of the young organism. 

As a result of the research, it was discovered that modern diet of students was in general unbalanced and 

contained excess energy and proteins compared to the lack of minerals and vitamins. The diet of underweight 

students was connected with energy deficiency obtained from fat, protein and a number of vital micronutrients, 

etc. Instead, the diet of overweight students was characterized by misbalanced flow of important nutrients related 

to the consumption of increased number of high-calorie foods. 

Results of research showed an alarming tendency towards possible formation of different kinds of devel-

opment disorders of students, and proved the importance of dietary and lifestyle correction of students in order to 

prevent different types of metabolic disorders and their pathological effects on students. 

It is necessary to develop new and improve existing programs on students’ eating behavior and children’s 

health maintenance; to provide individual counseling of students and their parents by introducing into education-

al process of special lectures (for seniors), role plays and case problems (for elementary students); to publish 

posters and other educational literature on healthy nutrition, as well as promote nutritional literacy among par-

ents, etc. 

Ключові слова: школярі, фізичний розвиток, нутритивне забезпечення, харчова поведінка 

Keywords: students, physical development, nutritional supplementation, eating behavior 

 

Вступ 

Фізичний розвиток школярів є одним з інфо-

рмативних показників рівня здоров’я населення [5, 

8]. Адекватне, збалансоване харчування є основ-

ною складовою здоров’я і фізичного розвитку 

школярів. Регулярна оцінка фізичного розвитку 

(ФР) є важливою частиною соціально-гігієнічного 

моніторингу та прогнозування ризику різноманіт-

них порушень [6]. Адекватне динамічне спостере-

ження за ФР школярів необхідне не тільки для 

виявлення індивідуальних особливостей росту і 

розвитку, темпу і гармонійності розвитку, а є уні-

версальним «ключем» для визначення ризику за-

хворюваності і своєчасного вирішення питання 

про покази до поглибленого обстеження та прове-

дення необхідної корекції [3]. 

Важливою складовою гармонійного фізично-

го розвитку є багатокомпонентна збалансованість 

дитячого харчування за калоражем, співвідношен-

ням білків, жирів та вуглеводів. На жаль, проблема 

неадекватного харчування на Україні є надзвичай-

но актуальною через стрімке подорожчання про-

дуктів харчування, що перевищує рівень за-

робітної плати, та погіршення їх якості. Ці про-

блеми на тлі зниження рухової активності та 

інтересу до занять фізичною культурною і спор-

том, захоплення комп’ютером, а також недостатню 

пропаганду здорового способу життя тощо є ос-

новними причинами формування дисгармонійного 

фізичного розвитку молодих людей [12, 13]. 

Для дітей шкільного віку особливе значення 

має повноцінне і регулярне харчування, яке по-

винно забезпечити підростаючий організм всіма 

необхідними макро- і мікронутрієнтами, вітаміна-

ми й мінеральними речовинами [1, 2, 7, 9]. Окремі 

нутрієнти та їх поєднана біологічна дія відіграють 

провідну роль у забезпеченні не лише фізичного, а 

й нервово-психічного розвитку, опірності організ-

му до дії несприятливих факторів довкілля, функ-

ціонування імунної, кровотворної систем, нормалі-

зації обміну речовин, профілактиці соматичних 

аліментарно-залежних захворювань і порушень 

когнітивних функцій [10, 11, 14]. 

В Україні на сьогодні недостатньо дослі-

джень, які б узагальнювали дані про стан харчу-

вання школярів різного віку, поширеність пору-

шень харчової поведінки, дефіциту основних мак-

ро- і мікронутрієнтів та їхній вплив на фізичний 

розвиток школярів. Розробка нових та удоскона-

лення існуючих технологій щодо збереження здо-

ров’я підростаючого покоління є пріоритетним 

завданням педіатрії [4]. 

Метою дослідження було оцінити особливо-

сті нутритивного забезпечення, харчової поведінки 

школярів різного віку у міській і сільській місце-

востях та їх вплив на фізичний розвиток даних 

школярів. 

Матеріали та методи дослідження 
У дослідженні взяли участь 90 школярів міста 

Львова та 105 школярів району Львівської області. 

Відповідно до віку вони були поділені на 3 групи: 

1-4 класи (вік 6 − 9 років), 5-8 класи (вік 10 – 13 

років), 9-11 класи (вік 14 – 17 років). 

Для вивчення нутритивного забезпечення у 

школярів, які взяли участь у дослідженні, був ре-

тельно визначений 3-х денний раціон харчування 

(два будні дні та один вихідний день). Для деталь-

ного опису найбільш вживаних страв і продуктів 

харчування використовували спеціально розроб-

лені щоденники, які заповнювали батьки учнів 

молодших класів або учні старших класів само-

стійно. У щоденники вносились дані щодо кіль-

кості кожного продукту в раціоні, яку визначали за 

допомогою електронних ваг для зважування про-

дуктів харчування, які з’їдала дитина. Харчову 

цінність раціону підраховували за допомогою спе-
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ціальної компютерної програми Dietplan 6 (Вели-

кобританія). Були розраховані і включені в аналіз 

наступні показники: добова калорійність харчу-

вання, кількість спожитих білків, жирів, вуглево-

дів, макроелементів (кальцій, фосфор, калій, на-

трій, хлор і магній), есенціальних мікроелементів 

(залізо, цинк, йод, фтор, мідь, селен, хром, моліб-

ден, кобальт і марганець), вітамінів A, D, E, H, C, 

групи B та ін. Отримані результати порівнювалися 

з нормою (підвищене, знижене або нормальне 

споживання) для кожного макро- або мікро-

нутрієнту. Програма Dietplan 6 дозволила визначи-

ти добове споживання всіх основних нутрієнтів з 

урахуванням віку, статі, фізичної активності й ін-

ших особливостей дітей, мала референтні значення 

споживання нутрієнтів і калорійності харчових 

продуктів, що рекомендовані Committee of Medical 

Aspects of Food Policy (1991) та адаптовані для 

норм і стандартів України. 

Для дослідження харчової поведінки була ро-

зроблена анкета, яка складалась із питань щодо 

щоденної харчової поведінки школярів, а саме – 

режиму харчування і найбільш вживаних продук-

тів. Анкету заповнювали батьки учнів молодших 

класів і старшокласники.  

Статистичну обробку цифрових даних прово-

дили методом варіаційної статистики за допомо-

гою програмного забезпечення SPSS та Excel. 

Оцінка результатів проведених досліджень, їх до-

стовірність вивчалися шляхом визначення се-

редньої величини (M) та її похибки (m), до-

стовірність розходжень результатів обґрунтована 

довірчим рівнем р=95 %. 

Використано методи: аналітико-

порівняльний, статистичний, анкетування, 

бібліографічний. 

 

Результати дослідження та їх обговорення 

В результаті проведеного дослідження було 

виявлено, що школярі з недостатньою для віку 

масою у загальній популяції обстежених школярів 

споживали значно менше води (R=-0,36; p<0,05), 

загального нітроґену (R=-0,37; p<0,05), білків (R=-

0,27; p<0,05), жирів загалом (R=-0,26; p<0,05), а 

також насичених (R=-0,26; p<0,05), моно- (R=-

0,27; p<0,05) і поліненасичених (R=-0,23; p<0,05) 

жирних кислот, вуглеводів (R=-0,23; p<0,05), ка-

лорій (R=-0,29; p<0,05), натрію (R=-0,37; p<0,05), 

калію (R=-0,26; p<0,05), кальцію (R=-0,29; p<0,05), 

фосфору (R=-0,26; p<0,05), магнію (R=-0,27; 

p<0,05), заліза (R=-0,32; p<0,05), міді (R=-0,26; 

p<0,05), цинку (R=-0,32; p<0,05) і хлоридів (R=-

0,31; p<0,05). 

Для їхнього харчового раціону була також ти-

повою нестача вітамінів – ретинолу (R=-0,23; 

p<0,05), вітаміну D (R=-0,27; p<0,05), рибофлавіну 

(R=-0,25; p<0,05), ніацину (R=-0,24; p<0,05), ціа-

нокобаламіну (R=-0,25; p<0,05) і фолатів (R=-0,33; 

p<0,05). 

Харчовий раціон школярів із затримкою росту 

містив вірогідно менше загального нітроґену (R=-

0,16; p<0,05), селену (R=-0,16; p<0,05), пантотено-

вої кислоти (R=-0,18; p<0,05), одночасно забезпе-

чуючи вищий рівень споживання транс-жирних 

кислот (R=0,18; p<0,05). 

Школярі зі значною худорлявістю також спо-

живали вірогідно менше води (R=-0,23; p<0,05), 

білків (R=-0,2; p<0,05), жирів загалом (R=-0,26; 

p<0,05), а також поліненасичених жирних кислот 

(R=-0,16; p<0,05) і холестеролу (R=-0,19; p<0,05), 

вуглеводів (R=-0,18; p<0,05), харчових волокон 

(R=-0,17; p<0,05) і калорій (R=-0,18; p<0,05). Дос-

товірно нижчим у цій підгрупі учнів був також 

рівень споживання мінералів і мікроелементів: 

натрію (R=-0,19; p<0,05), калію (R=-0,17; p<0,05), 

кальцію (R=-0,18; p<0,05), заліза (R=-0,21; p<0,05), 

міді (R=-0,20; p<0,05), марганцю (R=-0,15; p<0,05) 

і селену (R=-0,15; p<0,05), а також вітамінів – ре-

тинолу (R=-0,15; p<0,05), вітаміну D (R=-0,17; 

p<0,05), тіаміну (R=-0,18; p<0,05), рибофлавіну 

(R=-0,14; p<0,05), ніацину (R=-0,15; p<0,05), і фо-

латів (R=-0,17; p<0,05). 

Водночас, спектр виявлених порушень і вели-

чини наведених коефіцієнтів кореляції свідчать 

про слабший асоціаційний зв’язок між значно 

меншим індексом маси тіла й особливостями хар-

чового раціону порівняно з простим дефіцитом 

маси тіла для віку. Це вказує на наявність інших 

чинників, які могли бути причиною істотного по-

рушення фізичного розвитку окремих школярів, 

зокрема, перенесених або наявних захворювань, 

особливостей середовища тощо. 

Порівняльний аналіз особливостей харчового 

раціону залежно від наявності порушень фізичного 

розвитку і місця проживання засвідчив, що харчо-

вий раціон школярів м. Львова з будь-якою худор-

лявістю відрізнявся нижчою енергетичною щільні-

стю. Вони також споживали вірогідно менше води, 

вуглеводів, насичених жирів, натрію, калію, маг-

нію, цинку, селену, а також вітамінів А і Е, ніж 

школярі з нормальним фізичним розвитком 

(таб.1). 

У школярів, які проживали в районах Львів-

ської області, худорлявість було виявлено лише в 

одному випадку, що не дозволило виконати стати-

стично коректні порівняння. 

Наявність худорлявості у школярів з м. Льво-

ва вірогідно асоціювалась з частішим споживан-

ням фруктів (R=0,25; p<0,05) і рідшим – соусів 

(R=-0,24; p<0,05), напівфабрикатів (R=-0,27; 

p<0,05), копчених ковбас (R=-0,24; p<0,05), а та-

кож шоколаду (R=-0,24; p<0,05). Водночас, значне 

схуднення у цій субпопуляції дітей істотно не за-

лежало від прийому певних продуктів харчування 

або інших особливостей харчової поведінки. За-

тримка росту була пов’язана з меншою кількістю 

основних (R=-0,25; p<0,05) і додаткових (R=-0,22; 

p<0,05) прийомів їжі, а також з рідшим споживан-

ням горіхів (R=-0,24; p<0,05). 

Будь-яка НМТ (надмірна маса тіла) у загаль-

ній групі дітей, залучених у дослідження, вірогід-

но асоціювались із споживанням більшої добової 

кількості калорій (R=0,17; p<0,05), мальтози 

(R=0,16; p<0,05), каротину (R=0,17; p<0,05), віта-

міну D (R=0,17; p<0,05), ціанокобаламіну (R=0,15; 

p<0,05), фолатів (R=0,16; p<0,05) і біотину 
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(R=0,17; p<0,05). Водночас, у школярів з дійсним 

ожирінням харчовий раціон відрізнявся лише ви-

щим вмістом марганцю (R=0,14; p<0,05) й аскор-

бінової кислоти (R=0,17; p<0,05), а також меншим 

вмістом цинку (R=-0,19; p<0,05), що може свідчи-

ти про важливу роль інших чинників, насамперед, 

недостатнього рівня фізичної активності, у форму-

ванні цієї патології. 

Порівняно зі школярами, які характеризувались 

нормальним фізичним розвитком, добовий харчовий 

раціон школярів-львів’ян з будь-якою НМТ містив 

вірогідно більше калорій, вуглеводів, деяких міне-

ралів і мікроелементів, а також вітамінів А, D, В12 і 

фолатів, однак, забезпечував менше питоме спожи-

вання білків. Водночас, школярі з районів Львівської 

області, які мали НМТ, відрізнялись лише нижчим 

рівнем споживання кальцію і магнію, і вищим – ас-

корбінової кислоти (таб.2.). 

Отже, склад харчового раціону школярів м. 

Львова був суттєвіше пов’язаним з особливостями 

фізичного розвитку, ніж у ровесників, які проживали 

в районах області. 

Наявність НМТ у школярів з м. Львова вірогідно асоцію-

валась зі спокійнішою поведінкою під час прийому їжі (R=0,23; 

p<0,05), частішим споживанням яєць (R=0,25; p<0,05), копчених 

ковбас (R=0,23; p<0,05) і рідшим – овочів (R=-0,22; p<0,05), а 

також солодощів або цукерок (R=-0,22; p<0,05). Школярі з ожи-

рінням їли більше грибів (R=0,21; p<0,05), їжу швидкого приго-

тування (R=0,21; p<0,05), кетчупу (R=0,26; p<0,05), майонезу 

(R=0,25; p<0,05), шоколаду (R=0,23; p<0,05) і менше сиру (R=-

0,25; p<0,05). Школярі з будь-якою НМТ, крім того, рідше вжи-

вали продукти харчування спеціального призначення (R=-0,24; 

p<0,05), споживали більше яловичини (R=0,22; p<0,05), свинини 

(R=0,22; p<0,05), курятини (R=0,22; p<0,05), чіпсів (R=0,21; 

p<0,05) і напівфабрикатів (R=0,22; p<0,05). 

Таблиця 1 

Забезпечення основними нутрієнтами, мікроелементами і вітамінами школярів м. Львова залежно 

від виявлених порушень фізичного розвитку (ФР) 

Показник Худорлявість (n=9) Надлишкова маса (n=27) 
Нормальний ФР 

(n=54) 
р2-4 р3-4 

Вода, мл 1168,48 (489,36)1 1818,76 (530,61) 1600,054 (489,36) <0,05 >0,05 

Енергія, ккал 1619,0 [1233,0-

1798,0]2 

2859,0 [2435,0-4533,0] 2226,0 [1984,0-

2655,0] 

<0,05 <0,01 

Білки, г 62,8 [48,9-73,3] 87,7 [73,5-123,8] 75,55 [65,9-98,8] <0,05 >0,05 

Білки, г/кг 2,99 [2,029-3,45] 1,802 [1,53-2,1] 2,23 [1,62-2,93] >0,05 <0,01 

Жири, г 60,0 [56,2-69,1] 91,9 [72,3-123,7] 86,2 [75,6-98,3] <0,01 >0,05 

Жири, %3 32,28 [31,43-33,065] 29,14 [23,12-42,59] 35,27 [29,96-39,46] >0,05 >0,05 

Насичені жири, г 27,4 [25,3 -28,2] 41,2 [34,6 -57,3] 37,95 [29,1-46,7] <0,01 >0,05 

Насичені жири, %3 15,11 [14,17-18,19] 12,83 [10,58-19,58] 14,006 [11,89-17,87] >0,05 >0,05 

Холестерол, мг 258,9 [198,7-327,5] 361,3 [291,3-534,2] 319,95 [233,8-498,2] >0,05 >0,05 

Поліненасичені 

жири,%3 

4,46 [3,15-5,16] 6,41 [3,22-9,67] 4,503 [3,32-6,84] >0,05 >0,05 

Вуглеводи, г 275,3 [172,0-284,9] 395,6 [312,9-542,1] 302,5 [284,6-356,1] <0,01 <0,01 

Вуглеводи, %4 55,04 [49,46-56,504] 48,87 [33,13-67,46] 50,82 [44,41-54,6] >0,05 >0,05 

Харчові волокна, г 14,8 [11,8-15,3] 19,6 [14,7-29,8] 17,4 [14,5-19,8] >0,05 >0,05 

Натрій, мг 2396,67 (941,78) 4695,48 (2581,88) 3611,61 (1602,99) <0,05 >0,05 

Калій, мг 2165,78 (360,043) 3189,074 (1274,81) 2949,83 (899,87) <0,05 >0,05 

Кальцій, мг 738,11 (193,2) 1088,96 (367,44) 901,8 (288,001) >0,05 <0,05 

Магній, мг 222,22 (82,204) 393,44 (151,6) 297,74 (97,55) >0,05 <0,01 

Фосфор, мг 1205,22 (476,7) 1790,44 (626,95) 1481,41 (430,99) >0,05 <0,05 

Залізо, мг 9,58 (4,71) 17,32 (7,51) 12,11 (4,51) >0,05 <0,01 

Мідь, мг 1,25 (0,83) 1,87 (0,99) 1,69 (0,72) >0,05 >0,05 

Цинк, мг 7,701 (3,46) 11,014 (3,61) 11,027 (3,78) <0,05 >0,05 

Хлориди, мг 3639,78 (1935,58) 5754,037 (2083,67) 4518,093 (1509,43) >0,05 <0,01 

Селен, мкг 27,0 (9,088) 45,44 (17,36) 41,19 (14,48) <0,01 >0,05 

Йод, мкг 117,78 (31,15) 109,13 (35,75) 101,57 (32,88) >0,05 >0,05 

Вітамін А, мкг 322,0 [238,0-338,0] 830,0 [468,0-4743,0] 429,5 [296,0-677,0] <0,05 <0,05 

Вітамін D, мкг 0,8 [0,55-1,9] 3,66 [2,56-6,73] 2,295 [1,010-3,67] >0,05 <0,05 

Вітамін Е, мг 3,87 [3,04-5,07] 8,54 [4,98-11,44] 6,63 [5,21-8,62] <0,05 >0,05 

Вітамін В1, мг 1,34 (0,75) 2,029 (0,76) 1,81 (0,71) >0,05 >0,05 

Вітамін В2, мг 1,32 (0,42) 1,92 (0,55) 1,71 (0,61) >0,05 >0,05 

Вітамін В6, мг 1,7 (0,75) 2,052 (0,73) 2,019 (0,59) >0,05 >0,05 

Вітамін В12, мкг 3,0 [2,9-3,2] 7,12 [3,4-13,4] 2,9 [2,9-5,6] >0,05 >0,05 

Фолати, мкг 155,0 [128,0-274,0] 323,0 [238,0-693,0] 209,0 [161,0-315,0] >0,01 <0,01 

Вітамін С, мг 88,44 (22,75) 104,3 (34,64) 107,41 (42,62) >0,05 >0,05 

Примітки: 

1. У таблиці зазначено середнє значення, у дужках – середнє квадратичне відхилення (SD). 

2. У таблиці зазначено медіану, у дужках – нижній і верхній квартилі. 

3. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок жирів. 

4. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок вуглеводів 
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Наявність НМТ у школярів з районів Львівсь-

кої області також вірогідно асоціювалась зі спо-

кійнішою поведінкою під час прийому їжі (R=0,21; 

p<0,05), а також рідшим споживанням солодощів 

або цукерок (R=-0,20; p<0,05). Школярі з ожирін-

ням, які проживали в районах області, частіше їли 

випічку або печиво (R=0,21; p<0,05) і рідше спо-

живали напівфабрикати (R=-0,24; p<0,05), поп-

корн (R=-0,23; p<0,05) і копчені ковбаси (R=-0,30; 

p<0,05). Харчовий раціон дітей з будь-якою НМТ, 

крім того, містив більше яєць (R=0,21; p<0,05) і 

сиру (R=0,26; p<0,05). 

Висновки 

1. Харчова поведінка переважної більшості 

школярів м. Львова та району Львівської області 

різної вікової категорії характеризується розлада-

ми режиму харчування та ілюструє неадекватний 

підхід до розуміння важливості раціонального ха-

рчування для подальшого формування фізичного 

та психічного розвитку молодого організму. 2. 

Сучасний харчовий раціон школярів, вцілому був 

незбалансованим, містив надлишок енергії і білків 

на тлі недостатньої кількості мікроелементів і ві-

тамінів. 3. Склад харчового раціону школярів м. 

Львова був суттєвіше пов’язаним з особливостями 

фізичного розвитку, ніж у ровесників, які проживали 

в районах області. 4. Раціон школярів з недостат-

ньою масою тіла був пов’язаний з дефіцитом пос-

туплення енергії асоційованої з жирами, білком та 

низкою життєво-важливих мікронутрієнтів тощо. 

5. У харчовому раціоні школярів з надмірною ва-

гою характерним був дисбаланс в надходженні 

важливих нутрієнтів на тлі споживання збільшеної 

кількості висококалорійних продуктів. 6. Резуль-

тати дослідження показали тривожну тенденцію 

щодо можливого формування різних видів пору-

шення фізичного розвитку школярів незалежно від 

місця проживання і доводять необхідність нутри-

тивної корекції та стилю життя школярів для про-

філактики формування різних видів метаболічних 

порушень і їх патологічних наслідків у школярів. 

Таблиця 2 

Забезпечення основними нутрієнтами, мікроелементами і вітамінами школярів з районів 

Львівської області залежно від виявлених порушень фізичного розвитку (ФР) 

Показник Надлишкова маса (n=43) Нормальний ФР (n=61) р 

Вода, мл 

Енергія, ккал 

Білки, г 

Білки, г/кг 

Жири, г 

Жири, %3 

Насичені жири, г 

Насичені жири, %3 

Холестерол, мг 

Поліненасичені жири, %3 

Вуглеводи, г 

Вуглеводи, %4 

Харчові волокна, г 

Натрій, мг 

Калій, мг 

Кальцій, мг 

Магній, мг 

Фосфор, мг 

Залізо, мг 

Мідь, мг 

Цинк, мг 

Хлориди, мг 

Селен, мкг 

Йод, мкг 

Вітамін А, мкг 

Вітамін D, мкг 

Вітамін Е, мг 

Вітамін В1, мг 

Вітамін В2, мг 

Вітамін В6, мг 

Вітамін В12, мкг 

Фолати, мкг 

Вітамін С, мг 

1658,41 (392,47) 

2765,0 [2190,0-3745,0] 

74,10 [59,3-95,4] 

1,82 [1,44-2,22] 

75,9 [65,3-93,8] 

24,67 [20,075-31,28] 

38,4 [26,4-44,0] 

11,59 [8,69-15,58] 

327,7 [214,7-431,7] 

4,37 [3,14-6,15] 

341,7 [267,0-412,8] 

43,82 [31,49-56,44] 

18,5 [14,8-23,6] 

3549,72 (1204,31) 

3114,81 (1240,031) 

874,54 (253,91) 

288,74 (121,76) 

1454,37 (626,58) 

13,39 (5,71) 

1,72 (0,79) 

10,79 (3,72) 

4759,49 (2013,33) 

44,85 (17,34) 

93,067 (34,66) 

563,0 [342,0-974,0] 

2,67 [1,61-4,41] 

7,86 [6,54-11,2] 

1,91 (0,85) 

1,76 (0,67) 

1,93 (0,77) 

5,34 [3,4-9,65] 

274,0 [189,0-361,0] 

97,07 (28,35) 

1727,76 (510,99) 

2657,0 [1987,0-3790,0] 

83,5 [60,2-98,7] 

1,84 [1,55-2,16] 

83,2 [64,8-94,0] 

26,51 [19,49-37,58] 

41,6 [29,0-53,70] 

13,14 [9,23-17,9] 

356,1 [281,6-480,3] 

4,78 [3,62-6,39] 

387,6 [280,6-494,4] 

52,42 [34,87-76,82] 

17,5 [14,7-25,8] 

4274,43 (2218,14) 

3091,51 (1454,99) 

1018,67 (330,31) 

362,16 (146,83) 

1554,84 (515,85) 

14,42 (5,16) 

1,93 (0,91) 

12,089 (3,86) 

4570,0 (2042,39) 

45,031 (19,55) 

97,69 (26,76) 

740,0 [456,0-935,0] 

2,56 [1,7-3,71] 

8,44 [4,87-9,82] 

1,90 (0,73) 

1,87 (0,70) 

2,03 (0,74) 

4,7 [2,65-8,6] 

284,0 [190,0-416,0] 

83,72 (25,75) 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

<0,01 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

<0,05 

Примітки: 

1. У таблиці зазначено середнє значення, у дужках – середнє квадратичне відхилення (SD). 

2. У таблиці зазначено медіану, у дужках – нижній і верхній квартилі. 

3. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок жирів. 

4. Відсоткова кількість спожитих калорій за рахунок вуглеводів. 
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АНОТАЦІЯ 

В роботі представлені сучасні підходи до діагностики внутрішнього ендометріозу у жінок з патоло-

гією щитоподібної залози – гіпотиреозом. Проведено порівняння діагностичної значимості методів гор-

монального і ультразвукового дослідження, томографії та визначення онкомаркерів для якісної діагнос-

тики аденоміозу. 

ABSTRACT 

 The title presents presents modern approaches to the diagnosis of internal endometriosis in women with 

disorders of the thyroid gland - hypothyroidism. Comparison of diagnostic methods importance of hormonal and 

ultrasound, MRI and identification of tumor markers for diagnosis of adenomyosis quality. 

Keywords: endometriosis, adenomiosis, MRI, sonographia, onkomarkers, hypothyroidism. 

Ключові слова: ендометріоз, аденоміоз, MPT, ультразвукове дослідження, онкомаркери, гіпотиреоз. 

 

Постановка проблеми. Ендометріоз має осо-

бливу актуальність для пацієнток репродуктивного 

віку, оскільки супроводжується значними пору-

шеннями менструальної та генеративної функції 

[2,17-21]. Проблема ендометріозу набуває особли-

вого значення у зв′язку зі зростанням цього пато-

логічного стану в структурі гінекологічної захво-

рюваності. Згідно даним епідеміологічних дослі-

джень ендометріоз зустрічається з частотою майже 

в 10% європеоїдної раси, в Україні його частота у 

жінок фертильного віку коливається від 12 до 55%. 

Частота аденоміозу сягає 60-80% в структурі ен-

дометріозу [2,17-21; 4,164-169; 11,389-396].  

Аденоміоз — одна з форм ендометріоїдної 

хвороби, для якої характерний прогресуючий інва-

зивний рост тканини ендометрія ( залоз та ендоме-

тріальної строми) в товщу міометрію тіла матки, 

яка супроводжується гіперплазією та гіпертрофією 

гладких м′язів міометрію. Розрізняють вузлову та 

дифузну форми аденоміозу, частота яких серед 

всіх хворих на аденоміоз складає 3-8% та 50-70% 

відповідно [1,31-36; 8,67-72]. 

Традиційно вважалося, що основна роль в ро-

звитку ендометріозу належить незбалансованій 

естрогенній стимуляції - гіперестрогенемії [1,31-

36]. Однак існують дані, що в ґенезі геніального 

ендометріозу важливу роль відіграють гени мета-

болізму, які характеризуються великою варіабель-

ністю молекулярної структури ДНК [4,164-169]. 

Симптоматика аденоміозу складається з скарг 

на болісні та подовжені менструації за рахунок 

мажучих виділень до та після менструації на про-

тязі 1-2 тижнів. При гінекологічному дослідженні 

визначається збільшена та болісна матка особливо 

в перименструальному періоді.  

Правильний діагноз аденоміозу встановлю-

ється лише у 4,6% хворих протягом 1-5 років з 

моменту появи клінічних симптомів захворюван-

ня. Доопераційна діагностика аденоміозу залиша-

ється низькою і складає лише 2,6-6,4% випадків 

[2,17-21]. Складність діагностики пов′язана з вели-

кою різноманітністю клінічних проявів хвороби, 

що зумовлено поєднанням ендометріозу з гінеко-

логічною та екстрагенітальною патологією. На 

теперішній час набуває особливої актуальності 

застосування високоефективних інструментальних 

методів діагностики аденоміозу для встановлення 

його форми та ступеня тяжкості, особливо на по-

чатку хвороби. 

Основними методами діагностики аденоміозу 

є ультразвукове дослідження та магніто-

резонансна томографія, чутливість яких достатньо 

висока та складає 80-100% [6,223-237]. Не дивля-

чись на це в цілому виявлення аденоміозу складає 

3-26%, що може бути пов′язано з відсутністю сис-

тематичного використання даних методів в обсте-

женні пацієнток. В теперешній час для діагности-

ки аденоміозу найбільш поширене використання 

ехографії, інформативність якої сягає 93,3% [8,67-

72]. 

Висока здатність трансвагінальної ехографії 

дозволяє встановити правильний діагноз у разі 

доброякісній патології, визначити локалізацію, 

ступінь розповсюдженості та ідентифікувати мор-

фофункціональну форму [2,17-21; 6,223-237]. Bи-

користання ультразвукового сканування дозволяє з 

високою точністю діагностувати дифузну форму 
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аденоміозу, на відміну від вузловатої форми, яку 

можна прийняти за міому матки. 

Актуальність проблеми аденоміозу зумовлено 

труднощами діагностики особливо на початковому 

етапі розвитку захворювання [3,1-13]. Ще кілька 

років тому діагноз аденоміозу виставляли перева-

жно після гістеректомії та гістологічного дослі-

дження видаленої матки. Розробка способів фор-

мування зображень з високою роздільною здатніс-

тю, зокрема магнітно-резонанасна томографія 

(МРТ), привела до покращення діагностики аде-

номіозу. 

Аденоміоз – це патологічний стан, який хара-

ктеризується наявністю ектопічних залоз ендомет-

рія і строми в товщі міометрія в поєднаннї з гіпер-

плазією м′язових волокон [5,314-319]. Сучасна 

дефініція аденоміозу – доброякісне захворювання 

матки, при якому інвазія залоз і строми ендометрія 

в міометрій відбувається на глибину більше 2.5 мм 

від маткової сполучної (перехідної) зони (МСЗ) 

[10,220-232; 13,1469-1477]. МСЗ – це внутрішня 

частина міометрія, яка незважаючи на відсутність 

гістологічних відмінностей, має функціональні 

відмінності із зовнішнім міометрієм і функціона-

льні подібності з ендометрієм. МРТ дозволяє ви-

явити МСЗ у внутрішньому шарі міометрія. В но-

рмальній матці МСЗ визначається як темний шар 

близько 5 мм завтовшки, для аденоміозу характер-

но осередкове або дифузне розширення сигналу 

низької інтенсивності від МСЗ, що перевищує 12 

мм [5,314-319]. Таким чином, на МРТ матки зона 

аденоміозу може бути чітко відокремлена від ен-

дометрія і зовнішнього міометрія дифузним або 

локальним потовщенням МСЗ, яка в даний час 

визнається одним з маркерів аденоміозу [9,917-

932;12,103-106]. 

За даними О.М. Носенко та співав. (2016) 

МРТ має високу диференційно-діагностичну спе-

цифічність при дослідженні м′яких тканин при 

аденоміозі. Головними перевагами МРТ є чітка 

диференціація різних тканин і середовищ, відсут-

ність обмежень, мала залежність від суб′єктивних 

чинників, наочність візуалізації об′єктів дослі-

дження, що важливо при плануванні лікувальної 

тактики [5,314-319].  

До інших методів діагностики ендометріозу 

відноситься визначення рівня онкомаркеру Са125 

— глікопротеїну, який експресується деякими епі-

теліальними клітинами целомічного походження. 

Доведено, що його рівень значно підвищен у хво-

рих на рак яєчників, але відмічено, що у хворих на 

тяжку форму ендометріозу рівень Са125 може та-

кож зростати, при цьому в процесі лікування ен-

дометріозу його рівень зменшується, а при реци-

дивах — підвищується. В той же час виміри ви-

ключно рівня Са125 не може бути основою для 

встановлення діагнозу ендометріозу [1,31-36]. 

Прикінцевий діагноз аденоміозу встановлю-

ється на основі гістологічного заключення після 

видалення матки, в зв′язку з чим визначення роз-

повсюдження захворювання в популяції є склад-

ним завданням.  

Вважається, шо ендометріоз – це гормоноза-

лежне захворювання, зумовлене гіперестрогенією, 

тому для його діагностики широко використову-

ється визначення гормонів. За даними 

Д.М.Алтибаєвої (2016) у хворих на аденоміоз се-

редня концентрація ФСГ перевищувала в 1,4 рази. 

Показники ЛГ характеризувалися виразним пору-

шенням ритму та рівня циклічної та базальної сек-

реції. Середній рівень базальної секреції ЛГ у хво-

рих з аденоміозом перевищував показники конт-

ролю в 1.7 рази. Найбільше підвищення ЛГ автори 

спостерігали в першу фазу менструального циклу. 

Також у хворих на аденоміоз в сполученні з гіпер-

плазією ендометрія спостерігалася гіперпролакти-

немія з підвищенням змісту пролактину в 1,9 рази 

в порівнянні з контролем, в 2,8 рази в першій фазі 

циклу. Виявлені порушення вироблення пролакти-

ну при аденоміозі можуть бути пов′язані з пору-

шенням гормонально-рецепторних взаємовідносин 

в матці. Виражені порушення в продукції гормонів 

гіпофізом у хворих на аденоміоз викликають зсуви 

в регуляції функції яєчників, що пояснює високий 

відсоток безпліддя у цієї категорії пацієнток. Оці-

нюючи функціональний стан яєчників за допомо-

гою визначення гормонів, було виявлено підви-

щення рівня естрадіолу у жінок з аденоміозом в 3 

рази в порівнянні з контролем, особливо в першу 

фазу менструального циклу. У пік овуляції у жінок 

з аденоміозом вміст естрадіолу збільшувався в 1,3 

рази в порівнянні з першою фазою менструального 

циклу, в той час, як в групі контролю – в 3,2 рази. 

У другу фазу вміст Е2 знижувався, але гіперестро-

генемія зберігалася – рівень Е2 в 1,7 рази переви-

щував рівень контрольної групи. Середній показ-

ник вмісту прогестерону в першу фазу майже не 

відрізнявся від контролю, або в 1,2 рази переви-

щував його, збільшення його в період овуляції та 

другу фазу менструального циклу було недостат-

нім, середнє значення прогестерону було в 1.6 ни-

жче, ніж у здорових. Таким чином, при аденоміозі 

відмічається гіперпродукція гонадотропних гор-

монів з підвищенням рівня їх базальної та цикліч-

ної секреції у порівнянні з групою здорових жінок: 

середня концентрація ФСГ збільшена в 1.9 рази, 

ЛГ – в 2.2 рази, пролактину – в 2 рази. У жінок з 

аденоміозом визначена гіперестрогенемія та гіпо-

прогестеронемія. Таким чином, показники гонадо-

тропної та пролактин стимулюючої активності 

гіпофізу у жінок репродуктивного віку з аденоміо-

зом підтверджують участь ФСГ, ЛГ та пролактину 

в процесах регуляції репродуктивної системи. При 

аналізі функції щитоподібної залози у жінок з аде-

номіозом показники тиреотропного гормону (ТТГ) 

та тироксину (Т4) були в межах норми і статисти-

чно достовірних розбіжностей не встановлено 

[2,17-21].  

В сучасних умовах в Україні багато жінок ре-

продуктивного віку мають патологію щитоподіб-

ною залози, що впливає на їх генеративну та менс-

труальну функції, призводить до змін нейроендок-

ринної, імунної та інших систем організму, 

безпліддя. Патологія щитоподібної залози зустрі-

чається у 6% жінок з ендометріозом та у 12% хво-
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рих на ретроцервікальний ендометріоз, даних про 

частоту аденоміозу при гіпотиреозі не знайдено. 

Доведено, що пацієнтки з наружним генітальним 

ендометріозом мають проблеми з щитоподібною 

залозою. За даними М.В.Семеріковой (2010) ауто-

імуний тиреоідіт в 50% сполучений з ендометріо-

зом, що може бути обумовлено імунологічними 

розладами. Щитоподібна залоза відіграє опосредо-

ванную роль в розвитку ендометріозу. Відхилення 

в фізіологічній секреції тиреоідних гормонів, які 

діють як модулятори естрогенів на клітинному 

рівні, сприяють порушенню гормоночутливих 

структур у формуванні генітального ендометріозу 

[7,171-174]. 

Мета роботи – оптимізація алгоритму діагно-

стики аденоміозу у жінок з гіпотиреозом з викори-

станням сучасних клініко-інструментальних мето-

дів дослідження. 

Матеріали та методи. Для досягнення вста-

новленої мети обстежено 60 жінок з аденоміозом 

та патологією щитоподібної залози, які було поді-

лено на 2 клінічні групи: 30 хворих на аденоміоз та 

30 хворих на аденоміоз в сполученні з гіпотирео-

зом. Контрольну групу склали 30 здорових пацієн-

ток. 

Для діагностики аденоміозу використовували 

ультразвукове дослідження, магнитно-резонансну 

томографію та визначення гормонального статусу 

і онкомаркеру Са-125. 

Ультразвукове обстеження хворих проводи-

лось на апараті «Voluson Е8» фірми «GE 

Healthcare» з трансвагінальним датчиком. Ультра-

звукове сканування дозволяло виявляти характерні 

ехоскопічні критерії аденоміозу, контролювати 

розміри матки, визначати зміни в її структурному 

стані, проводити динамічне спостереження на 6-8 

та 22-24 дні менструального циклу. В дослідженні 

використано томограф Hitachi Airis 0.36T, за до-

помогою якого здійснювали МРТ в другу фазу 

менструального циклу з отриманням Т1 та Т2-

зважених зображень. 

Визначення змісту ФСГ, ЛГ, пролактіну, ес-

традіолу, прогестерону, ТТГ, Т3, Т4 та онкомарке-

ру Са125 в сироватці крові здійснювали радіоіму-

нологічнимі та імуноферментними методами за 

допомогою стандартних наборів.  

Статистичну обробку отриманих результатів 

проведено із застосуванням методів варіаційної 

статистики з обчисленням критеріїв Ст′юдента з 

використанням ліцензійних програмних пакетів 

Microsoft Excel 5.0, Statistica 6.0. 

Результати дослідження. Вік пацієнток ко-

ливався від 25 до 38 років, середній вік склав 

31.6±4.5 років, в контрольній групі – 28.9±2.6 ро-

ків. 

У пацієнток з аденоміозом менархе становив 

12-14 років, протягом року регулярний менструа-

льний цикл встановився тільки у 41 (68.3%), мено-

рагії спостерігалися у 22 (36.7%), мажучі кров′яні 

виділення до або після менструації спостерігалися 

у 43 (71.6%), дисменорею мали 51 (85%), масталгія 

за 2 тижня до менструації визначалася у 49 

(81.7%), самовільні викидні в анамнезі мали 8 

(13.3%), безпліддя – 38 (63.3%). 

За даними ультразвукового дослідження у 

всіх пацієнток основної групи було визначено збі-

льшення розмірів матки, у 54 (90%) жінок спосте-

рігали кулясту форму матки, асиметрія товщини 

передньої та задньої стінок матки виявлена у 46 

(76.7%), неоднорідна структура міометрія – у 51 

(85%). Співвідношення довжини тіла матки до її 

товщини дорівнювало 1.08±0.11. Аномальні гіпо- 

та анехогенні включення діаметром 1-3 мм в міо-

метрії в другій фазі менструального цикла визна-

чалися у 26 (43.3%) жінок з аденоміозом. При ви-

вченні ендометрію виявлена його неоднорідність у 

35 (58.3%) пацієнток. При ультразвуковому об-

стеженні також визначали показники об′єму матки 

та М-ехо. В групі контролю показники об′єму мат-

ки коливалися від 45 до 59 та в середньому склали 

51,8±7,4мл, при аденоміозі – 62,1±5,3мл, при аде-

номіозі на тлі гіпотиреозу - 78,5±9,8мл (р<0,05). 

Показник серединної маткової структури (М-ехо) 

в досліджуваних групах в другій фазі менструаль-

ного циклу перевищував показник групи контролю 

(6,1±1.3мм), при аденоміозі (9,7±1.2мм) та сполу-

ченні аденоміозу з гіпотиреозом (10,3±1.3мм) 

(р<0,05). 

Розміри та структура яєчників в контрольній 

групі була без патологічних змін. Вірогідної різ-

ниці в першій та другій клінічних групах не вияв-

лено. 

Таким чином, ехографія є інформативним ме-

тодом в діагностиці аденоміозу, але не завжди ві-

рогідно сприяє верифікації діагнозу, особливо у 

жінок з супутньою доброякісною патологією мат-

ки (міома та ін.). 

 При проведенні МРТ (в першу фазу циклу) 

при аденоміозі виявлено збільшення розмірів мат-

ки, особливо передньо-заднього, що придавало 

матці форму кулі – симптом круглої матки. Конту-

ри матки мали чітку форму, по середній ліні ви-

значалася порожнина матки. Структура міометрія 

мала значну кількість нечітко окреслених гіпоін-

тенсивних дрібних ділянок неправильної форми, 

що співпадало з дослідженнями О.М.Носенко 

(2016). Утерометрія продемонструвала відмінності 

наступних розмірів матки при аденоміозі в порів-

нянні з контрольними показниками (р<0.05). Об'єм 

матки в першій групі (аденоміоз) склав 

76,4±1,2см3, в другій (аденоміоз на тлі гіпотирео-

зу) - 81,5±2,3см3, в контрольній групі - 

42,5±4.1см3 (р<0.05). Середній передньо-задній 

розмір в першій групі дорівнював 5,4±0.3см, в 

другій – 6,7±0.2см, в контролі – 3,8±0,1см (р<0.05). 

Коефіцієнт співвідношення товщини передньої і 

задньої стінок матки склав в першій групі 

0,79±0,05, в другій групі – 0,68±0,07, в контролі – 

0,94±0,03 (р<0.05). Середня товщина маткової пе-

рехідної зони дорівнювала в першій групі 

1,1±0,1см, в другій групі – 1,6±0,1см, в контролі – 

0,6±0,1см (р<0.05). Співвідношення максимальної 

товщини маткової перехідної зони до товщини 

міометрія склала 0,51±0,03 в першій групі, в дру-

гій — 0,72±0,04, в контрольній групі – 0,28±0,01 
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(р<0.05). Різниця між максимальною та мінімаль-

ною товщиною маткової перехідної зони в першій 

групі склала 0,45+0,05см, в другій групі – 

0,92+0,07см, в контролі 0,08+0,01см (р<0.05).  

Порівняння Т1 та Т2-зважених зображень по-

казало значні відмінності між ними. Дифузні фор-

ми аденоміозу на Т2-зображеннях визначало гомо-

генне ураження з низькою інтенсивністю сигналу з 

гетерогенними потовщеннями маткової перехідної 

зони з високою інтенсивністю сигналу. В першій 

групі визначалося нерівномірне потовщення мат-

кової перехідної зони зазубрений контур базально-

го шару ендометрію, поява в ньому гетерогенних 

включень, поява в міометрії неоднорідної структу-

ри без чітких контурів. В другій групі також ви-

значено збільшення розмірів матки за рахунок пе-

редньо-заднього розміру, асиметрія стінок матки, 

вростання ендометріоїдних ектопій більше ніж на 

половину стінки матки, збільшення кількості ен-

дометріоїдних вогнищ в міометрії. 

У жінок контрольної групи після проведеного 

ультразвукового та томографічного обстеження 

патології не виявлено. 

У хворих на аденоміоз середня концентрація 

ФСГ перевищувала в 1,5 рази середній рівень гор-

мону у здорових (5,4±0,3 мМО/мл) жінок та склала 

8.12+0.9 мМО/мл (р<0.05). При сполученій пато-

логії щитоподібної залози та аденоміозу цей пока-

зник дорівнював 3,5±0,6 мМО/мл. Середній рівень 

базальної секреції ЛГ у хворих з аденоміозом пе-

ревищував показники контролю та дорівнював 

6,9±1,3мМО/мл, а при гіпотиреозі – 

4,2±1,1мМО/мл. Також у хворих на аденоміоз в 

сполученні з гіпотиреозом спостерігалася гіперп-

ролактинемія з підвищенням змісту пролактину в 

1,4 рази в порівнянні з контролем, при аденоміозі - 

в 1,8 рази, що може бути пов′язано з порушенням 

гормонально-рецепторних взаємовідносин в матці 

[2,17-21].  

Аналіз гормонів щитоподібної залози проде-

монстрував, що вони були відхилені від норми 

тільки в другій групі жінок (ТТГ - 6,9±0,8 мМО/л; 

Т3 — 5,3±0,4пмоль/л; Т4 — 2,7±0,6пмоль/л).  

Оцінюючи функціональний стан яєчників за 

допомогою визначення гормонів, було виявлено 

підвищення рівня естрадіолу у жінок з аденоміо-

зом (101±13мМО/мл) в порівнянні з контролем, 

при аденоміозі на тлі патології щитоподібної зало-

зи (159+24мМО/мл) (р<0.05). Середній показник 

вмісту прогестерону в першій та другій групах 

майже не відрізнявся від контролю. 

Аналізуючи результати дослідження онкома-

ркеру Са125, було виявлено підвищення його кон-

центрації в першій групі до 34±12МО/мл, в другій 

групі – до 48±9Мо/мл в порівнянні з контрольною 

групою (8±4МО/мл). 

Таким чином, при аденоміозі відмічається по-

рушення продукції гонадотропних гормонів зі 

зниженням рівня їх базальної секреції у порівнянні 

з групою здорових жінок, що може бути причиною 

гіперестрогенемії. Показники гонадотропної та 

пролактин стимулюючої активності гіпофізу у жі-

нок репродуктивного віку з аденоміозом підтвер-

джують участь ФСГ, ЛГ та пролактину в процесах 

регуляції репродуктивної системита демонструють 

їх зміни під впливом патології щитоподібної зало-

зи. При аналізі функції щитоподібної залози у жі-

нок з аденоміозом показники тиреотропного гор-

мону (ТТГ) та тироксину (Т4) були в межах норми 

і статистично достовірних розбіжностей не вста-

новлено. Онкомаркер СА125, який має тенденцію 

до підвищення при ендометріозі, також зростав 

при сполученій патології. 

Висновки. 

1.Гіпотиреоз негативно впливає на плин аде-

номіозу, підвищуючи його частоту, при цьому 

спостерігається переважно дифузна форма, ускла-

днена безпліддям, що може буті обумовлене змі-

намі гормонального статусу під впливом тиреоїд-

ної патології. 

2.При підозрі на аденоміоз за даними клініч-

них даних, гормонального та ультразвукового дос-

лідження для верифікації діагнозу оптимальним 

методом є МРТ. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведено было исследование, направленное на изучение модерирующей роли родительского уча-

стия во взаимоотношениях между негативными событиями в жизни подростков и их психическим здоро-

вьем. С помощью опросника SEYLE были исследованы ученики возрастом от двенадцати до восемна-

дцати лет десяти школ города Одессы, Украина (n = 589). На данный момент недостаточно данных каса-

тельно модерирующего эффекта родительского участия на влияние негативных жизненных событий на 

психическое здоровье подростков в Украине. В результате исследования выявлено, что родительское 

участие в большинстве ситуаций оказывало протективное действие. Но в случае, если стрессовые собы-

тия затрагивали всю семью подростка, участие родителей приводило к ухудшению психического здоро-

вья старшеклассников. 

ABSTRACT 
A study was conducted aimed at studying the moderating role of parental involvement in the relationship 

between negative events in the life of adolescents and their mental health. With the help of the questionnaire 

SEYLE students were studied from the age of twelve to eighteen years of ten schools in Odessa, Ukraine (n = 

589). At the moment, there is insufficient data on the moderating effect of parental involvement on the impact of 

negative life events on the mental health of adolescents in Ukraine. As a result of the research, it was revealed 

that parental involvement in most situations had a protective effect. But in the event that stressful events affected 

the entire family of a teenager, the participation of parents led to a deterioration in the mental health of high 

school students. 

Ключевые слова: подростки, родительское участие, модерация, стрессовые жизненные события, 

психическое здоровье. 

Keywords: adolescents, parental participation, moderation, stressful life events, mental health. 

 

Постановка проблемы.  
В психологической науке, устоявшейся явля-

ется позиция, что именно благодаря эмоциональ-

ному подкреплению со стороны родителей, удо-

влетворяются потребности ребенка в принятии, 

признании, защите, уважении (Э. Эриксон, 

А. Фрейд, М. Клейн, Д. Винникотт, Дж. Боулби, 

А. Бандура, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович). В настоящее время 

в современных реалиях проблема родительского 

участия становится все более актуальной. Анализ 

украинских источников показал нам роль роди-

тельского участия на психического здоровья под-

ростков за рубежом [1, 2]. На данный момент не-

достаточно данных касательно модерирующего 

эффекта родительского участия на влияние нега-
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тивных жизненных событий на психическое здо-

ровье подростков в Украине.  

Анализ последних публикаций. 

В обзоре Европейского регионального бюро, 

посвященном изучению поведения детей школь-

ного возраста в отношении здоровья, указывалось, 

что общение с родителями может являться одним 

из ресурсов семьи для сохранения здоровья, со-

действующего развитию социальных ценностей. 

Данные ценности дают молодому поколению спо-

собность справляться со стрессовыми ситуациями 

и могут защитить их от неблагоприятных влияний 

среды [6]. На данный момент наиболее исследо-

ванной проблемой в психологической литературе, 

касающейся родительского участия, является изу-

чение его влияния на академическую успеваемость 

[11, 12, 13, 15, 16, 19]. В некоторых исследованиях 

мы можем найти информацию, касающуюся про-

тективной роли родительского участия, по отно-

шению к негативному образу жизни подростков 

[20], а также позитивный аспект участия родите-

лей, выражающийся в помощи в стрессовых для 

подростков ситуациях [14]. В результате анализ 

литературы по этому вопросу, нами было замече-

но, что большее внимание уделялось изучению 

влияния родительского участия на школьную 

успеваемость. 

В последнее время в научных исследованиях 

все большее значение приобретают модели моде-

рации и медиации [10], родительское участие так-

же стало рассматриваться, как элемент этих моде-

лей. К.Ким и Р.Рохнер в своем исследовании за-

нимались изучением фактора родительского 

участия в обучении детей, как медиатора в отно-

шениях между родительским теплом или контро-

лем и академической успеваемостью среди корей-

ской американской молодежи [17]. В качестве ме-

диатора родительское участие в своих 

исследованиях также рассматривали К.Пилгрим и 

Р.Десландес [12, 18]. Данных, касающихся изуче-

ния модерирующей роли родительского участия, 

нами обнаружено не было. Наибольший интерес 

представляет вопрос о том, как родительское уча-

стие позволяет ослабить влияние негативных жиз-

ненных событий на психическое здоровье под-

ростков. Решение этой задачи возможно с исполь-

зованием регрессионных моделей, в которых ро-

дительское участие выступает в роли модератора 

влияния стресса на психическое здоровье подрост-

ков.  

Таким образом, целью исследования явля-

лось изучение модерирующей роли родительского 

участия при влиянии негативных событий в жизни 

подростков на их психическое здоровье. 

Изложение основного материала исследо-

вания. Данное исследование проводилось в сред-

них учебных заведениях города Одессы. В опросе 

принимало участие 589 подростков. Средний воз-

раст респондентов составил 14,866 лет (SD = 1,107 

лет). Работа выполнялась в рамках Шведско-

Украинского проекта по изучению психического 

здоровья подростков (рук. проф. Розанов В.А.) в 

сотрудничестве с Шведским национальным цен-

тром суицидологических исследований (рук. проф. 

Д. Вассерман) при поддержке Шведского институ-

та (Swedish Institute).  

Опрос был осуществлен по согласованию с 

администрацией школ и после информирования 

педагогического состава и родительских комите-

тов, при участии школьного психолога. Опрос был 

проведен с одновременным предоставлением воз-

можностей помощи и консультирования (мобиль-

ный телефон, электронная почта, адрес страницы в 

социальных сетях психолога-интервьюера). Мето-

дическим обеспечением исследования являлся 

Комплексный опросник состояния психического 

здоровья и стиля жизни личности, разработанный 

для целей Европейского исследования SEYLE 

(Saving and Empowering Young Lives in Europe) 

[22]. 

Данное исследование является продолжением 

работ [3, 4, 5, 7, 8, 9, 21], выполненных в рамках 

программы изучения психического здоровья под-

ростков.  

В исследовании изучались следующие пара-

метры в рамках опросника SEYLE: рисковое пове-

дение, психологический и физический буллинг, 

отношение к смыслу жизни и хронические заболе-

вания подростков. Нами была исследовано влия-

ние родительского участия на взаимоотношения 

между негативными событиями в жизни подрост-

ков и вышеупомянутыми параметрами опросника.  
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Рис. 1. Частота стрессовых событий в течении последних 6 месяцев у подростков. 

 

На первом месте по частоте встречаемости 

находилось такое стрессовое событие, как увели-

чение нагрузки в школе. На втором месте по ча-

стоте оказалось такое стрессовое событие, как бо-

лезнь члена семьи. Третье место по распростра-

ненности заняло такое негативное жизненное 

изменение, как получение оценок хуже ожидае-

мых, которое также связано со школой. Последние 

три места в рейтинге распространенности стрессо-

вых событий заняли такие пункты, как запугива-

ние или преследование, смерть близкого друга и 

беременность. 

 

 
Рис. 2. Модель модерирующего эффекта родительского участия на влияние негативных жизненных 

событий на психическое здоровье подростков. 

 

Исходя из нашей модели (Рис. 2) негативные 

жизненные события могут оказывать влияние на 

психическое здоровье подростков. В свою очередь 

родительское участие способно изменять данное 

влияние, делая его сильнее или слабее. Используя 

математическую терминологию, мы рассматрива-

ем негативные жизненные события как предикто-

ры, параметры психического здоровья – как кри-

териальные переменные и родительское участие – 

как модератор. 

При анализе эффектов модерации были опи-

саны только статистически значимые эффекты 

(p < 0,05). На первом этапе исследования нами был 

проанализирован модерирующий эффект фактора 

родительского участия на отражение негативных 

жизненных изменений на рисковом поведением 

подростков. 

В том случае, если испытуемые отмечали 

низкий уровень участия родителей в их жизни, 

такое негативное жизненное изменение, как про-
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блемы с родителями, не оказало влияния на такой 

вид рискового поведения, как езда с нетрезвым 

водителем. (Рис. 3). Если уровень родительского 

участия был высоким, то у подростков, которые, 

отмечали проблемы с родителями в течение по-

следних 6 месяцев, данный вид рискового поведе-

ния был более выражен (F=9,167; P<0,01; 

η2=0,017). Это может означать, что у тех старше-

классников, которые говорили о проблемах с ро-

дителями, родительское участие могло выражаться 

не в виде поддержки и заботы, а в виде критики и 

нравоучений. Такой тип родительского участия 

мог способствовать тому, что поведение подрост-

ков, связанное с риском, усугублялось. 

  

 
Рис. 3. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как проблемы с родителями, и ездой с нетрезвым водителем. 

 

Вне зависимости от того было ли у подрост-

ков такое стрессовое событие, как смерть домаш-

него животного, те старшеклассники, которые от-

метили высокий уровень родительского участия, 

практически не ездили с нетрезвым водителем, а 

те, у кого уровень участия родителей был низким, 

чаще отмечали у себя такое поведение (F=7,233; 

P<0,01; η2=0,013). Иными словами, мы рассмотре-

ли влияние родительского участия на данный пат-

терн рискового поведения, если указанное стрес-

совое событие введено в качестве контрольной 

переменной. 

Снижение уровня такого вида рискового по-

ведения, как езда с нетрезвым водителем, можно 

было заметить у школьников с высоким уровнем 

родительского участия, которые столкнулись с 

таким стрессовым событием, как развод родите-

лей. У тех подростков, чьи родители развелись, 

при низкой степени родительского участия уро-

вень вышеупомянутого вида рискового поведения 

становился выше (F=4,346; P<0,05; η2=0,008). 

(Рис.4). Эти данные можно объяснить тем, что ро-

дители, чье внимание было больше направлено не 

на ребенка, а на ситуацию развода, не могли ак-

тивно участвовать в жизни своих детей. В отсут-

ствии поддержки родителей такие дети демон-

стрировали большую склонность к риску. 
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Рис. 4. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как развод родителей, и ездой с нетрезвым водителем. 

 

Затем нами был проанализирован модериру-

ющий эффект родительского участия на взаимоот-

ношения между таким негативным жизненным 

событием, как кража личного имущества, и ката-

нием на роликовых коньках по проезжей части. 

Нами была обнаружена аналогичная тенденция, 

как и в результате влияния родительского участия 

на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как проблемы с родителя-

ми, и ездой с нетрезвым водителем (Рис. 3). В том 

случае, если испытуемые отмечали низкий уро-

вень участия родителей в их жизни, такое негатив-

ное жизненное изменение, как кража личного 

имущества, не оказало влияния на такой вид рис-

кового поведения, как катание на роликовых конь-

ках по проезжей части. Если уровень родительско-

го участия был высоким, то у подростков, кото-

рые, заявляли о краже в течение последних 6 

месяцев, данный вид рискового поведения был 

более выражен (F=6,160; P<0,05; η2=0,011). Воз-

можно у родителей, столкнувшихся с кражей 

имущества и обеспокоенных случившимся, роди-

тельское участие выражалось в негативных эмо-

циональных реакциях. Вследствие этого рисковое 

поведение подростков усугублялось.  

Если уровень родительского участия был низ-

ким, то подростки, чьи родители начали/перестали 

работать, реже сообщали о таком виде рискового 

поведения, как езда по проезжей части, зацепив-

шись за транспортное средство. Если уровень ро-

дительского участия высокий, то подростки, 

столкнувшиеся с таким негативным жизненным 

событием, заявляли о вышеупомянутом проявле-

нии рискового поведения чаще (F=3,974; P<0,05; 

η2=0,007) (Рис. 5). Ситуация, связанная с измене-

ниями в работе родителей, могла оказаться для 

них стрессовой. Возможно, в таком состоянии, 

участие родителей приобретало негативный отте-

нок и подростки демонстрировали большую под-

верженность рисковому поведению.  
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Рис. 5. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как мать/отец перестали работать, и ездой зацепившись за транспортное 

средство. 

 

Аналогичную тенденцию, как и в результате 

влияния участия родителей на взаимоотношения 

между началом или прекращением работы матери 

или отца и ездой зацепившись за транспортное 

средство (Рис. 5) можно было наблюдать и в от-

ношении влияния родительского участия на езду 

по проезжей части, зацепившись за транспортное 

средство у тех подростков, которые неудачно сда-

ли экзамен (F=4,068; P<0,05; η2=0,007). Мы можем 

предположить, что в ситуации неудачно сданного 

экзамена, участие родителей могло выражаться в 

критике и нравоучениях. 

В результате анализа влияния родительского 

участия на взаимоотношения между таким стрес-

совым событием, как увеличение нагрузки в школе 

и таким видом рискового поведения, как езда по 

проезжей части, зацепившись за транспортное 

средство, мы заметили следующую тенденцию. В 

семьях с высокой степенью родительского участия 

дети, столкнувшиеся с данным событием, реже 

отмечали у себя такой вид рискового поведения, 

как езда по проезжей части, зацепившись за транс-

портное средство. Если родительское участие бы-

ло низким, то у детей, в жизни которых имело ме-

сто такое событие, как увеличение нагрузки в 

школе, выраженность вышеупомянутого вида рис-

кового поведения снижалась (F=3,882; P<0,05; 

η2=0,007) (Рис. 6). Можно предположить, что ро-

дители, принимающие активное участие в жизни 

своих детей, оказывали им помощь в выполнении 

домашнего задания. Вследствие этого увеличение 

нагрузки в школе не приводило к рисковым про-

явлениям у респондентов. 
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Рис. 6. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как увеличение нагрузки в школе, и ездой зацепившись за транспортное 

средство. 

 

Снижение уровня такого вида рискового по-

ведения, как катание по проезжей части, зацепив-

шись за транспортное средство, можно было заме-

тить у школьников с высоким уровнем родитель-

ского участия, которые столкнулись с таким 

стрессовым событием, как смерть близкого друга. 

У тех подростков, которые столкнулись с таким 

стрессовым событием, при низкой степени роди-

тельского участия уровень вышеупомянутого вида 

рискового поведения становился выше (F=5,759; 

P<0,05; η2=0,010). Тот же паттерн наблюдался 

нами в ситуации влияния родительского участия 

на взаимоотношения между разводом родителей и 

таким проявлением рискового поведения, как езда 

с нетрезвым водителем (Рис. 4). Это явление мож-

но объяснить тем, что в ситуации потери, роди-

тельская поддержка особенно важна для подрост-

ков и в рисковых проявлениях уже нет необходи-

мости. 

В том случае, если в жизни подростков имело 

место такое негативное жизненное изменение, как 

оценки хуже ожиданных, реже ходили в опасные 

места, те из них, которые сообщали о высокой 

степени родительского участия. У тех подростков, 

которые были недовольны своей успеваемостью, 

при низкой степени родительского участия, уро-

вень вышеупомянутого вида рискового поведения 

становился выше (F=4,221; P<0,05; η2=0,008). 

Аналогичный паттерн мы наблюдали в случае 

влияния родительского участия на взаимоотноше-

ния между таким стрессовым событием, как раз-

вод родителей, и ездой с нетрезвым водителем 

(Рис. 4). 

Затем нами было исследовано модерирущее 

влияние родительского участия на взаимоотноше-

ния между негативными жизненными изменения-

ми и выраженностью психологического и физиче-

ского буллинга у подростков. 

В результате изучения влияния родительского 

участия на взаимоотношения между таким стрес-

совым событием, как увеличение нагрузки в школе 

и психологическим буллинг, нами были обнару-

жены следующие данные. Такое стрессовое собы-

тие, как увеличение нагрузки в школе, не влияет 

на психологический буллинг, в случае высокой 

степени родительского участия (Рис. 7). Если ро-

дительское участие было выражено слабо, то под-

ростки, сообщившие об увеличении нагрузки в 

школе, были в большей степени подвержены пси-

хологическому буллингу (F=4,764; P<0,05; 

η2=0,009).  
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Рис. 7. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как увеличение нагрузки в школе, и психологическим буллингом. 

 

Нами был установлен модерирующий эффект 

родительского участия на взаимоотношения меж-

ду таким негативным жизненным событием как 

смерть домашнего животного и психологическим 

буллингом. В меньшей степени психологическому 

буллингу были подвержены те школьники, столк-

нувшиеся со смертью домашнего животного, ро-

дители которых демонстрировали высокий уро-

вень родительского участия. У тех подростков, в 

жизни которых было вышеуказанное стрессовое 

событие, при низкой степени родительского уча-

стия, уровень психологического буллинга стано-

вился выше (F=4,860; P<0,05; η2=0,009) (Рис. 8). 

Как мы уже упоминали выше, в ситуации потери, 

родительская поддержка особенно важна для под-

ростков и может иметь протективный характер по 

отношению к психологическому буллингу. 

 

 
Рис. 8. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как смерть домашнего животного и психологическим буллингом. 
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Затем нами было проанализировано влияние 

родительского участия на взаимоотношения меж-

ду такими стрессовыми событиями, как замуже-

ство сестры/брата (F=6,788; P<0,01; η2=0,012), 

(F=8,383; P<0,01; η2=0,015) и важным интервью, 

экзаменом (F=10,252; P<0,001; η2=0,018), 

(F=3,964; P<0,05; η2=0,007) и психологическим и 

физическим буллингом. В отношении этих двух 

стрессовых событий мы наблюдали такой же пат-

терн, как и в случае влияния участия родителей на 

взаимоотношения между смертью домашнего жи-

вотного и психологическим буллингом (Рис. 8). В 

этих ситуациях родительское участие также игра-

ло протективную роль. 

Аналогичная тенденция была замечена и в от-

ношении влияния родительского участия на выра-

женность физического буллинга у подростков, 

заявивших о серьезной травме, заболевании 

(F=5,793; P<0,05; η2=0,011).  

Нами также был изучен модерирующий эф-

фект родительского участия на взаимоотношения 

между таким негативным жизненным событием, 

как кража личного имущества и психологическим 

буллингом. (F=4,068; P<0,05; η2=0,007) (Рис. 9). В 

случае высокой степени родительского участия, у 

подростков, столкнувшихся с таким стрессовым 

событием, как кража личного имущества, тенден-

ция к повышению уровня психологического бул-

линга была более выражена. Возможные причины 

этого явления указывались нами выше. 

 

 
Рис. 9. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как кража личного имущества и психологическим буллингом. 

 

В результате изучения модерирующего эф-

фекта родительского участия на взаимоотношения 

между таким негативным жизненным событием, 

как переход в другую школу и буллингом, мы 

наблюдали следующую тенденцию. В семьях с 

высокой степенью родительского участия дети, 

столкнувшиеся с данным событием, реже заявляли 

о психологическом и физическом буллинге. Если 

родительское участие было низким, то у детей, в 

жизни которых имело место такое событие, как 

смена школы, выраженность психологического и 

физического буллинга увеличивалась (F=9,046; 

P<0,01; η2=0,016), (F=12,611; P<0,001; η2=0,023) 

(Рис. 10). Можно предположить, что дети, не 

ощущавшие родительской поддержки, чувствова-

ли себя менее уверенными, оказавшись в новом 

коллективе. Их неуверенность могла повлечь за 

собой неуважительное отношение сверстников. 
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Рис. 10. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким 

негативным жизненным событием, как переход в другую школу и психологическим буллингом. 

 

При использовании такого фактора, как от-

сутствие смысла жизни, в качестве критериальной 

переменной, модерирующие эффекты родитель-

ского участия были обнаружены для пяти собы-

тий. 

В результате анализа влияния родительского 

участия на взаимоотношения между таким нега-

тивным жизненным изменением, как проблемы с 

родителями, и отсутствием смысла жизни нами 

было установлено, что подросткам, для которых 

характерно повышенное родительское участие, 

присуще более выраженное ощущение осмыслен-

ности жизни вне зависимости от того были ли у 

старшеклассников в течение последних 6 месяцев 

проблемы с родителями. То есть родительское 

участие как конфликтное, так и бесконфликтное, 

является протективным фактором по отношению к 

экзистенциальным проблемам подростка (F=3,850; 

P<0,05; η2=0,007) (Рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким 

негативным жизненным событием, как проблемы с родителями и отсутствием смысла жизни. 

Примечание: По шкале отсутствия смысла жизни: 0-никогда, 1- редко, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – 

очень часто, 5 –всегда. 
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Аналогичный паттерн, как и в результате изу-

чения влияния родительского участия на взаимо-

отношения между кражей личного имущества и 

психологическим буллингом (Рис. 9), нами был 

обнаружен в случае влияния родительского уча-

стия на взаимоотношения между такими стрессо-

выми событиями, как изменение финансового по-

ложения (F=5,233; P<0,05; η2=0,010) и неудачно 

сданный экзамен (F=11,907; P<0,001; η2=0,021) и 

отсутствием смысла жизни. 

Тот же паттерн, что и в результате изучения 

модерирующего эффекта родительского участия 

на взаимоотношения между таким негативным 

жизненным событием, как переход в другую шко-

лу и буллингом (Рис. 10), можно было наблюдать в 

ситуации влияния родительского участия на от-

ношение к смыслу жизни подростков, совершив-

ших незначительные правовые нарушения. В се-

мьях с высокой степенью родительского участия 

дети, столкнувшиеся с данным событием, реже 

заявляли об экзистенциальных проблемах. Если 

родительское участие было низким, то у детей, в 

жизни которых имели место незначительные пра-

вовые нарушения, мысли об отсутствии смысла 

жизни появлялись чаще (F=4,539; P<0,05; 

η2=0,008).  

В отношении влияния родительского участия 

на взаимосвязь такого стрессового события, как 

смерть близкого друга, с отсутствием смысла жиз-

ни (F=5,801; P<0,05; η2=0,011), нами был установ-

лен аналогичный модерирующий эффект, как и в 

результате взаимоотношений между таким стрес-

совым событием, как смерть домашнего животно-

го, и психологическим буллингом (Рис. 8). 

При использовании хронических заболеваний 

в качестве критериальной переменной, модериру-

ющие эффекты родительского участия были обна-

ружены для следующих событий. 

В случае анализа влияния родительского уча-

стия на взаимоотношения между такими стрессо-

выми событиями, как небольшие правовые нару-

шения и неудачная сдача экзамена с наличием у 

испытуемых хронических заболеваний, можно 

было наблюдать аналогичный паттерн, что и в си-

туации влияния участия на взаимоотношения 

между разводом родителей и ездой с нетрезвым 

водителем (Рис. 4). Снижение уровня хронических 

заболеваний, можно было заметить у школьников 

с высоким уровнем родительского участия, кото-

рые столкнулись с такими стрессовым событием, 

как неудачная сдача экзамена и незначительные 

правовые нарушения. У тех подростков, которые 

отметили у себя эти стрессовые события, при низ-

кой степени родительского участия уровень хро-

нических заболеваний становился выше (F=4,347; 

P<0,05; η2=0,008), (F=11,140; P<0,001; η2=0,020).  

Затем нами был проанализирован модериру-

ющий эффект родительского участия на взаимоот-

ношения между таким негативным жизненным 

событием, как сексуальные проблемы и наличием 

хронических заболеваний. Вне зависимости от 

наличия сексуальных проблем, там где родитель-

ское участие было выше - реже встречались хро-

нические заболевания (F=4,152; P<0,05; η2=0,008) 

(Рис. 12). 

 

 
Рис. 12. Модерирующий эффект родительского участия на взаимоотношения между таким 

негативным жизненным событием, как сексуальные проблемы и хроническими заболеваниями. 
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Аналогичные паттерны можно было наблю-

дать и в отношении влияния родительского уча-

стия на взаимоотношения между такими жизнен-

ными изменениями, как получение серьезной 

травмы (F=3,802; P<0,05; η2=0,007) и изменение 

финансового положения родителей (F=4,029; 

P<0,05; η2=0,007) с наличием хронических заболе-

ваний у испытуемых. 

В ходе исследования нами было установлено 

модерирующее влияния родительского участия. В 

целом оно выступало как протективный фактор в 

отношении психического здоровья подростков, 

отметивших негативные жизненные изменения, в 

течение последних 6 месяцев. Но в случае, если 

стрессовые события затрагивали всю семью под-

ростка, участие родителей, по нашим предположе-

ниям, выражалось в негативных эмоциональных 

реакциях и приводило к ухудшению психического 

здоровья старшеклассников. Таким образом ис-

пользование моделей модерации позволило уста-

новить, что родительское участие не всегда сказы-

вается положительно на пихическом подростков.  

Выводы.  
В ходе данного исследования нами было изу-

чено влияние родительского участия на взаимоот-

ношения между негативными событиями в жизни 

школьников и их психическим здоровьем. Мы 

проанализировали частоту встречаемости стрессо-

вых событий в течение последних 6 месяцев у 

подростков. На первых трех местах по частоте 

встречаемости находились такие стрессовые собы-

тие, как увеличение нагрузки в школе, болезнь 

члена семьи и получение оценок хуже ожидаемых. 

Последние три места в рейтинге распространенно-

сти стрессовых событий заняли такие пункты, как 

запугивание или преследование, смерть близкого 

друга и беременность. Нами было изучено влияние 

родительского участия на взаимоотношения меж-

ду негативными событиями в жизни подростков и 

следующими параметрами опросника SEYLE: 

рисковым поведением, психологическим и физи-

ческим буллингом, отношением к смыслу жизни и 

хроническими заболеваниями подростков. В ре-

зультате исследования выявлено, что родительское 

участие в большинстве случаев оказывало поло-

жительное влияние на психическое здоровье под-

ростков, столкнувшихся со стрессовыми ситуаци-

ями в течение последних 6 месяцев. В параметр 

психического здоровья были включены вопросы, 

касающиеся рискового поведения, психологиче-

ского и физического буллинга, отношения к смыс-

лу жизни и хронических заболеваний подростков. 

Но в случае, если стрессовые события затрагивали 

всю семью подростка, участие родителей, по 

нашим предположениям, выражалось в негатив-

ных эмоциональных реакциях и приводило к 

ухудшению психического здоровья старшекласс-

ников. Таким образом использование моделей мо-

дерации позволило установить, что родительское 

участие не всегда сказывается положительно на 

психическом здоровье подростков. Результаты 

данного исследования могут быть использованы в 

педагогической и психологической практике для 

формирования здорового поведения у подростков. 
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АННОТАЦИЯ 

Эпилепсия - заболевание, которое было известно еще с древних времен. Гиппократ, который также 

страдал этой болезнью еще в 400 г. до н. э. описывает её как душевное страдание. 

Она находится на втором месте в списке наиболее распространенных неврологических патологий, 

зарегистрированных во всем мире. Часто пациенты с диагнозом эпилепсии подвергаются хирургическо-

му вмешательству по различным причинам. Это серьезный вызов для анестезиолога, требующий его глу-

боких познаний в области анестезиологии и неврологии. 

ABSTRACT 

Epilepsy is a disease that has been known since ancient times. Hippocrates, who also suffered from the 

disease, in 400 BC described it as mental suffering. It represents the second most common neurological 

pathology registered worldwide. Often, patients diagnosed with epilepsy undergo different type of surgery. This 

is a serious challenge to the anesthesiologist requiring profound knowledge in the field of anesthesiology and 

neurology.  

Ключевые слова: эпилепсия, анестезия, анестетики. 

Keywords: epilepsy, anesthesia, anesthetics.  

 

Введение: Эпилепсия - заболевание, которое 

было известно еще с древних времен. Гиппократ, 

который также страдал этой болезнью еще в 400 г. 

до н. э. описывает её как душевное страдание. 
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Известно, что эпилепсия является хрониче-

ским заболеванием головного мозга, которое ха-

рактеризуется различными типами припадков - 

двигательные, сенсорные, психические, поведен-

ческие и другие. 

Это вторая наиболее распространенная невро-

логическая патология во всем мире. 

Причины эпилепсии различны: 

- Генетические - юношеская миоклоническая 

эпилепсия; 

- инфекции - бактериальные, вирусные; 

- травмы; 

- нарушения обмена веществ и др. 

 Эпилептические припадки возникают на ос-

нове гипервозбудимости группы нейронов, кото-

рая может оставаться ограниченной или 

генерализироваться. 

Припадки разделены на два типа: 

1. Частичные (очаговые, фокальные) припад-

ки, при которых эпилептические события начина-

ются с определенной вспышки в коре головного 

мозга. Частичные припадки бывают: 

• Простые - без потери сознания; 

• комплексные - с нарушениями в сознании; 

• Частичные припадки с вторичной генерали-

зацией. 

2. Генерализованные припадки - эпилептиче-

ский припадок начинается и охватывает два (оба) 

основных полушария. Эти приступы всегда при-

водят к частичной или полной потере сознания. 

Они могут быть: 

•Абсанси– на лицо краткое нарушение созна-

ния; 

• Миоклонические судороги – с внезапными 

генерализированными мышечными схватками; 

• Клонические припадки - чаще у детей с феб-

рильными судорогами; 

• Тонические припадки - обычно являются 

ночными; 

• Тонико-клонические (Grand mal) - внезапная 

потеря сознания, с последующими тоническими и 

клоническими фазами. 

Наиболее тяжелым проявлением эпилепсии 

является эпилептический статус. Это состояние 

требует неотложной медицинской помощи и адек-

ватной реанимации. Об эпилептическом статусе 

говорят, когда приступы многократны и с продол-

жительностью более 30 минут, сознание не вос-

станавливается. (1) 

Для эпилептического статуса характерными 

являются тонико-клонические судороги, освобож-

дение тазовых резервуаров, падение корня языка 

назад. (2)  

Вывод пациента из эпилептического статуса 

иногда является чрезвычайно трудной задачей. 

Огромное значение имеет обеспечение проходи-

мых дыхательных путей и подача 100% кислорода. 

Должно быть предотвращено прикусывание языка 

и дополнительные травмы головы и тела во время 

эпилептического припадка. 

Часто пациенты с диагнозом эпилепсии под-

вергаются хирургическому вмешательству по раз-

личным причинам. Это серьезный вызов для ане-

стезиолога, требующий его глубоких познаний в 

области анестезиологии и неврологии. 

Предоперационная подготовка: 

Предоперационная подготовка всегда должна 

включать в себя приложение междисциплинарного 

подхода. (3)  

Очень часто, именно в пери операционный 

период регистрируют эпилептические припадки, а 

провоцирующие факторы для этого весьма разно-

образны: пери операционное стресс, прекращение 

приема противоэпилептических препаратов, боль 

и многие другие. (4)  

Во время предвапительного анестезиологиче-

ского обследования необходимо от дифференци-

ровать эпилепсию и связанные с ней эпилептиче-

ские припадки с другими заболеваниями, проте-

кающими аналогично и с подобными 

клиническими проявлениями. 

Когда предстоит операция больного с эпилеп-

сией, лечение должно быть продолжено до дня 

операции и в день операции. 

Интраоперационный мониторинг: 

Обязательный интраоперационный монито-

ринг включает в себя: 

- Неинвазивное измерение артериального дав-

ления; (5) 

- Частота сердечных сокращений; 

- Пульсоксиметрия; 

- Диурез и др. 

Анестезия: 

При выборе анестетиков для этой группы па-

циентов принимаются во внимание взаимодей-

ствия между противоэпилептическими и анестези-

рующими препаратами. (6)  

Доказано, что некоторые лекарственные сред-

ства, применяемые для лечения эпилепсии, вызы-

вают индукцию или ингибирование изоферментов 

цитохрома Р450, что приводит к изменению мета-

болизма многих анестетиков. (7) (Patsalos ПН.) 

Известно также, что ряд анестетиков может 

быть про-судорожными (вызывающими судороги), 

противосудорожными средствами, или оба, Табл. 

1: 
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Таблица 1 

Про-конвульсантные и антиконвульсантные эффекты анестетиков (8) 

Анестетики Про-конвульсанты Антиконвульсанты 

Оксид Азота + – 

Галотан + ++ 

Энфлуран +++ + 

Изофлюран ++ +++ 

Севоран ++  

Десфлюран –  

Тиопентал  ++ +++ 

Метогекситал +++ +++ 

Этомидат +++ +++ 

Бензодиазепины  +++ 

Кетамин ++ + 

Пропофол ++ ++ 

Опиоиды +++  

 

Wichard и др. (2013) показали, что Севоран 

вызывает субклиническую пароксизмальную кор-

ковую электрическую возбудимость у хирургиче-

ских больных с и эпилепсией в условиях хирурги-

ческих уровней MAK. (9)  

Благодаря способности Этомидата активиро-

вать GABA -ергические β2-рецепторы, он демон-

стрирует про-судорожное действие. (10) 

Другим часто используемым анестетиком яв-

ляется Пропофол. Введение высоких доз пропофо-

ла способствует ингибировать GABA -ергические 

рецепторы, благодаря чему он оказывает свое про-

тивосудорожное действие. 

Опиоидные анальгетики оказывают сильное 

противосудорожное действие, в то время как мор-

фин и фентанил являются препаратами с выра-

женным стимулирующим действием. (11) 

Вывод: Эпилепсия является социально зна-

чимым заболеванием, которое с учетом его высо-

кой частоты требует, чтобы эта болезнь была до-

статочно познаваема анестезиологами. 

Различные проявления заболевания и взаимо-

действие анестезиологических с противоэпилеп-

тическими медикаментами, а так же и риск пери 

операционной судорожной активности бросает им 

серьезный вызов. 
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