
 



 

ISSN 2520-6990 

Сolloquium-journal №2 (26), 2019 

Część 2 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 
programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Eshpanov V.S., Serikova A.S., Artykbaev Zh.S., Sarsembay M.V. 
FOOD RESOURCES WITH NUTRIENTS ...................................................................................................................................... 5 
Ешпанов В.С., Серикова А.С., Артыкбаев Ж.С., Сарсембай М.В. 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ С ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ............................................................................... 5 
 
Костенков Е.А., Загайнов М.А. 
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА «С» В СОКАХ И СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКАХ ..................................................................... 7 
Zagaynov M.А., Kostenkov E.А. 
THE CONTENT OF VITAMIN «C» IN JUICES AND JUICE DRINKS ............................................................................................... 7 
 
Никитина З.К., Гордонова И.К. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ  
КОНВЕРСИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ......................................... 10 
Nikitina Z.K., Gordonova I.K. 
THE USE OF HYDROLYTIC POTENTIAL OF MICROORGANISMS  
TO CONVERT MEDICINAL PLANTS INDASTRIAL WASTE ......................................................................................................... 10 

MEDICAL SCIENCES 
Шамухамедова Н.Ш., Агзамова У.А. 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ —  
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ТЕРАПИИ ........................................................................................................................................... 15 
Shamukhamedova N.Sh., Agzamova U.А. 
ARTERIAL HYPERTENSION AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE -  
PROBLEMS OF CHOICE OF THERAPY ..................................................................................................................................... 15 
 
Нематова Х.Г., Агзамова У. 
ОСОБЕННОСТИ ФРУКТОВОЙ АЛЛЕРГИИ У БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗАМИ ........................................................................... 18 
Nematova Kh.G., Agzamova U. 
FEATURES OF FRUIT ALLERGY IN PATIENTS WITH HERMINOSIS ........................................................................................... 18 
 
Хайруллозода З.Х., Азонов Д.А., Бабаев И.И. 
ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ И ПИЩЕВОЙ СТАТУС ЖЕНЩИН  
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ЗАПАДНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН .................................................. 21 
Khairullozoda Z.Kh., Azonov DA, Babaev I.I. 
ACTUAL FOOD AND FOOD STATUS OF WOMEN OF REPRODUCTIVE  
AGE OF THE WESTERN REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ...................................................................................... 21 
 
Фомина О.И., Арсенина В.Ю., Силаев А.А. 
ИЛ-8 КАК БИОМАРКЕР ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ ................................................. 24 
Fomina O.I., Arsenina V.Y., Silaev A.A. 
DETERMINATION OF THE LEVEL OF IL-8 IN PATIENTS WITH ISCHEMIC  
HEART DISEASE AFTER AORTOCORONARY BYPASSING ......................................................................................................... 24 
 
Afanasyev S.S., Kychkina T.V., Savvinova L.N. 
SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (ADVANTAGES AND DISADVANTAGES) ....................................................................... 25 
 
Газизов Р.А., Ямалеева Е.С., Мусин И.Н., Хусаинова Г.Р. 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБОРОТА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ .................................................. 27 
Gazizov R.А., Yamaleeva E.S., Musin I.N., Husainova G.R. 
NORMATIVE BASE OF MEDICAL PRODUCTS TRAFFICKING IN THE EUROPEAN UNION ......................................................... 27 
 
  



Макиев Г.Г., Дзускаева М.А., Хуцистова В.К., Царакова М.Л. 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И СТРУКТУРЫ ОСТРОГО  
ПАНКРЕАТИТА НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ ДАННЫХ КБ СОГМА РСО-АЛАНИИ. .................................................................... 29 
Makiev G.G., Dzuskaeva M.A., Khutsistova V.K., Tsarakova M.L. 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE PREVALENCE AND STRUCTURE OF ACUTE  
PANCREATITIS BASED ON ARCHIVE DATA OF NOSMA CLINICAL HOSPITAL. ......................................................................... 29 
 
Парахонский А.П. 
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ....................................... 31 
Parakhonsky A.P. 
THE MAIN REGULARITIES OF CHANGES OF THE IMMUNE SYSTEM IN DISEASES .................................................................. 31 
 
Кертанов С.Р., Хестанова М.С.,Макиев Г.Г. 
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ НА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ  
ПРОЯВЛЕНИЯ МОЛИБДЕНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ........................................................................................................... 34 
Kertanov S. R., Khestanova M. S., Makiev G. G. 
THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL HYPOCALCEMIA ON HEMODYNAMIC  
MANIFESTATIONS OF MOLYBDENUM INTOXICATION .......................................................................................................... 34 

 

Котелевец Е.П. 
СТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР УЧРЕЖДЕНИЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ .... 35 

Kotelevets E.Р. 
THE STRUCTURE OF THE WORK OF NURSES IN INSTITUTIONS OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS ........................ 35 

AGRICULTURAL SCIENCES 
Efremova V.N. 
FEATURES OF SOIL TREATMENT BY A MULTI-LEGAL PLUG.................................................................................................... 38 
 
Ovsyannikova O.V. 
SECURITY OF AGRICULTURAL WORKS ................................................................................................................................... 39 
 
Долбикова А. А., Шмаров Д. Ю., Козуб Ю.А., 
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАСТОЙКИ ТЕСТА НА КАЧЕСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ............................................ 40 
Dolbikova A. A., Shmarov D. Yu., Cozub Yu.A. 
INFLUENCE OF THE DURATION OF THE DRAINAGE OF THE TEST ON THE QUALITY OF BAKERY PRODUCTS ......................... 40 
 
Кравченко Р. В., Сметанин А. Э. 
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ВИНОГРАДА  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОРТА МЕРЛО В УСЛОВИЯХ АНАПО-ТАМАНСКОЙ ЗОНЫ ...................................................................... 43 
Kravchenko R. V., Smetanin A. E. 
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY OF A MERLO  
TECHNICAL GRADE VARIETY IN THE ANAPO-TAMAN ZONE .................................................................................................. 43 
 
Луфаренко О.Д., Научный руководитель Козуб – Ю.А. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЛАЗИРОВАННЫХ СЫРКОВ .............................................................................................. 44 
Lufarenko O.D., Scientific supervisor – Kozub Y. A. 
PRODUCTION TECHNOLOGY OF GLAZED CURDS ................................................................................................................... 44 
 
Масиенко И.В., Играков С.Е., Выголова Е.Р., Парейчук Г.О. 
ГАЗОВАЯДЕЗИНСЕКЦИЯ, КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР .......................................................................................................................... 48 

Masienko I. V., Igrakov S. E., Vygolova E. R.,  Pareichuk G. O. 
GAS STERILIZATION, AS A METHOD OF PEST CONTROL IN THE CULTIVATION OF WINTER CROPS ....................................... 48 
 
Масиенко И.В., Играков С.Е., Выголова Е.Р., Парейчук Г.О. 
РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАТОРА ИЗНОШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ .............................................................................................. 50 

Masienko I. V., Igrakov S. E., Vygolova E. R., Pareichuk G. O. 
THE DEVELOPMENT OF THE CLASSIFIER OF WORN PARTS.................................................................................................... 50 

 

Масиенко И.В., Играков С.Е., Выголова Е.Р., Парейчук Г.О. 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕФЕКТАЦИИ КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ................................................................... 53 

Masienko I. V., Igrakov S. E., Vygolova E. R., Pareichuk G. O. 
DEVICE FOR INSPECTION OF CRANKSHAFTS.......................................................................................................................... 53 

  



Тимофеева О.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕКЦИОННОГО ИНДЕКСА В РАЗВЕДЕНИИ НЕМЕЦКИХ ОВЧАРОК .................................................. 55 
Timofeeva O.A. 
USING THE BREED VALUE IN THE BREEDING OF GERMAN SHEPHERDS ................................................................................ 55 
 
Самойлова К.И., Тратникова А.А. 
ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ........................................................................................................................................................... 58 
Samoilov K.I., Tratnikova A.A. 
PROBLEMS OF WATER SUPPLY AND SANITATION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR SOLUTIONS ........................... 58 
 
Самойлова К.И., Тратникова А.А. 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ .................................................................... 59 
Samoilov K.I., Tratnikova A.A. 
ULTRAVIOLET RADIATION DISINFECTION .............................................................................................................................. 59 
 
Самойлова К.И., Тратникова А.А. 
КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СИСТЕМА УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ............................ 60 
Samoilov K.I., Tratnikova A.A. 
THE WORLD'S LARGEST UV DRINKING WATER DISINFECTION SYSTEM IN ST. PETERSBURG ................................................ 60 
 
Самойлова К.И., Тратникова А.А. 
АРХИТЕКТУРА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МУП «УФАВОДОКАНАЛ» ....................................... 61 
Samoilov K.I., Tratnikova A.A. 
ARCHITECTURE OF THE CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM OF MUP "UFAVODOKANAL" ................................................ 61 
 
Цаценко Л. В., Савиченко Д.Л. 
БАКЛАЖАН В ЯПОНСКОЙ ЖИВОПИСИ ............................................................................................................................... 63 
Tsatsenko L. V., Savichenko D. L. 
EGGPLANT IN JAPANESE PAINTING ....................................................................................................................................... 63 

CHEMICAL SCIENCES 
Арапханова Х.Д., Евлоева Р.Р., Темурзиева Х.М., Темирханов Б.А. 
ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОРА В РОДНИКОВОЙ ВОДЕ «МЕЛ-ХИЙ» ........................................................ 66 
Arapkhanova Kh.Dzh., Evloeva Roza R., Temurzieva Kh.M., emirkhanov B.А. 
FLUORIMETRIC DEFINITION OF BORON IN SPRING WATER "MEL-KHIY" ............................................................................... 66 
 
Плиева Р.А., Арчакова Р.Д., Ужахова Л.Я., Султыгова З.Х.,  
Темирханов Б.А., Ялхороева М.А., Дидигова Л.А., Китиева Л.И. 
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РЫБНЫХ ШКУР ........................................................................................................ 68 
Plieva R.А., Archakova R.Dzh., Uzhahova L.Ya., Sultygova Z.H.,  
Temirkhanov B. A., Yalhoroeva M.A., Didigova L.А., Kitieva L.I. 
STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF FISH SKINS ..................................................................................................... 68 
 
Эльдиева З.Б., Арчакова Р.Д., Шанхоева З.А.,  
Ужахова Л.Я., Шадиева А.И., Ялхороева М.А. 
ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПОЧВ НЕФТЬЮ  
И НЕФТЕПРОДУКТАМИ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР .......................................................... 71 
Eldieva Z.В., Archakova R.Dzh., Shanhoeva Z.А.,  
Uzhahova L.Ya., Shadieva A.I., Yalhoroeva M.A. 
INFLUENCE OF NATURAL POLLUTION OF SOILS BY OIL AND PETROLEUM  
PRODUCTS ON THE YIELD OF AGRICULTURAL CULTURES ..................................................................................................... 71 
 

  



«Colloquium-journal»#2(26),2019 / BIOLOGICAL SCIENCES 5 

BIOLOGICAL SCIENCES 
УДК: 582.575.94 

Eshpanov V.S.  

Serikova A.S.  

Artykbaev Zh.S.  

Kazakh University of Technology and Business 

Sarsembay M.V.  

 gymnasium № 22 Astana, Republic of Kazakhstan 

 

FOOD RESOURCES WITH NUTRIENTS 

 

Ешпанов В.С. 

Серикова А.С.  

Артыкбаев Ж.С.  

Казахский университет технологии и бизнеса 

Сарсембай М.В. 

школа – гимназия №22,Республика Казахстан, г. Астана  

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ С ПИТАТЕЛЬНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

Abstract  

This article presents the material on nutrition, on the example of cereal porridge with the addition of dried 

fruits in the formulation, which retain all the unique balance of nutrients and thus increase the nutritional value 

of cereals. 

Аннотация 

В данной статье представлен материал по питанию на примере каши из злаков с добавлением в ре-

цептуру сухофруктов, которые сохраняют весь уникальный баланс питательных веществ и тем самым 

увеличивают питательную ценность злаков. 
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One of the most valuable food resources is cereal 

crops. Cereals contain different amounts of vitamins, 

carbohydrates, proteins and fats. They are mainly di-

vided on the nature of the cultivation and morphologi-

cal characteristics of corn bread the first group of these 

cereals (winter and spring wheat, winter and spring rye, 

winter and spring barley, oats), grain bread the second 

group - millet (maize, millet, sorghum, rice). 

From grain produce food: flour, cereals, bread and 

pasta.  

Cereals one of the most important food products 

in the human diet is 8 - 13% of the total grain consump-

tion, and having a high nutritional value are whole or 

crushed grains. It contains vitamins, mineral salts, es-

sential amino acids [1,с.28]. 

Cereals are popular in the preparation of a variety 

of first and second courses in cooking, as well as for the 

production of canned food and food concentrates in the 

food industry. The chemical composition of cereals de-

pends on the type of grain and production technology. 

Cereals contain 60-85% of carbohydrates. Carbohy-

drates cereals-it's mostly starch, a small amount of 

sugar and fiber. The change in the volume of cereals 

during cooking and the consistency of cereals depends 

on the properties and amount of starch. In cereals, rice, 

millet and corn have distinctive starch content. The pro-

tein content in cereals 7-13%. They are mostly com-

plete and easily digestible for the human body. The 

largest protein substance in legumes. In cereals in a 

small amount of about 1-2% fat, and oatmeal-5,8-6,2%. 

As well as cereals contain minerals and vitamins. En-

ergy value 100 grams of cereals 322-356 1347-1489 

kcal or kJ. 

For the production of cereals is used for hydrother-

mal treatment (steaming under pressure) and drying. 

With this treatment, the cooking time is shortened 

(makes cereals boil quickly) and increases resistance 

during storage. During grinding the grain is removed 

fruit and seed shells, aleurone layer, embryo, due to 

grinding they take a rounded or oval shape, and the sur-

face becomes matte or rough. 

In some cereals such as rice and peas, an addi-

tional polishing process takes place, while the shell and 

the aleurone layer are removed. After the cereals im-

proved appearance, but the value of nutrients is much 

reduced. Also in this process, the fiber removes: pro-

tein, vitamins, and minerals. Cereals are divided into 

varieties (millet, rice, buckwheat, oat), numbers (pearl 

barley, wheat, corn, oat flakes Extra) and brand (semo-

lina) [2, с.256]. 

Cereals is the main natural raw material and the 

key to address the issues of filling the missing essential 

macro and micronutrients to the human body, with reg-

ular inclusion of human diet enriches vital nutrients. 

In this regard, it is possible to carry out reduction, 

additive and detoxification therapy, individual correc-

tion of the nutritional status of the patient, and the life 

expectancy increases. The daily energy value of the hu-

man diet in the diet depends on the use proteins, fats, 

carbohydrates, and also need to take into account age, 
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physical labor and climate. For example, for young 

people who live in a temperate climate and are not en-

gaged in physical labor: proteins-13%, fats-33%, car-

bohydrates – 54% 100%, they approximate ratio of car-

bohydrates: starch 75-85%, easily digestible carbohy-

drates - 15-20%, fiber and pectins - 5%. When the ratio 

of essential vitamins per 1000 kcal (4,184 kJ) vitamin 

C - 25 mg, B1 - 0.6 mg, B2 - 0.7 mg, B6 a-0.7 mg, PP 

- 6.6 mg and for calcium and phosphorus, magnesium 

is 1:1,5:0,5. 

However, to the human body received enough vit-

amins can be added to cereals dried fruits – fruits and 

berries dried. In the process of drying fruits retain most 

of the beneficial properties. They are rich in mineral el-

ements (iron, calcium, magnesium, phosphorus, potas-

sium, sodium), vitamins (A, B1, B2, B3, B5, B6) and 

the protein content of 250 kcal and 1.5 - 5 g per 100 g 

Dried fruit gives you a chance to extend the storage life 

of the fruit, and it is one of the advantages of the flow 

of nutrients in the human body. Dried fruits are usually 

added in the cooking of pastries, cereals, muesli. With 

their daily use can improve health. In our time in Italy 

began to promote a new direction "dried fruits on our 

table" all year round, even in the season of fresh fruit. 

Dried fruits are best consumed during a shortage of 

fresh fruit and at the same time the human body needs 

vitamins [3]. 

With proper drying of fruit, you can keep all the 

unique balance of nutrients is vitamins and minerals: 

iron, magnesium, calcium. For example, five slices of 

dried apricot medium, contains a full daily rate of iron 

and calcium, they normalize the level of hemoglobin in 

our blood. Dried fruits-satisfy hunger, with daily use on 

the tenth day, the face is refreshed, nails and hair 

strengthen, digestion improves. Without harming the 

human body can also meet the need for sweet, as they 

are rich in fructose. Useful for the body are all kinds of 

dried fruits, below are the useful properties of some 

dried fruits: 

• Apricot, dried apricots - anemia and visual im-

pairment 

• Figs - dysfunction of the thyroid gland 

• Pineapple-obesity for weight loss 

• Apple, pear-in diseases: gastritis, gastrointesti-

nal tract, blood, kidney, pecheniesli in the daily diet of 

a person include 150-200g of different types of dried 

fruits (pear, Apple, raisins, dried apricots, banana, 

plum, melon, pineapple), the body can normalize the 

metabolism and problems with the gastrointestinal 

tract, and when combined with nuts can fill hunger and 

nutrients. Products containing micronutrients are listed 

below: 

• Green and yellow vegetables, peaches, apricots, 

legumes, apples and liver – vitamin A 

• Broccoli, fish, prunes, raisins, 

• Meat, beans, bread-vitamin B 

• Liver, seeds, nuts, cereals, egg yolk-vitamin E 

• Fish, seafood-vitamin D 

• Mussels, sesame and pumpkin seeds, almonds, 

greens, beef, cheese, peanuts, legumes, wheat seed-

lings-Zinc 

• Eggs, seafood, meat, liver, nuts, cereals-Sele-

nium 

One of the objectives of the research work is the 

theoretical and practical development of the formula-

tion of cereals intended for school meals using the se-

lection of components [4]. 

For this purpose, various raw materials were stud-

ied: cereals, dried fruits, nuts and vegetables. The com-

position of the formulation of cereals is planned to in-

clude: buckwheat crushed, crushed rice, barley, millet, 

dried fruit pear, apricot, dried pumpkin, pumpkin seeds. 

Was carried outrecruiting basics grain cereal. Table 1 

shows the chemical composition of the components of 

porridge.  

 

Table 1.  

Chemical composition of grain porridge 

Т
y

p
e
 

Components 
Content grams per 100g 

Water Protein Fat Carbohydrates 

V
it

a
m

in
s 

C
er

ea
ls

 Buckwheat 14,0 12,6 2,6 68,0 

Rice 14,0 7,0 0,6 77,3 

Millet 14,0 12,0 2,9 69,3 

Barley 14,0 10,4 1,3 71,4 

D
ri

e
d

 f
ru

it
 

Pumpkin 20 1,3 0,3 7,7 

Pumpkin seeds 18 24,5 45,8 4,7 

Pear 24 2,3 0,6 62,6 

Apricot (without stones') 20,2 5,2 0,3 51 

 

The recipe of porridge is simulated taking into account requirements of rational food of the schoolboy.  
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Table 2.  

Shows the experimental formulation of porridge. 

Names of raw materials Quantity, % 

Grain crop  

1. Crushed rice remainder 

2. Buckwheat crushed 19-21% 

3. Barley 18-20% 

4. Millet 16% 

Dried fruits (powder)  

5. Pear and apricot (pitted) 10-12% 

6. Pumpkin 4-8% 

7. Pumpkin seeds 1-2% 

Dry milk 12-15% 

Salt 0,5-1% 

Subtotal 100% 

The main objective of the decision of school nutri-

tion should include: continuous monitoring of the state 

of nutrition, the study of the possibility of using all 

types of raw materials to create an affordable food 

product with high nutritional and biological value, the 

widespread introduction of preventive fortification and 

mineralization programs, the development of assort-

ment and technology of new types of semi-finished 

products, the production of which is possible in an in-

dustrial way, taking into account the requirements for 

school food, interested officials responsible for the nu-

trition of children in organized groups, development 

and implementation of the legal framework necessary 

for the implementation of the directions. 
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Abstract 

In this paper, we determined the content of vitamin “C” in juices and juice-containing drinks. A chemical 

study was conducted, with the help of which we compared the amount of vitamin “C” in juices purchased in the 

trading network of the city, freshly squeezed juices, fresh fruits in the laboratory. The article presents the results 

of studies conducted using the method of iodometry. 

Аннотация 

В данной работе мы определили содержание витамина «С» в соках и сокосодержащих напитках. 

Было проведено химическое исследование, с помощью которого мы сравнили количество витамина «С» в 

соках, приобретенных в торговой сети города, свежеотжатых в лабораторных условиях соках, свежих 

фруктах. В статье приводятся результаты исследований, проведенных с использованием метода йодо-

метрии. 
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В настоящее время в торговой сети города про-

дается огромное количество наименований соков и 

сокосодержащих напитков. Также часть горожан 

готовит свежевыжатые соки.  

Поскольку потребление витамина «С» непо-

средственно влияет на состояние здоровья чело-

века, а на растущий организм подростков в особен-

ности, то знать, сколько мы употребляем его в 
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пищу, безусловно, важно и актуально. Поэтому мы 

решили расширить наше исследование, проведен-

ное ранее, и проверить на содержание витамина 

«С» соки и сокосодержащие напитки, употребляе-

мые в пищу горожанами. Поскольку в результате 

нашего исследования содержания витамина «С» в 

продуктах растительного происхождения был сде-

лан вывод о том, что в овощах выращенных на дач-

ных участках горожан содержание витамина «С» 

выше, чем в продуктах из розничной продажи, нами 

была выдвинута следующая гипотеза: содержание 

витамина «С» в свежевыжатых соках выше, чем в 

соках из торговой сети города [1]. 

Мы поставили следующие задачи. Выяснить, 

какое количество витамина «С» содержат соки и со-

косодержащие напитки, употребляемые горожа-

нами. Определить, отличаются ли по содержанию 

витамина «С» свежеотжатые соки и соки, приобре-

тенные в торговой сети. 

Для проведения исследования проверены на 

содержание витамина «С» 11 приобретенных в ма-

газинах города соков, 2 сиропа, 5 свежеотжатых и 3 

отжатых и замороженных сока. 

Для исследования витамина С использовался 

метод йодометрии. Йодометрия - распространен-

ный метод с использованием окислительно-восста-

новительных реакций [2]. 

Йодометрия - распространенный метод с ис-

пользованием окислительно-восстановительных 

реакций [3]. 

Йод очень легко и быстро окисляет аскорбино-

вую кислоту (витамин С). Анализ основан на том, 

что 1 моль аскорбиновой кислоты (176 г) реагирует 

с 1 моль йода (254 г). Для титрования можно ис-

пользовать аптечную йодную настойку, считая, что 

йод не выдохся и она точно 5%-ная (это соответ-

ствует концентрации 0,2 моль/л). Количество из-

расходованного йода можно оценить с помощью 

обычной пипетки – по числу капель настойки, ис-

пользованной в реакции. Если настойку разбавить 

дистиллированной водой в 40 раз, то концентрация 

такого раствора будет 0,005 моль/л; 1,0 мл такого 

раствора соответствует 0,88 мг аскорбиновой кис-

лоты. Необходимо определить объем капли [4]. 

 

Сравнивалось содержание витамина «С» в яб-

локе (антоновка) и яблочных соках (рис. 1). Прове-

рены следующие продукты: яблоко, свежеотжатый 

из этого яблока сок, отжатый и оставленный на 1 

час на воздухе яблочный сок, отжатый и заморо-

женный яблочный сок через месяц, купленный в 

магазине яблочный сок «Моя семья». Оказалось, 

что меньше всего витамина «С» в соке приобретен-

ном в торговой сети города. В отжатых нами соках 

(свежем, оставленном на 1 час, замороженном на 

месяц) содержание витамина «С» одинаково и в 2 

раза больше, чем в соке из розничного магазина. 

Больше всего витамина «С» в самом яблоке. Таким 

образом, употреблять лучше свежие продукты и 

свежеотжатые соки.  

 

 
Рис. 1. Содержание витамина «С» в яблоке и яблочных соках 

 

Проверялись на содержание витамина «С» 

соки из разных продуктов, приобретенные в торго-

вой сети города Череповца (табл.1). Проверено 12 

соков разных производителей. Больше всего вита-

мина «С», из проверенных нами, в апельсиновом 

соке «Золотая Русь», а меньше всего в ананасовом. 

Проверены на содержание витамина «С» апельси-

новые соки разных производителей, приобретен-

ные в торговой сети города и свежеотжатый из 

апельсина сок. Выяснилось, что большинство про-

изводителей выпускает не 100% соки, а сокосодер-

жащие напитки или нектары. Содержание вита-

мина меньше всего в соке «Долька» (9мг/100гр про-

дукта), в четырех отличается незначительно и ко-

леблется от 14 до 19 мг/100г продукта 

(сокосодержащие напитки). Содержание витамина 

«С» в свежеотжатом соке значительно больше, в 

среднем в 2,7 раза (рис.2), чем в сокосодержащих 

апельсиновых напитках. Практически такое же со-

держание витамина «С» как в свежеотжатом, в 

100% апельсиновом соке «Золотая Русь». 
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мг/100г 

 
Рис. 2. Содержание витамина «С» в апельсиновых соках  

 

Помимо соков, приобретенных в магазинах го-

рода, были исследованы свежеотжатые соки из цит-

русовых (лимон, апельсин, мандарин) и ягод смо-

родины. В свежеотжатом лимонном соке витамина 

«С» больше, чем в самом лимоне . Среди соков из 

цитрусовых так же лидирует лимонный (рис. 3). От-

жатые в домашних условиях соки из красной и чёр-

ной смородины (собраны с дачного участка) были 

заморожены и хранились в морозильной камере 

полгода. Несмотря на это, в них сохранилось много 

(рис. 8) витамина «С». Из двух сиропов (шиповник 

и вишня) победил шиповник (таб. 1).  

 

мг/100г 

Рис. 3. Содержание витамина «С» в свежеотжатых соках 

Таблица 1 

Содержание витамина «С» в проверенных соках и сокосодержащих напитках 
 

№ 

Название продукта, из 

которого изготовлен 

сок 

Примечания 

Кол-во йода по-

шедшего на тит-

рование 10мл 

сока (мл) 

Кол- во вита-

мина C (мг) в 

100 мл сока 

1 Персик + яблоко 
«Любимый сад» 

сокосодержащий напиток 
2,565 22,572 

2  Гранат 
«GRAND SHAH» натуральный 

сок 
2,25 19,8 

3 Морковь 
«Привет» 

сокосодержащий напиток 
1,665 14,652 

4 Апельсин 
«Долька» 

сокосодержащий напиток 
1,035 9,108 

5 Яблоко  
«Моя семья» 

сокосодержащий напиток 
0,36 3,168 

6 Ананас сокосодержащий напиток 0,225 1,98 

7 
 Груша, яблоко, обле-

пиха  

«Любимый Сад» -Кладовая 

солнца 
1,6 14,1 

8 Шиповник Сироп - аптека  16 141,4 

9  Вишня  Сироп - магазин 0,225 2 

10 Лимон  Свежевыжатый 7,65 67,3 

11 Черная смородина  
Отжатый и замороженный 

(через 6 месяцев) 
4,5 39,6 
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12 Красная смородина  
Отжатый и замороженный 

(через 6 месяцев) 
3,6 31,68 

13 Мандарин  Свежевыжатый 3,24 28,5 

14 Апельсин  Свежевыжатый 5,94 52,3 

15 Яблоко  Свежевыжатый 0,59 5,1 

16 Яблоко Свежевыжатый - через час 0,59 5,1 

17 
Яблоко  

 

Свежевыжатый замороженный 

(через месяц) 
0,59 5,1 

18 Апельсин  
«Фруктовый сад» 

сокосодержащий напиток 
2,16 19,008 

19 Апельсин  
«Привет» 

сокосодержащий напиток 
1,575 13,86 

20 Апельсин  
«Голд» 

сокосодержащий напиток 
1,935 17,027 

21 Апельсин  
«Добрый» 

сокосодержащий напиток 
1,71 15,048 

22 Апельсин  «Золотая Русь» - 100% сок 6,3 55,4 

23 Гранат  Свежевыжатый 3,96 39,6 

 

В результате работы были изучены на содер-

жание витамина «С» соки и сокосодержащие 

напитки 15 наименований, проведено 23 анализа 

методом йодометрии. Содержание витамина «С» в 

соках, приобретенных в магазинах города, колеб-

лется от 2 до 55 мг/100г продукта, в свежеотжатых 

изученных соках - от 5мг до 67 мг/100г продукта. 

Содержание витамина «С» в свежеотжатых иссле-

дованных соках выше (в пределах от 1,7 до 6 раз), 

чем в большинстве соков из тех же продуктов, при-

обретенных в торговой сети города. В результате 

работы мы подтвердили выдвинутую нами гипо-

тезу. 
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Аннотация 

 Изученные микромицеты и бактерии обладали способностью к росту на средах с заменой сахарозы 

на шрот цветков пижмы, образовавшийся при получении танацехола. Анализ гидролитической активно-

сти микроорганизмов, включающий определение скоростей роста, зон лизиса и индексов лизиса показал, 

что все исследованные культуры могут быть использованы для конверсии отходов растительного сырья. 

Abstract 

 The studied micromycetes and bacteria were able to growth on media with replacement of sucrose in the 

culture medium on the Tanacetum vulgare flowers schroth, formed upon receipt of tanacechol. Analysis of the 

hydrolytic activity of microorganisms, including the determination of growth rates, lysis zones and lysis indexes 

showed that all studied cultures can be used for the conversion of medicinal plants waste. 
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 При получении галеновых и новогаленовых 

препаратов остаются отходы растительного сырья, 

содержащие различные БАВ: целлюлоза, лигнин-

целлюлозу, белки, липиды [1, 2]. Изучение возмож-

ности использования этих отходов представляет 

несомненный интерес для интенсификации глу-

бины переработки лекарственного растительного 

сырья. Микроорганизмы синтезируют разнообраз-

ные гидролитические ферменты, синтез которых в 

большинстве случаев носит индуцибельный харак-

тер, то есть возникает в ответ на введение соответ-

ствующего биополимера [3]. В связи с этим целесо-

образно изучить способность микроорганизмов 

осуществлять конверсию отходов лекарственного 

растительного сырья. Предпосылкой для проведе-

ния подобных исследований являлось наличие в 

ФГБНУ ВИЛАР коллекции микромицетов и бакте-

рий, у которых обнаружена способность гидроли-

зовать различные биополимеры [4-6]. 

 К числу важных лекарственных растений, яв-

ляющихся источником создания высокоэффектив-

ных лекарственных средств, относится пижма 

обыкновенная (Tanacetum vulgare L.) семейства 

Астровые (Asteraceae). Препараты пижмы, изготов-

ляемые из цветочных корзинок, используются как 

желчегонное и противоспазматическое средство. 

Настой соцветий усиливает амплитуду сердечных 

сокращений, замедляет ритм сердца, применяется 

для лечения неврозов, эпилепсии, заболеваний ды-

хательных путей, туберкулеза, головной боли [7]. 

Целью исследования являлось изучение возможно-

сти использования гидролитического потенциала 

микроорганизмов для конверсии производствен-

ных отходов лекарственного растительного сырья 

на примере пижмы обыкновенной. 

 Объектом исследования служили бактерии - 

Escherichia coli АТСС 25922 (ГКПМ ГИСК им. Л.А. 

Тарасевича) и микромицеты– Aspergillus flavus F 

52, Penicillium citrinum F 54, P. martensii F 63 (кол-

лекция ФГБНУ ВИЛАР). Бактерии выращивали на 

скошенной поверхности мясо-пептонного агара 

при 370С, микромицеты – на среде Чапека при 240С. 

Затем проводили посев тремя уколами на агаризо-

ванные среды следующего состава. Для культиви-

рования микромицетов среда содержала минераль-

ный фон среды Чапека с 2% агар-агаром. При куль-

тивировании бактерий использовался минеральный 

фон среды М9 с той же концентрацией агар-агара. 

В качестве объекта для конверсии отходов лекар-

ственного растительного сырья использовался 

шрот цветков пижмы после двух разных загрузок 

сырья (далее «первый и второй образец шрота 

пижмы») при получении танацехола (эксперимен-

тально-производственный отдел ФГБНУ ВИЛАР). 

Образцы шрота пижмы добавляли к каждой среде в 

концентрации 0,5% или 2,0%. Гидролитическую ак-

тивность микроорганизмов оценивали по скорости 

радиального роста колоний на соответствующих 

субстратах. Диаметр колоний измеряли в двух пер-

пендикулярных направлениях. Кроме того, изме-

ряли диаметр зон лизиса (если они были) и рассчи-

тывали индексы лизиса по ранее предложенной 

схеме [4]. 

 Известно, что рост микроорганизмов в усло-

виях полной или частичной замены легко усвояе-

мых сахаров на трудно метаболизируемые биопо-

лимеры, например, нерастворимые белки или цел-

люлозу, позволяет оценить их потенциальную 

гидролитическую активность. В связи с этим на 

первом этапе исследования фиксировались скоро-

сти радиального роста колоний при культивирова-

нии микроорганизмов на средах с полной заменой 

углеводов на шрот цветков пижмы. 

 
Рисунок 1 - Скорость радиального роста E. coli на средах со шротом цветов пижмы.  

Здесь и на рис. 2: А – первый, Б – второй образец шрота 
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 Бактерии E. coli хорошо росли на средах с за-

меной глюкозы на шрот пижмы до 5 суток культи-

вирования, затем рост колоний прекращался, диа-

метры колоний оставались на одном и том же 

уровне, хотя зоны лизиса увеличивались. Необхо-

димо отметить существенные различия при исполь-

зовании разных образцов шрота (рис. 1). При вве-

дении в среду первого образца на 3–4 сутки культи-

вирования не наблюдалось статистически 

достоверного увеличения скорости роста E. coli при 

переходе от 0,5% концентрации шрота к 2%. Наобо-

рот, на 5-6 сутки культивирования увеличение кон-

центрации шрота приводило к уменьшению скоро-

сти роста (рис. 1А). Другая ситуация наблюдалась 

для второго образца шрота (рис. 1Б). Повышение 

концентрации от 0,5% до 2% приводило к замет-

ному увеличению скорости роста на всех этапах 

культивирования. 

 Микромицет A. flavus также хорошо рос на 

средах с заменой 2% сахарозы (стандартная среда 

Чапека для культивирования микромицетов) на 

0,5% или 2,0% образцов шрота (рис. 2). На всех эта-

пах культивирования на средах с первым образцом 

шрота пижмы скорость роста A. flavus была выше, 

чем у бактерии. При этом в большинстве случаев не 

обнаружено статистически достоверного измене-

ния указанного показателя при увеличении концен-

трации шрота.

 

 
Рисунок 2 - Скорость радиального роста A. flavus на средах со шротом цветов пижмы 

 

Только на 3 сутки культивирования увеличе-

ние концентрации шрота приводило к увеличению 

скорости роста в 1,7 раза (рис. 2А). На всех этапах 

культивировании на средах со вторым образцом 

шрота скорость радиального роста микромицета 

несколько увеличивалась при изменении его кон-

центрации от 0,5% до 2,0%, однако на 5 - 7 сутки 

это увеличение не было статистически достовер-

ным (рис. 2Б). 

 Аналогичные результаты были получены и 

при культивировании P. citrinum и P. martensii на 

средах со шротом цветов пижмы. Увеличение в 4 

раза концентрации шрота приводило лишь к незна-

чительному увеличению скорости роста микро-

мицетов и только на первых этапах культивирова-

ния (3-4 сутки). 

 Анализ изменения скорости роста трех иссле-

дованных микромицетов в процессе культивирова-

ния свидетельствует о том, что она меняется в 

очень небольшом диапазоне. Это делает возмож-

ным сравнение гидролитической активности гри-

бов по средней скорости роста за все время культи-

вирования (рис. 3). Наибольшие скорости роста на 

всех средах наблюдались для P. martensii F 63. 

Например, при культивировании на среде с 0,5% 

первого образца шрота скорость роста P. martensii 

была в 2,3 и 2,1 раза больше, чем у A. flavus и P. 

citrinum соответственно. Следует отметить, что ис-

следуемый штамм был ранее получен путем адап-

тации материнского штамма F 47 к росту на целлю-

лозных субстратах [5]. Сравнение средних за все 

время культивирования скоростей роста показало, 

что изменение концентрации шрота не вызывало 

статистически достоверного изменения изучаемого 

показателя. Возможно, что уже при 0,5% концен-

трации субстрата достигается оптимальное количе-

ство питательных веществ, необходимых для роста 

культуры. Также не обнаружено статистически до-

стоверных изменений скорости роста в средах с 

первым и вторым образцами шрота, что, по-види-

мому, связано с получением этих образцов из од-

ного и того же сырья цветов пижмы одним и тем же 

способом. Отмеченные выше для E. coli различия в 

характере роста на средах с первым и вторым об-

разцом шрота свидетельствуют о разнице в потреб-

ностях питательных веществ у бактерий и грибов. 
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Рисунок 3 - Средние скорости радиального роста микромицетов на средах со шротом цветов пижмы. 

Здесь и на рис. 4: 1 – первый образец, 0,5% шрота; 2 – первый образец, 2,0% шрота; 3 – второй образец, 

0,5% шрота; 4 – второй образец, 2,0% шрота 

 

Появление при культивировании на различных 

субстратах зон лизиса свидетельствует о секреции 

микроорганизмами ферментов, гидролизующих со-

ответствующие субстраты [8]. На последних этапах 

культивирования и бактерии и грибы образовывали 

зоны лизиса. (рис. 4). 

 

 

 
Рисунок 4 - Индексы лизиса микроорганизмов на 6-7 сутки роста на средах со шротом цветов пижмы 

 

 Наряду с такими параметрами роста микроор-

ганизмов, как диаметр колоний и зон лизиса, важ-

ным показателем является индекс лизиса. Индекс 

лизиса определяется соотношением площади коло-

нии и площади зоны лизиса и характеризует удель-

ную протеолитическую активность культуры, так 

как площадь колонии пропорциональна ее био-

массе, а площадь зоны лизиса – активности секре-

тируемых гидролаз. В связи с этим на следующем 

этапе исследования были рассчитаны индексы ли-

зиса микромицетов при росте на средах, содержа-

щих шрот цветов пижмы. Индексы лизиса меня-

лись в небольшом диапазоне от 1,28 до 2,85. 

Наибольшие индексы лизиса зафиксированы у A. 

flavus, у P. citrinum и E. coli они были в 1,5 раза 

меньше, а у P. martensii в 2,3 раза меньше. 

Выводы 

1.Все изученные микроорганизмы обладали 

способностью к росту на средах с заменой сахарозы 

на шрот цветков пижмы, образовавшийся при полу-

чении танацехола. 

2.Комплексный анализ гидролитической ак-

тивности микроорганизмов, включающий опреде-

ление скоростей роста, зон лизиса и индексов ли-

зиса показал, что все исследованные культуры мо-

гут быть использованы для конверсии отходов 

растительного сырья. 
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ARTERIAL HYPERTENSION AND CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE - 

PROBLEMS OF CHOICE OF THERAPY 

 

Abstract:  

Currently, according to WHO, about 250 million people worldwide suffer from chronic obstructive pulmo-

nary disease (COPD). This is the second most common noncommunicable disease according to global statistics. 

The incidence of COPD is progressively increasing, and chronic obstructive pulmonary disease is the only cause 

of death with an increase in the number of cases recorded. WHO predicts COPD will be the third most common 

cause of death after stroke and myocardial infarction by 2030. The most common comorbid conditions in COPD 

are arterial hypertension (AH) (28%), diabetes mellitus (14%), coronary heart disease (10%). 

Аннотация:  

В настоящее время, по данным ВОЗ, около 250 миллионов человек в мире страдают хронической об-

структивной болезнью легких (ХОБЛ). Это второе по распространенности неинфекционное заболевание 

по общемировой статистике. Заболеваемость ХОБЛ прогрессивно растет, и хроническая обструктив-

ная болезнь легких является единственной причиной смерти с увеличением количества регистрируемых 

случаев . По прогнозам ВОЗ ХОБЛ станет третьей наиболее распространенной причиной смерти после 

инсульта и инфаркта миокарда к 2030 году . Наиболее часто встречающимися коморбидными состояни-

ями при ХОБЛ являются артериальная гипертензия (АГ) (28%), сахарный диабет (14%), ишемическая 

болезнь сердца (10%). 
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Настоящего времени не существует доказа-

тельной базы эффективности антигипертензивной 

терапии и влияния на «суррогатные» и «жесткие» 

конечные точки у больных с сочетанной патоло-

гией АГ и ХОБЛ. Современные международные 

рандомизированные исследования в основном ре-

шают вопросы сравнения эффективности различ-

ных классов препаратов или их комбинаций. Воз-

можности использования результатов данных ис-

следований в реальной клинической практике 

зачастую ограничены, так как в список критериев 

исключения попадает большое количество больных 

АГ с сочетанной патологией, в том числе и ХОБЛ. 

С другой стороны, пульмонологические протоколы 

ведения больных с ХОБЛ не учитывают сочетан-

ную кардиологическую патологию. Так, в европей-

ских рекомендациях по ведению АГ (ESC/ESH 

2007 — Европейское общество кардиологов 

(European Society of Cardiology — ESC) и Европей-

ское общество по изучению гипертензии (The 

European Society of Hypertension, ESH)) вообще не 

выделяется такого клинического варианта АГ — 
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сочетание с ХОБЛ. В национальных клинических 

рекомендациях в разделе «АГ в сочетании с пато-

логией легких» обсуждаются особенности ведения 

АГ у больных с ХОБЛ и бронхиальной астмой, про-

блемы подбора антигипертензивных препаратов, 

предпочтительные терапевтические стратегии . Не 

вызывает сомнения, что в лечении АГ при ХОБЛ 

оправдано назначение препаратов, не только эф-

фективно снижающих АД, но и отвечающих ряду 

требований: 

 адекватный контроль АД в ночные и ранние 

утренние часы; 

 совместимость препаратов с базисными 

средствами лечения ХОБЛ; 

 отсутствие эффектов, ухудшающих вентиля-

цию легких, бронхореактивность и усугубляющих 

гипоксемию; 

 положительное влияние на гемодинамику 

малого круга кровообращения; 

 выраженные кардио- и вазопротективные 

эффекты; 

 отсутствие влияния на фармакодинамику ан-

тигипертензивных препаратов в условиях гипо-

ксии. 

Также необходимо, чтобы выбранный препа-

рат оказывал влияние на патогенетические меха-

низмы формирования АГ при ХОБЛ. 

В основе развития АГ при ХОБЛ лежит раннее 

формирование эндотелиальной дисфункции в ма-

лом и большом круге кровообращения, повышение 

симпатической активности с дисбалансом синтеза 

катехоламинов, нарушение роли легких в метабо-

лизме вазоактивных веществ, оксидативный стресс, 

хроническое системное воспаление, дисбаланс в ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системе 

(РААС). Имеются немногочисленные работы, под-

тверждающие роль компонентов РААС в патоге-

незе сердечно-сосудистых изменений у больных 

ХОБЛ [15]. Активность ангиотензин-превращаю-

щего фермента (АПФ) увеличивается при гипо-

ксии, что, возможно, играет немаловажную роль в 

увеличении степени системной гипертонии [16]. 

Повышение функции РААС возможно как при 

непосредственном воздействии гипоксии, так и 

опосредованно, через активацию симпатоадренало-

вой системы. 

Проблемы применения ингибиторов АПФ 

(ИАПФ) у больных с бронхообструктивным син-

дромом неоднократно обсуждались. И связаны они, 

прежде всего, с накоплением бронхоирритантов 

(брадикинин, субстанция Р, оксид азота) и появле-

нием или усугублением кашля с возможным усиле-

нием бронхообструктивного синдрома. По данным 

клинических исследований частота этого побоч-

ного эффекта достигает 10–20%, причем среди 

больных без сопутствующей патологии [17]. Появ-

ление брадикининового кашля у больных ХОБЛ 

может ошибочно расцениваться как обострение 

ХОБЛ и приводить к неоправданному изменению 

лечебной тактики: усилению противовоспалитель-

ной и бронходилатирующей терапии, что, в свою 

очередь, ведет к усугублению течения АГ, микро-

циркуляторным расстройствам и ухудшению каче-

ства жизни больных. 

Блокаторы АТ1-ангиотензиновых рецепторов 

(БАР) в отличие от ИАПФ не влияют на активность 

других нейрогуморальных систем, с которыми свя-

зывают такие характерные для ИАПФ побочные 

эффекты, как сухой кашель и ангионевротический 

отек, при этом сохраняя плейотропные эффекты, 

характерные для блокады РААС (антиоксидантные 

эффекты, эндотелийрегулирующие свойства). 

Большей селективностью и специфичностью бло-

кады РААС объясняют лучшую переносимость 

БАР, по сравнению с ИАПФ. Частота побочных эф-

фектов при лечении БАР такая же, как при назначе-

нии плацебо. У пациентов с нарушенной бронхи-

альной проходимостью не было отмечено препа-

рат-индуцированного кашля, что дает основания 

рассматривать БАР как препараты выбора в данной 

группе, что подтверждено в национальных реко-

мендациях Всероссийского научного общества кар-

диологов по ведению АГ (ВНОК, 2010) [13, 18]. 

Однако в одной из работ на фоне применения 

лозартана было отмечено индуцирование бронхос-

пазма и появление кашля у пациентов с АГ. Среди 

предположительных механизмов этого побочного 

эффекта обсуждалось повышение освобождения 

бронхоирританта оксида азота. В другом же иссле-

довании лозартан ингибировал метахолин-индуци-

рованный бронхоспазм и значительно уменьшил 

редукцию объема формированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ1). 

Таким образом, влияние БАР на функцию лег-

ких описано в небольшом количестве местных ис-

следований, которых недостаточно для однознач-

ного заявления о тактике применения препаратов 

этой фармакологической группы у пациентов с со-

четанием АГ и ХОБЛ в связи с небольшим количе-

ством наблюдений и отсутствием ослепления ис-

следований. Таким образом, теоретические предпо-

сылки благоприятного действия блокады 

негативных влияний АТII дают основание для даль-

нейших исследований влияния данной группы пре-

паратов не только при изолированной АГ, но и ее 

сочетании с другими патологиями, в том числе 

ХОБЛ. 

Целью нашей работы явилась оценка эффек-

тивности и переносимости антагониста рецепторов 

ангиотензина II — валсартана (Нортиван®) в дозе 

80–160 мг в сутки у больных АГ 1–2 степени и 

ХОБЛ II-IV стадии. 

Материалы и методы исследования. Дизайн 

исследования — местное, открытое, несравнитель-

ное исследование по изучению эффективности и 

безопасности препарата Нортиван® у больных АГ 

в сочетании с ХОБЛ. Нами обследовано 18 пациен-

тов с ХОБЛ II–IV стадии (the Global initiative for 

chronic Obstructive Lung Disease, GOLD 2011) в пе-

риод ремиссии, страдающий АГ I и II степени, 

определяемой в соответствии с общепринятой 

классификацией уровней АД (ВНОК, 2010). Сред-

ний возраст больных составил 53,5 ± 4,6 года. 
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Критериями исключения из исследования яв-

лялось наличие у пациентов осложнений АГ, ише-

мической болезни сердца, декомпенсированного 

хронического легочного сердца, эндокринных забо-

леваний, требующих медикаментозной коррекции, 

патологии почек, хронической сердечной недоста-

точности, пероральной стероидной терапии более 

10 дней за последние 6 месяцев до включения в ис-

следование, онкологических заболеваний и любых 

других состояний, которые могли бы помешать ин-

терпретации и оценке результатов исследования. 

Пациенты, не получавшие ранее антигипертензив-

ного лечения, включались в исследование сразу, а 

остальные проходили отмывочный период в тече-

ние 2 недель. 

В качестве антигипертензивной терапии на 

протяжении 24 недель пациенты получали препа-

рат Нортиван®. Эффективность терапии контроли-

ровалась с помощью суточного мониторирования 

артериального давления (СМАД). Выбор в качестве 

критериев эффективности терапии параметров 

СМАД связан с литературными данными и соб-

ственными наблюдениями о преобладании у паци-

ентов с АГ и ХОБЛ суточных профилей АД с отсут-

ствием снижения или повышением АД в ночной пе-

риод, когда офисные цифры АД в меньшей степени 

отражают эффективность проводимой антигипер-

тензивной терапии. Начальная дозировка составила 

80 мг/сут. При недостаточном гипотензивном эф-

фекте на 4-й неделе лечения доза препарата удваи-

валась. Базисная терапия ХОБЛ не менялась на про-

тяжении всего времени исследования и включала 

антихолинергические препараты (ипратропия бро-

мид, тиотропия бромид), бета2-адреномиметик (фе-

нотерол) или их комбинацию. 

Исходно и через 24 недели лечения проводи-

лось полное лабораторное обследование: клиниче-

ский анализ крови, биохимический анализ крови. 

Также исследовалась толщина комплекса интима-

медиа (КИМ) сонных артерий, ЭКГ. Критерием 

безопасности проводимой терапии послужила 

оценка показателей функции внешнего дыхания, 

суточной пульсоксиметрии. СМАД проводилось с 

использованием портативных мониторов АВРМ-03 

и АВРМ-04. Суточная пульсоксиметрия проводи-

лась с использованием пульсоксиметра MIROxi. 

При суточной пульсоксиметрии анализировались 

следующие параметры: Ср%SpO2 — средний уро-

вень сатурации за сутки; Мин%SpO2 — минималь-

ное значение сатурации за сутки; Макс%SpO2 — 

максимальное значение сатурации за сутки; индекс 

десатурации (1/ч) — среднее количество эпизодов 

десатурации за час; максимальная продолжитель-

ность (c) — максимальная продолжительность де-

сатурации. Вентиляционная функция легких оцени-

валась на бодиплетизмографе волюметрического 

типа Master Lab методами спирографии с компью-

терным расчетом показателей. Критерием безопас-

ности терапии были данные спирометрии и суточ-

ной пульсоксиметрии до назначения препарата и в 

процессе терапии. 

Анализ данных проводился с помощью стати-

стического пакета программ SPSS 15.0. При срав-

нении количественных признаков в параллельных 

группах использовался критерий Стьюдента. 

Заключение 

Применение препарата Нортиван® показало 

высокую эффективность и безопасность у больных 

АГ I–II степени в сочетании с ХОБЛ II-IV стадии. 

Выявлена статистически и клинически значимая 

нормализация показателей СМАД с коррекцией па-

тологических типов суточных кривых за счет 

уменьшения количества пациентов с повышением 

или отсутствием снижения АД в ночной период. 

Безопасность использования препарата в клиниче-

ской группе с синдромом бронхообструкции под-

тверждена динамикой вентиляционных показате-

лей по данным спирометрии и результатами суточ-

ной пульсоксиметрии, которые показали 

отсутствие усугубления гипоксии на фоне терапии. 
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FEATURES OF FRUIT ALLERGY IN PATIENTS WITH HERMINOSIS 

 

Summary: 

In recent years, there has been an increase in the number of patients with pollinosis with cross-hypersensi-

tivity. In this regard, cross-sensitivity to fruit allergies with respiratory allergens is of considerable interest to both 

researchers and practical health care. The article discusses the mechanisms of the formation of cross-fruit allergy 

in patients with pollinosis and especially its diagnosis. The use of prik-testa of fruit allergens in children with hay 

fever, gives a diagnostic effect which shows the occurrence of polysensitization in the body. 

Резюме:  
В последние годы отмечается рост числа больных поллинозом с перекрестной гиперчувствительно-

стью. В связи с этим, перекрестная чувствительность к фруктовой аллергии при респираторных аллер-

генах представляет значительной интерес как для исследователей, так и для практического здравоохра-

нения. В статье рассматриваются механизмы формирования перекрестной фруктовой аллергии у боль-

ных с поллинозом и особенности ее диагностики. Использования Прик-Теста фруктовых аллергенов у 

детей с поллинозами, дает диагностической эффект каторый показывает возникновения в организме 

полисенсибилизации.  

 

Key words: cross-sensitization, fruit allergies, food allergies, apple, melon, grapes. 

Ключевые слово: перекрестная сенсибилизация, фруктовая аллергия, пищевая аллергия, яблоко, 

дыня, виноград. 

 

 Цель: Таким образом, целью исследования 

явилось изучение диагностики фруктовой аллер-

гией у больных поллинозами с поли сенсибилиза-

цией. 

 Материалы и методы. В исследования вклю-

чены 42 подростка в возрасте от 11 до 16 лет, стра-

дающих поллинозом, у которых по данным 

анамнеза можно было предположить наличие пи-

щевой аллергии к плодам фруктов. Кожные пробы 

производили с использованием Прик- со свежими и 

термически обработанными овощами и фруктами. 

В качестве положительного контроля использовали 

0,01% раствор гистамина дигидрохлорида. В каче-

стве отрицательного тест - контрольную жидкость. 

Оценку проб производили через 20 минут, измеряя 

диаметры гиперемии и волдыря, руководствуясь 

стандартной шкалой. 

 Результаты и обсуждение: Как было ранее 

отмечено нами оральный аллергический синдром: 

зуд, раздражение и легкий отек слизистой рта и губ 

является проявлением аллергической реакции не-

медленного типа на свежие фрукты и овощи. При-

чина этого синдрома бывает только свежие, не под-

вергшиеся термической обработке фрукты и 

овощи, так как синдром вызывается термолабиль-

ными аллергенами. 

Актуальность: Среди актуальных аспектов 

современной клинической аллергологии суще-

ственное значение имеет проблема поллинозов (от 

латинского pollen – пыльца растения) (1,2,5) Пол-

линозы характеризуются сезонностью обострения 

болезни, поражением слизистых оболочек дыха-

тельных путей, кожи, пищеварительной и других 

органов и систем организма. (3,4,6,7,8). Поллинозы 

с поливалентной формой гиперчувствительности 

часто сочетаются с пищевой, лекарственной аллер-

гией, что ещё более усугубляет тяжесть общего со-

стояния больных. 

Аллергены растительного происхождения 

включают различные типы протеаз, пероксидазы, 

профилин, а также белки семян. Установлена, что 

содержание аллергенных белков может варьиро-

вать в плодах фруктов и овощей в результате воз-

действия факторов окружающей среды (климатиче-

ская характеристика, грибковые и вирусные пора-

жения растений). Наиболее значимым аллергеном 

является профилин, играющий значительную роль 

в регуляции полимеризации активных ферментов. 

Наличие пищевая сенсибилизации к профилину ле-

жит основе орального аллергического синдрома, 

при котором у пациентов имеющих сенсибилиза-

http://medkarta.com/?cat=article&id=25181
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цию к ингаляционным пыльцевым аллергенам, воз-

никают перекрестные оральные и фарингальные 

аллергические симптомы при употреблении свежих 

фруктов и овощей.(8). Особая актуальность пере-

крестной аллергии к фруктам в детском возрасте 

связана с их введением в качестве прикорма в виде 

соков и пюре с 4-6 месяцев. Перекрестная сенсиби-

лизация к фруктам у больных поллинозом широко 

распространена в детской популяции, однако, её 

диагностика зачастую затруднительна. 

Цель: Таким образом, целью исследования 

явилось изучение диагностики фруктовой аллер-

гией у больных поллинозами с поли сенсибилиза-

цией.  

Материалы и методы. В исследования вклю-

чены 82 больных с поллинозами 42 подростка в воз-

расте от 11 до 16 лет, страдающих поллинозом, у 

которых по данным анамнеза можно было предпо-

ложить наличие пищевой аллергии к плодам фрук-

тов. 

 Кожные пробы производили на обработанной 

56% этиловым спиртом коже внутренней поверхно-

сти предплечий с использованием Прик-метода со 

свежими и термически обработанными овощами и 

фруктами. 

В качестве положительного контроля исполь-

зовали 0,01% раствор гистамина дигидрохлорида. 

В качестве отрицательного тест - контрольную 

жидкость. Оценку проб производили через 20 ми-

нут, измеряя диаметры гиперемии и волдыря, руко-

водствуясь стандартной шкалой. 

Результаты и обсуждение: Результаы скари-

фикационных тестов показал,что наибольшая ин-

тевсивность кожной реакции (++++) чаще опреде-

лялась на аллергены пыльцы полыни , лебеды, ежи 

сборной и тимофеевки. Часто встречались положи-

тельные реакции на аллергены пыльцы кукурузы-

24,6%, подсолнуха-23,8%, лисохвоста-27,1%. Сен-

сибилизация к пыльце древесных растений также 

наблюдалась часто: на аллергены пыльцы чинары-

30,6%, клена-25,6%, ольхи-22,9%. 

У большинства больных поллинозом имелись 

одновременно положительные скарификационные 

пробы с аллергенами из пыльцы семейства злако-

вых и сложноцветных. В связи с тем, что в Узбеки-

стане растут амброзия, полынь нелистная, мы ожи-

дали, что они окажутся одними из основных аллер-

гических растений, одноко повышенная 

чувствительность к этим сорнякам обнаружена 

нами только у 8,6% больных. Связано это с тем, что 

амброзии здесь меньше, чем в Краснодарском крае, 

в то время как полынь, лебеда, рожь, ежа сборная, 

райграсс, костра являются основными аллерген-

ными растениями и причиной возникновения поли-

сенсибилизации у больных поллинозом в Узбеки-

стане. Анализ результатов специфической диагно-

стики показал, что для Узбекистана характерна 

гиперчувствительность больных к нескольким ал-

лергенам. Нами установлено, что одновременная 

повышенная чувствительность к 2-3 аллергенам 

была у 16,5% болных, к 4-6 у 25,5%, к 7-8 –у 20% к 

9 и более-у 38%(Таблица№1)  

Таблица№1 

Количество аллергенов, давших одновременно положительные кожные пробы, у больных полли-

нозом 

Количество аллергенов 
Всего больных 

Абс.число % 

2-3 14 16,5 

4-6 22 25,5 

7-8 17 20 

9 и более 32 38 

  

Следует отметить,что у всех болных обнару-

жена повышенная чувствительность одновременно 

к нескольким аллергенам, среди которых встреча-

ются родственные в аллергенном отношении и ток-

сономически далеко отстоящие друг от друга. 

Как было ранее отмечено нами оральный ал-

лергический синдром: зуд, раздражение и легкий 

отек слизистой рта и губ является проявлением пе-

рекрестной аллергической реакции немедленного 

типа на свежие фрукты и овощи. Причина этого 

синдрома бывает только свежие, не подвергшиеся 

термической обработке фрукты и овощи, так как 

синдром вызывается термолабильными аллерге-

нами. 

 С целью специфической диагностики фрукто-

вой аллергии у 42 больных с поллинозом были по-

ставлены Прик-тест с «двойным» уколом со следу-

ющими фруктами и овощами. Дыня (Мирзачуль-

ская) бананы, яблоки, морковь, виноград (қора 

чарос, хасанбой), помидоры, персик, мандарин и 

апельсин (таблица№2)  
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Таблица№2 

Спектр фруктовой перекрестной сенсибилизации у больных с поллинозами (в %) 

Вид 
Интенсивность кожных проб 

Всего положительных проб 
+ ++ +++ 

Дыня  - 12 25 37 

Бананы  

Яблоки  

Морковь 

Виноград 

Қора чарос 

Хасанбой  

Помидоры 

Персик 

Мандарин 

Апельсин 

3 

6 

4 

3 

4 

- 

1 

3 

2 

1 

6 

12 

5 

4 

9 

4 

6 

7 

3 

5 

2 

7 

- 

8 

17 

3 

16 

14 

10 

9 

11 

25 

9 

15 

30 

7 

23 

24 

15 

15 

 

Нами проанализированы 270 кожных проб с 

фруктовыми аллергенами. Из фруктовых аллерге-

нов чаще всего положительные пробы отмечались 

на: дыню-37%, яблоко-25%, виноград (қора чарос) 

- 30%, и персик-24%. Наибольшая интенсивность 

кожной реакции (+++) чаще определилась на дыню, 

виноград, и помидоры. Следует отменить, что у 

этой группы у больших обнаружены перекрестная 

повышенная чувствительность одновременно к 

пыльце полыни. Высокие проценты положитель-

ных проб, полученные на аллергены из пыльцы по-

лыни и винограда, свидетельствуют о первостепен-

ной роли развития перекрёстной реакции к фрукто-

вым аллергенам и развития полисенсибилизации. 

 В таблице №3 указано пыльца каких расте-

ний и какие сырые пищевые продукты способны 

вызывать перекрестные реакции у больных полли-

нозом.  

 

Таблица №3 

Перекрестные реакции пыльцы растений и пищевых продуктов 

Пыльца Продукты, вызывающие перекрестную аллергическую реакцию Полости рта  

Береза Яблоки, груша, морковь, сливы, картофель, киви 

Полынь Дыня, виноград, помидор, мед, халва, подсолнечное семья 

Деревья и травы Яблоки, персики, апельсин, груши, вишня, клубника, грецкие орехи, малина. 

  

 Развитие орального аллергического синдрома 

в большой степени зависит от таксономической 

принадлежности пыльцы, вызывающей у больного 

симптомы поллиноза. У больных с аллергией к 

пыльце деревьев и сложноцветных трав. Пере-

крестные аллергические реакции на фрукты и 

овощи развивается чаще чем у пациентов, сенсиби-

лизированных только у пыльцы злаковых трав. 

Выводы: Таким образом, в связи с высокой 

распространённостью перекрестной сенсибилиза-

ции к фруктам у больных с поллинозами требуются 

разработки инновационных методов диагностики. 

Результаты проведенного исследования свидетель-

ствует о информативности Прик- теста с «двой-

ным» ударом у детей страдающих поллинозами с 

подозрением на перекрестной сенсибилизации к со-

ответствующим фруктам. 
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 Актуальность. Среди многочисленных фак-

торов окружающей среды постоянно воздействую-

щих на организм, одним из важнейших является ра-

циональное и сбалансированное питание, так как 

оно обеспечивает сохранение жизни, здоровья и ра-

ботоспособность человека. Особое значение приоб-

ретает проблема рационального питания при раз-

личных физиологических и патологических нагру-

зок организма, в частности, при беременности и 

родах. 

Нерациональное питание, как в количествен-

ном (недостаточное или избыточное по калорийно-

сти), так и в качественном отношении (несбаланси-

рованность суточного рациона по основным пище-

вым компонентам: белкам, жирам, углеводам, 

минеральным веществам и витаминам) приводит к 

возникновению различных заболеваний у женщин 

репродуктивного возраста, которые в дальнейшем 

могут привести к осложнениям беременности (ге-

стоз, невынашивание плода, анемия) и родов (сла-

бость родовой деятельности, кровотечение, родо-

вой травматизм) [1-7]. 

Вследствие сложившихся критических ме-

дико-социальных и экономических ситуаций в по-

следние годы в Республике Таджикистан, отмечено 

снижение уровня жизни и благосостояния боль-

шинства людей, особенно женщин репродуктив-

ного возраста, в том числе беременных. В этих 

условиях имеет место ухудшение и их состояния 

питания. Прежде всего, это касается снижения по-

требления ими мясных, молочных, хлебобулочных 

изделий, представляющих собой основные источ-

ники белка и других жизненно важных компонен-

тов пищевых продуктов [1,3,8,10]. 

Цель исследования. Изучить фактическое пи-

тание женщин репродуктивного возраста западных 

регионов Республики Таджикистан. 

Материал и методы исследования. Изучение 

количества потребляемой пищи проводилось мето-

дом суточного (24-часового) воспроизведения пи-

тания при двукратном опросе каждого исследуе-

мого респондента за предшествующий день.  

Для изучения химического состава пищевых 

продуктов входящих в суточное меню женщин ре-

продуктивного возраста были использованы Рос-

сийские таблицы химического состава пищевых 

продуктов под редакцией Скурихина И.М., 1987 и 

база данных Академии питания Республики Казах-

стан. При расчетах также были использованы Рос-

сийские коэффициенты термических и холодовых 

потерь для каждого пищевого продукта. Изучение 

проводилось в весеннем и осеннем периодах.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

С целью изучения фактического питания было об-

следовано потребление продуктов питания и пище-

вых веществ у 100 женщин репродуктивного воз-

раста (РВ) (15-49 лет), проживающих в трех райо-

нах западных регионов (Гиссарский, 

Шахринауский, Турсунзадевский). 

 Среднее потребление калорий с пищей жен-

щинами РВ в весеннем периоде в районах Гиссар-

ской долины в среднем составило 2144,3 ккал/сут. 

 Суммарное потребление калорий в указанных 

районах для белка в среднем составляет 13,2 % , 

жира/масла 15,4 % и углеводов 71,4 % . Суммарная 

калорийность углеводов включает 8,6 % калорий 

моносахариды+дисахариды (МД) сахаров и 91,4 % 

калорий крахмала.  



22 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(26),2019 

 Потребление калорий с пищей, у женщин в 

осеннем периоде в районах в среднем составило 

2075,0 ккал/сут, что на 125 ккал/сут ниже расчетной 

потребности (2200 ккал/сут.).  

 Суммарное потребление калорий для белка в 

среднем составляет 13,0 % , жира/масла 18,1 % и 

углеводов 69,9 % . Суммарная калорийность угле-

водов включает 8,8 % калорий МД сахаров и 91,2 % 

калорий крахмала.  

Хотя, в осеннем периоде за счет использования 

различных фруктов, ягод и бахчевых, уровень ис-

пользования МД сахаров возрастает, их количество 

мало отличается от уровня потребления их в весен-

нем периоде.  

 Данные по потреблению калорий в исследо-

ванных районах согласуются с соответствующими 

рекомендациями по потреблению калорий, за ис-

ключением низкого потребления калорий МД (8,6-

8,8% вместо < 10%) в весеннем и осеннем периодах. 

Кроме того, суммарный уровень калорий углеводов 

70,6-% близок к верхнему уровню рекомендаций 

(нижний уровень = 55 %). Уровень 16,0 % калорий 

жира/масла равен к нижнему уровню (15 %) реко-

мендаций (верхний уровень = 30 %); и более 80 % 

калорий обеспечивается за счет растительного 

масла. 

 У более 70% обследованных женщин был вы-

явлен высокий уровень потребления углеводов, при 

недостаточном потреблении калорий белка и жи-

ров.  

Согласно литературным данным в развиваю-

щихся странах потребление энергии составляет 

2681 килокалорий в день на душу населения , в 

странах переходного периода - 2906 килокалорий 

на душу в день и 3380 килокалорий на душу в день 

в развитых странах. Потребление энергии живот-

ных и растительных источников снизилось в стра-

нах переходного периода развития экономики, в то 

время как оно увеличилось в развивающихся и про-

мышленных странах. По-видимому, эти изменения 

в потреблении пищевых продуктов справедливы и 

для переходного периода в Таджикистане. 

 Ежедневное суммарное потребление белка 

(66,6 до 70,4 г/сутки в весеннем и 66,2 до 71,4 

г/сутки в осеннем периодах) обследованных жен-

щин репродуктивного возраста согласуется с реко-

мендуемыми нормами потребления (РНП) для 

белка (46 г/сутки). Но основная часть суммарного 

количества белка приходится на долю белков рас-

тительного происхождения, и в рационе женщин 

отмечен низкий уровень животного белка, так как 

потребление продуктов животного происхождения 

являющийся источником полноценного белка, в ра-

ционе женщин является недостаточным. Так, коли-

чество мяса в суточном рационе женщин РП в ис-

следованных районах колеблется от 20 до 45 г, мо-

лока от 75 до 100 мл, яйца от 6 до 24 г., что 

достоверно ниже рекомендуемых норм (Р<0,05). 

Согласно прежним рекомендациям СССР
 

доля жи-

вотного белка в суточном рационе должна быть = > 

55 % от суммарного потребления белка. В развитых 

странах доля животного белка обычно превышает 

60 % от суммарного потребления белка.  

 Изучение содержания аминокислот в суточ-

ном пищевом рационе женщин РВ в весеннем пери-

оде показал наличие дефицита валина до 27%, ме-

тионина до 42%, триптофана до 20%, фенилани-

лина до 30% от РНП. (P- во всех случаях 

достоверно ниже рекомендуемых норм (<0,05). Со-

держание изолейцина, лейцина, лизина, треонина 

согласуется с РНП. Направленность дефицита ами-

нокислот в суточном рационе женщин в осеннем 

периоде была идентичной с весенним периодом. 

Имеется строгая положительная взаимосвязь 

между уровнем дохода и потреблением животного 

белка. Таджикистан – страна с низким уровнем до-

хода и потребления всех видов животных продук-

тов, и в том числе животного белка.  

 Поскольку в современных условиях рацион 

питания становится все более богатым и разнооб-

разным, белки высокой ценности, предлагаемые 

сектором животноводства, улучшают питание 

огромного большинства населения в мире. Про-

дукты животноводства не только обеспечивают 

белками высокой ценности суточное меню, но они 

являются важными источниками широкого диапа-

зона незаменимых микропищевых веществ, в част-

ности минералов (железа и цинка), и витаминов, 

например витамина A. Для большинства людей в 

мире, особенно в развивающихся странах, в том 

числе и в РТ, продукты животноводства остаются 

желаемыми пищевыми продуктами из-за пищевой 

ценности и вкуса. 

 Потребление жира/масла женщинами РВ, как 

в весеннем, так и осеннем периодах обследования 

было низким (от 36,2 до 37,2 г/сутки в весеннем и 

41,0 и 42,4 г/сутки в осеннем периодах (P<0,05 от 

РНП ).  

 Уровень потребления суммарных углеводов 

(CУ) в указанных западных регионах женщинами 

высокий (342,9 и 364,6 весной г/сут), и оно незна-

чительно отличается от таковой в г Душанбе. Крах-

мал составляет основную часть суммарных углево-

дов и в различных периодах года его содержание 

доходит до 92%. Потребление МД низкое и оно в 

среднем составляет в г. Душанбе 10,0 % (до 38,9 

г/сутки) , а в исследованных районах составило - 

8,8% (35,0 г/сут) от суточной калорийности. При 

этом доля моносахаридов в весеннем и осеннем пе-

риодах в среднем составила -13,8 г/сутки .  

Количество потребляемых углеводов весной и 

осенью колеблется в количествах от 362,9 до 373,8 

г/сут, что укладывается в пределах рекомендуемых 

норм нутрициологами, что является благоприят-

ным моментом. Однако наблюдаемый дефицит бел-

ков и жиров свидетельствуют о недоедании. 

 Общая сумма ежедневного потребления каль-

ция, обследованных женщин РВ в Гиссарском, 

Шахринауском и Турсунзадевском районах была 

низка в весеннем периоде и колебалась от 

465,2±5,32 до 550,4±6,14 мг/сутки, в осеннем пери-

оде составило - 436,8±490,4±5,8 , по сравнению с 

РНП (1000 мг/сутки, что достоверно ниже от РНП – 

(P<0,05).  

Сумма ежедневного потребления фосфора 

(весной 722,6±8,12 - 748,0±8,34 мг/сут и осенью 
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706,2±7,8 – 726,4±8,8 мг/сутки ) у обследованных 

женщин РВ несколько превышает уровень РНП 

(700 мг/сут, P> 0,05).  

 Проведенными исследованиями было уста-

новлено очень низкий уровень потребления железа 

обследованными женщинами РВ (от 12,4±0,04 до 

14,8 мг/сут. в весеннем и от 14,8±0,09 до 15,2±0,12 

мг/сутки в осеннем периодах) по сравнению с РНП 

для железа (РНП = 29,4 мг/сут). Процент суммар-

ного потребления железа от РНП для железа низок 

(51,7%, P<0,05 ). С учетом этих данных можно по-

лагать, что биодоступность железа в пище обследо-

ванных женщин очень низка, что может быть ис-

пользована для оценки потребления данного мине-

рала женщинами в Таджикистане.  

В рационе женщин РВ содержание натрия и 

магния в весеннем и осеннем периодах была выше 

по сравнению с уровнем РНП этих минералов (4-6 

г/сутки и 150-500 мг/сутки соответственно). 

 Ежедневное потребление калия в весеннем пе-

риоде была незначительна ниже рекомендуемых 

уровней, в осеннем периоде оно соответствовало 

рекомендуемым уровням. 

 Проведенными исследованиями в весеннем 

периоде установлено низкое потребление женщи-

нами РВ следующих витаминов: витамина С (до 

49,6±2,0 мг/сутки, - 66,1% от РНП = 75 мг/сут, 

P<0,05); тиамина (до 0,74±0,06 мг/сутки, - 67,3% от 

РНП = 1,1 мг/сутки, P<0,05); рибофлавина (до 0,88 

мг/сут, -80% от РНП = 1,1 мг/сутки, P<0,05); ниа-

цина (до 9,52±0,7 мг/сут, -68,0% от РНП =14,0 

мг/сут, P<0,05); витамина А (до 530±5,8 µg рети-

нол-экв/сутки -РНП=700, P<0,05). 

В осеннем периоде в рационе женщин не было 

выявлено дефицита витамина С и тиамина, где 

наоборот, в суточном рационе содержание этих ви-

таминов превышало РНП соответственно до 58,1 и 

31,8% (P>0,05). Содержание же других исследован-

ных витаминов в рационе в осеннем периоде (рибо-

флавина, ниацина, витамина А) было незначи-

тельно ниже РНП. 

 Заключение. Проведенные исследования сви-

детельствуют о том, что основа рациона питания 

женщин Гиссарского, Шахринауского и Турсунза-

девского районов Республики Таджикистан состав-

ляют углеводы. Основными пищевыми продук-

тами, покрывающие суточные энерготраты, явля-

лись хлебопродукты. Необходимо отметить, что в 

рационах питания женщин обследуемых районов 

наблюдается явный дефицит важных нутриентов, 

таких как животные белки, которые являются ос-

новными источниками незаменимых аминокислот, 

минеральных элементов и важнейших витаминов. 

Несбалансированность суточного пищевого раци-

она по основным пищевым продуктам (мясо и мяс-

ные продукты, молочные продукты, фрукты и др.) 

и их важнейших компонентов становятся причиной 

развития многих нутриентзависимых заболеваний. 

Так, у 28-34% обследованных женщин РВ в весен-

нем и осенних периодах была установлена легкая 

степень анемии, у 26-40% средняя степень и в 6-

12% тяжелая степень анемии. Дефицит йода в су-

точном рационе женщин РВ привело к увеличению 

числа диффузного увеличения щитовидной железы 

(ДУШЖ). Основное число выявленных осеннем пе-

риодах до 76% относится к 1а степени и до 44% к 1б 

степени. К 2 и 3 степени ДУШЖ соответственно от-

носились 8 и 4% женщин. У 24,8% обследованных 

женщин РВ было установлено заболевания желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ), у 48,8% женщин 

выявлены заболевания мочеполовой системы, 26% 

женщин страдали различными гинекологическими 

заболеваниями. Для улучшения питания населения, 

в общем, и женщин РВ необходимо изменить ха-

рактер питания за счет увеличения животных бел-

ков и жиров, то есть мясомолочных продуктов и 

рыбопродуктов, также увеличить и разнообразить 

потребление овощей и фруктов до 400 и выше 

г/сутки. 
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DETERMINATION OF THE LEVEL OF IL-8 IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART 

DISEASE AFTER AORTOCORONARY BYPASSING 

 

Аннотация 

Операции на открытом сердце, как с применением искусственного кровообращения, так и без него, 

запускают в организме пациента целый каскад защитных реакций, и несмотря на совершенствование 

хирургической техники возникают тяжелые послеоперационные осложнения, одним из которых является 

острое повреждение почек. В работе представлены результаты исследования уровня ИЛ-8 у пациентов 

с ишемической болезнью сердца с острым повреждением почек до и после операции аортокоронарного 

шунтирования. 

Abstract 

It has been noted that the coronary cardiopulmonary bypass procedure has been followed. One of the severe 

postoperative complications after the cardiac surgery under CPB is the kidney injury. The paper presents the 

results of studies on the level of IL-8 in patients with ischemic heart disease and acute kidney damage before and 

after coronary artery bypass surgery. 

 

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца, острое поврежде-

ние почек, биомаркеры, ИЛ-8. 
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Введение. Операции на открытом сердце явля-

ются величайшим достижением хирургии. Еже-

дневно во всем мире проводят более двух тысяч та-

ких операций. Но несмотря на развитие техники ве-

дения операции, защиты органов в условии 

искусственного кровообращения, возникают тяже-

лейшие послеоперационные осложнения. Довольно 

часто таким осложнением является острое повре-

ждение почек, которое переносит каждый третий 

пациент, и, к сожалению, каждый 10 такой пациент 

погибает [2]. В последние годы перспективным 

направлением является поиск наиболее информа-

тивных ранних биомаркеров такого осложнения 

[3]. Данные об изменении уровня цитокинов при 

остром повреждении почек (ОПП) довольно проти-

воречивы и недостаточно изучены [1]. 

Цель. Определить и оценить уровень ИЛ-8 у 

пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) 

с ОПП до и после операции аортокоронарного шун-

тирования (АКШ). 

Материалы и методы. Уровень ИЛ-8 опреде-

ляли в сыворотке крови методом ИФА (R&D Sys-

tems, USA) у 70 пациентов обоего пола с ИБС до и 

после АКШ. Критерии включения: пациенты с 

ишемической болезнью сердца в возрасте от 45 до 

74 лет обоего пола до и после операции аортокоро-

нарное шунтирование с осложнениями раннего по-

слеоперационного периода, связанными с острым 

повреждением почек (30 человек); пациенты с ише-

мической болезнью сердца в возрасте от 45 до 74 

лет обоего пола с фоновым заболеванием сахарный 

диабет (СД) 2 типа до и после операции аортокоро-

нарное шунтирование с осложнениями раннего по-

слеоперационного периода, связанными с острым 

повреждением почек (20 человек); пациенты с ише-

мической болезнью сердца возрасте от 45 до 74 лет 

обоего пола до и после операции аортокоронарное 

шунтирование без острого повреждения почек в по-

слеоперационном периоде (20 человек). Ретроспек-

тивно пациенты распределены в зависимости от 

клинического состояния после АКШ на 3 группы: с 

ОПП (I гр.), с ОПП и фоновым заболеванием: СД 2 

типа (II гр.), без осложнений в виде ОПП (III гр.). 

Производился четырехкратный забор материала: до 

операции, на 1-е, 2-е, 7-е сутки после операции. 

Статистическая обработка полученных данных 

была проведена непараметрическими методами с 

использованием программы «SPSS v.16». Резуль-

таты представляли в виде медианы, двух квартилей 

(Me, Q25, Q75). Результаты выражали в нг/мл. 



«Colloquium-journal»#2(26),2019 / MEDICAL SCIENCES 25 

Сравнение средних значений в выборках осуществ-

ляли с помощью непараметрического критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни. Различия считали до-

стоверными при р<0,05. 

Результаты. Уровень ИЛ-8 в сыворотке крови 

у пациентов до операции в группах I и II был более 

чем в 2 раза выше уровня ИЛ-8 в сыворотке крови 

у пациентов III группы (р<0,05). Далее происходит 

постепенное увеличение уровня ИЛ-8 в сыворотке 

крови в I и II группах, и на 7-е сутки уровень ИЛ-8 

увеличивается более чем в 2 и 3,5 раза (р<0,05), в 

отличии от группы без послеоперационных ослож-

нений в виде ОПП.  

Выводы. Определено статистически значимое 

различие уровня ИЛ-8 у пациентов в группах с ост-

рым повреждением почек и пациентов без осложне-

ний в послеоперационном периоде. У пациентов 

без осложненного послеоперационного периода в 

виде острого повреждения почек наблюдались бо-

лее низкие концентрации ИЛ-8, что может говорить 

о возможности использования данного цитокина 

как дополнительного биомаркера ОПП после 

АКШ. 
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SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (ADVANTAGES AND DISADVANTAGES) 

 

Abstract 

Scanning electron microscope (SEM) is an equipment that uses beems of electrons in order to receive high-

resolution, three-dimensional and thorough images. It gives detailed information about the surface of any solid 

sample by focusing incidental electrons on the sample. Modern scanning electron microscopes obtains detailed 

surface data by tracing a specimen in a raster pattern with an electron beam. Raster microscopes are used as a 

research tool in physics, electronics, biology, pharmaceuticals, medicine, materials science, etc. Their main func-

tion is to obtain an enlarged image of a test sample and / or sample images in various recorded signals. Compar-

ison of images obtained in different signals, allow us to conclude about the morphology and surface composition. 

 

Key words: Scanning electron microscope, three-dimensional and thorough images. 

 

The first Scanning electron microscope was in-

vented in 1937 by Manfred von Ardenne who intro-

duced a high magnification microscope that could scan 

a quite small raster with demagnified and highly fo-

cused electron beams [1]. At first the electron gun cre-

ates a beam of energetic electrons onto a number of 

electromagnetic lenses. The lenses are tubes that are 

wrapped in coil and are called solenoids. These coils 

are able to focus the incident electron beams onto the 

specimen. These adjuctments can increase or decrease 

the speed in which the electrons contact with the sur-

face of the sample. The beam can be adjucted by com-

puter in order to control magnification volume and de-

termine the surface of the zone that should be scanned. 

Most samples are prepared before they are placed in the 

vacuum chamber. The most often used preparations 

that are used proir SEM analysis are sputter coating that 

is used for non-conductive samples and the other is de-

hydration of biological specimens.  

All samples should be durable to low pressure that 

occurs in the vacuum chamber. The acceleration rate of 

incident electrons reflect the interaction between the in-

cident electrons and the surface of the specimen. Those 

electrons carry kinetic energy before they are focused 

onto the sample. During the interaction of the incident 

electrons and the surface of the sample the surface of 

the sample releases energetic electrons that carry de-

tailed information about the sample, such as infor-

mation on its size, shape, composition and texture.  

The image perceived by SEM is usually black and 

white and three-dimensional with magnification of 

about 10 nanometer [1]. SEM makes it possible to have 

high-resolution and detailed picture of the surface of 

the sample.  

SEM has a number of applications in different 

fields of our life, such as in science, in industry, in med-

icine, biology, gemology, forensic science and so on. 

These are the spheres where characterizations of solid 

materials are required.  

On the one hand, SEM can give topographical, 

morphological as well as compositional data. On the 

other hand, SEM can find and analyze surface rupture, 
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can inform about the state of microstructures, can study 

the surface corruption, provide qualificative chemical 

analysis, define crystalline structures and so on.  

SEM has a range of advantages. First of all, SEMs 

are quite easy to operate with prior training and 

knowledge in computer technologies. It works quite 

fast, and it may take about five minute to complete SEI, 

BSE and other analysis. The detailed three-dimensional 

and topographical imaging and versatile data makes 

SEM a wonderful tool for different studies. SEM can 

generate information in digital form that is very con-

venient. SEM is also convenient because it requires 

minimal preparation of samples before they are placed 

into the vacuum chamber. If the sample is not organic, 

only preparation of its surface is required and after that 

it is affixed to the mounting stub. The surfaces that is 

examined can be split, sliced, fractured or microtomed. 

On the other hand, if the sample is hygroscopic and 

needs structural change with moisture variation, it may 

need special drying techniques of varying levels of 

complexity. The degree of drying technique depends on 

the moisture sensitivity of the material.  

Another aspect of SEM is that it also requires that 

nonconductive surfaces must be metalized. Primary 

beam electrons will create static charge in case they are 

not conducted to ground. Metal coating plays this role 

for nonconductive materials. The coating process re-

quires evaporation of the metal onto the surface of the 

sampleat a vacuum.  

In addition, one more advantage of SEM is the 

great sample size range that can be applied, the maxi-

mum of which is up to one cm3. Such surfaces can be 

quickly scanned in condition of low magnification 

zooming in on areas of particular interest without 

change of magnification. At the same time a detailed, 

three-dimensional image can be received from a very 

thin section.  

In other words, SEM has a lot of advantages that 

include rapid sample reparation, ability of study of 

large surface areas, great depth of examination field, 

availability of a large range of magnifications requiting 

little or no focusing for large alterations, and many oth-

ers.  

SEM has also a number of disadvantages. One of 

the disadvantages of scanning electron microscope is 

its cost and size. SEMs are quite expensive and occupy 

much space. They should be placed in an area that is 

free of any electric, magnetic and vibration interfer-

ence. It requires steady and unchanged voltage, circu-

lation of cool water and currents to electromagnetic 

coils.  

At the same time it is important to have special 

training both for operating a scanning electron micro-

scope and for preparation of samples. The later can re-

sult in artifacts. Knowledge and experience of the re-

searcher can minimize the negative impact though it is 

not possible to eliminate or identify all potential arti-

facts. 

Scanning electron microscopes are also limited to 

solid and non-organic specimens that are not quite big 

for being placed into the vacuum pressure. All the sam-

ples must be durable to low pressure. Scanning electron 

microscopes have little, but quite possible risk of radi-

ation exposuredue to the electrons scatter from beneath 

the surface of the specimen. That's why SEM operators 

and researchers are recommended to take safety 

measures.  

The use of the scanning electron microscope re-

quires that the column should constantly be at a vac-

uum. This is required because if the sample is sur-

rounded with gas, an electron beam will not be pro-

duced for the reason that of a high instability in the 

beam, and because gases could react with the electron 

source which causes the electrons in the beam to ionise 

and make accidental discharges. This may lead to insta-

bility in the beam. 

Also the transmission of the beam throughout the 

electron optic column may also be slowed down by the 

existence of molecules that may have come from the 

specimen or the microscope itself that might form com-

pounds and condense on the specimen. If this happens, 

it may lower the contrast and making the produced im-

age unclear. [2] 

All in all, SEM has plenty of advantages that make 

the SEM a very important and necessary tool in almost 

all spheres of research, and there are a couple of disad-

vantages which should not be ignored but which can be 

easily coped with.  

Let's look through some fields where the SEM can 

be used. As I have mentioned above, the scanning elec-

tron microscope can be used in forensic science. SEM 

makes it possible to study elements that have very small 

sample quite fast. It makes it possible to determine the 

origin of materials that are important and necessary for 

case investigation, such as fingerprints, fragments of 

documents, counterfeit bank notes, gunshot remains 

and many others. Also it can create a thorough pictures 

of microorganisms, organic structures and gems that 

need to be examined.  

Due to the scanning electron microscope research-

ers can obtain non-negative testing of natural and non-

living specimens. It can even examine and identify dust 

and particles in the air of indoor space and evaluate the 

quality of the air. Mineral grains such as glass, mica and 

carbonates, such biological materials like pathogen 

spores, insect particles, skin cells, textile fibers, carpet 

fibers, hair and cellulose can also be be investigated us-

ing the scanning electron microscope; this is why the 

SEM is one of the most useful equipment to use in fo-

rensics. 

In biological sciences, SEMs can be used on any-

thing from insects and animal tissue to bacteria and vi-

ruses. Uses include: measuring the effect of climate 

change of species, identifying new bacteria and virulent 

strains, vaccination testin, discovering new species and 

work in the sphere of genetics.  

Scanning electron microscopes are used in medi-

cal science to compare blood and tissue samples in de-

termining the cause of illness and measuring the effects 

of treatments on patients. Common uses include identi-

fying diseases and viruses, testing new vaccinations 

and medicines, comparing tissue samples between pa-

tients in a control and test group and finally testing sam-

ples over the lifespan of patients.  
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As it was mentioned above, SEMs are also widely 

used in geology. Geological sampling using a scanning 

electron microscope can determine weathering pro-

cesses and morphology of the samples. Electron imag-

ing can be used to identify compositional differences, 

while composition of elements can be provided by mi-

croanalysis. SEM provides identification of tools and 

early human artefacts, examination of soil quality for 

farming and agriculture, dating historic ruins and evi-

dence of soil quality, toxins etc.  

All in all, in this essay I have discussed the opera-

tion principles of scanning electron microscopes, its ad-

vantages and disadvantages and some fields where 

SEMs are applied successfully. I believe that SEMs are 

very practical and their help in different aspects of re-

search is invaluable. 
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26 мая 2017 года на территории Европейского 

Союза вступили в силу Регламент ЕС о медицин-

ских изделиях 2017/745 (Regulation (EU) 2017/745 

of the European Parliament and of the Council of 5 

April 2017 on medical devices) – MDR и Регламент 

ЕС о медицинских изделиях in vitro (Regulation 

(EU) 2017/746 of the European Parliament and of the 

Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical 

devices and repealing) – IVDR. Они заменяют три су-

ществующих Директивы о медицинских устрой-

ствах: 90/385/EEC Active implantable medical de-

vices – Активные медицинские имплантируемые 
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устройства, 93/42/EEC Medical devices – Медицин-

ские приборы, 98/79/EC In vitro diagnostic medical 

devices –Медицинское оборудование, предназна-

ченное для диагностики in vitro.  

Однако, новые законодательные акты начнут 

использоваться на практике только после трехго-

дичного переходного периода с момента вступле-

ния в силу Регламентов, т.е. с весны 2020 года. Дан-

ные правила устанавливают усовершенствованную 

и более надежную нормативную базу ЕС для обес-

печения лучшей защиты здоровья населения и без-

опасности пациентов. Регламенты значительно 

ужесточают контроль над медицинскими устрой-

ствами для повышения их безопасности и эффек-

тивности,а так же способствуют инновациям и уве-

личивают конкурентоспособность сектора меди-

цинских устройств. Новые правила написаны с 

учетом достигнутого современного научно-техни-

ческого прогресса и определяют нормативные огра-

ничения для регулирования качественного уровня 

медицинских устройств во всем мире. Пересмот-

ренные законодательные акты создают условия, 

обеспечивающие Евросоюзу позицию мирового ли-

дера в секторе производства медицинских изделий 

в долгосрочной перспективе. 

Предпосылки к созданию новых нормативных 

документов появились после некоторых инциден-

тов, возникших в период применения вышеупомя-

нутых Директив, например, с мошенническим про-

изводством силиконовых имплантатов PIP и метал-

лическими бедрами. Данные случаи выявили 

недостатки действующей в то время правовой си-

стемы и снизили степень доверия пациентов, потре-

бителей и медицинских работников к безопасности 

медицинских устройств. В настоящее время, евро-

пейская система контроля медицинских изделий 

имеет хорошо спланированную стратегию, учиты-

вающую местныеи индивидуальные национальные 

требования. 

В перспективе, Регламенты должны обеспе-

чить: стабильно высокий уровень защиты здоровья 

и безопасности для граждан ЕС, использующих ме-

дицинские изделия; свободную и справедливую 

торговлю медицинскими изделиями по всей терри-

тории Евросоюза; адаптацию законодательства ЕС 

к новейшим технологическим и научным достиже-

ниям, происходящим в этом секторе в течение по-

следних двадцати лет. 

Из правил контролирующих безопасность ме-

дицинских изделий на рынке Евросоюза, установ-

ленных Регламентами, можно особо отметить сле-

дующие: ужесточение проверки изделий с высоким 

уровнем риска посредством нового механизма кон-

троля с кооптированием группы экспертов на 

уровне ЕС; увеличение степени надзора за нотифи-

цированными органами; новая уникальная система 

идентификации медицинских устройств; использо-

вание новой системы классификации по степени 

риска для диагностических медицинских изделий 

in vitro в соответствии с международным руковод-

ством; применение уникальной идентификации 

устройства в целях повышения прозрачности путем 

создания общей базы данных ЕС о медицинских 

устройствах и системы их отслеживания; использо-

вание так называемой «карты имплантатов», в ко-

торой должна содержаться информация о имплан-

тированных медицинских устройствах пациента; 

процедура авторизации многоцентровых клиниче-

ских исследований в рамках усиления правил кли-

нических доказательств; повышение требований к 

надзору за рынком для производителей; оптимиза-

ция механизмов согласования между странами Ев-

ропейского Союза в сфере контроля и надзора за 

рынком. 

Также следует иметь ввиду, что некоторые 

группы продуктов не имеющие однозначного меди-

цинского применения, но входящие в область 

риска, аналогичную медицинским устройствам, по-

падают под требования новых Регламентов. Напри-

мер, к таким изделиям можно отнести цветные кон-

тактные линзы; вещества или изделия для лица, 

кожи или слизистой оболочки; оборудование для 

липосакции и лазерное оборудование для лечения 

кожи. Впервые были сформулированы требования 

для медицинских устройств (MD) и диагностиче-

ских медицинских приборов in vitro (IVD) в виде 

новых правил классификации рисков. Таким обра-

зом, с 26 мая 2020 года медицинские устройства и 

медицинские изделия in vitro делятся на 4 класса 

риска А-D. В случае если продукт определен как от-

носящийся к среднему или высокому классу рис-

ков, то перед поступлением на рынок Евросоюза 

должен пройти дополнительную процедуру 

оценки. При проведении данной оценки привлека-

ются европейские нотифицированные органы. В 

соответствии с этой процедурой орган, уведомлен-

ный изготовителем, должен оповестить компетент-

ные органы о выданных им сертификатах для 

устройств с высоким уровнем риска. Компетентные 

органы и, где это применимо, Европейская комис-

сия могут запросить у экспертов консультации по 

вопросам безопасности и эффективности любого 

устройства. Данные органы должны руководство-

ваться новыми Регламентами и соответствовать 

всем правилам, отраженным в Приложении VII Ре-

гламента, а также использовать персонал, прошед-

ший медицинскую подготовку.  

В большей степени производителей медицин-

ских изделий должна привлечь внимание «Система 

идентификации уникального продукта» описывае-

мая Статьей 27 и Приложением VI к Регламенту. В 

качестве обязательных остаются требования по СЕ 

маркировке. Во-первых, маркировка должна быть 

нанесена на продукцию и упаковку, во-вторых, 

должна позволять провести абсолютную идентифи-

кацию и соответствующий контроль медицинских 

изделий для организации мер, максимально исклю-

чающих попадание на рынок Евросоюза незакон-

ной продукции. 

Формируется всеобщая база данных Европей-

ского Союза по медицинским устройствам 

(EUDAMED), в которой будет храниться информа-

ция жизненного цикла всех продуктов, представ-

ленных на рынке ЕС, часть данных будет выложена 

в общий доступ. Комиссия должна сформировать 
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базу данных к весне 2020 года с последующим ее 

сохранением. 

Одна из важных задач, решаемых в данный 

трехгодичный переходный период, это обеспече-

ние вступления в силу новых законодательных ак-

тов в области подтверждения соответствия меди-

цинских изделий без бюрократических проволочек, 

с целью сохранения стабильности в поставках ме-

дицинских устройств. В Положениях указано, что 

сертификаты, выданные на основе действующих 

Директив о медицинских устройствах, при необхо-

димости не теряют легитимности в некоторый 

определенный дополнительный период. 

Немаловажной особенностью Регламентов, в 

отличие от Директив, является их распространение 

и действие на территории всех государств-членов 

ЕС, что должно обеспечить равные условия в про-

изводственно-потребительской цепи от производи-

теля материалов медицинского назначения до ко-

нечного потребителя. В данных документах также 

имеется четкое и подробное пояснение области 

применения новых правил с указанием обяза-

тельств соответствующих экономических операто-

ров. 

Список литературы 

1. Regulations. Regulation (EU) 2017/745 of the 

European Parliament and of the Council of 5 April 2017 

on medical devices // Official Journal of the European 

Union. L 117. 05/05/2017. P. 001-175. 

2. Regulations. Regulation (EU) 2017/746 of the 

European Parliament and of the Council of 5 April 2017 

on in vitro diagnostic medical devices and repealing // 

Official Journal of the European Union. L 117. 

05/05/2017. P. 176-332. 

3. Council Directive 90/385/EEC of 20 June 1990 

on the approximation of the laws of the Member States 

relating to active implantable medical devices // Offi-

cial Journal of the European Communities. L 189. 

20/07/1990. P. 0017-0036. 

4. Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 

concerning medical devices // Official Journal of the 

European Communities. L 169. 12/07/1993. P. 0001 – 

0043. 

5. Directive 98/79/EC of the European Parliament 

and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diag-

nostic medical devices // Official Journal of the Euro-

pean Communities. L 331. 07/12/1998. P. 0001-0037. 

 

УДК: 617-089+612.4.09 

Макиев Г.Г., Дзускаева М.А., Хуцистова В.К., Царакова М.Л. 

студенты, лечебное дело 

Северо-Осетинская Государственная Медицинская Академия,  

г. Владикавказ, Россия 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И СТРУКТУРЫ ОСТРОГО 

ПАНКРЕАТИТА НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ ДАННЫХ КБ СОГМА РСО-АЛАНИИ. 

 

Makiev G.G., Dzuskaeva M.A., Khutsistova V.K., Tsarakova M.L. 

students, faculty of general medicine 

North Ossetian State Medical Academy, 

Vladikavkaz, Russia 

 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE PREVALENCE AND STRUCTURE OF ACUTE 

PANCREATITIS BASED ON ARCHIVE DATA OF NOSMA CLINICAL HOSPITAL. 

 

Аннотация.  

Проведен статистический анализ данных историй болезни пациентов с острым панкреатитом и его 

осложнениями за период с 2013 по 2018 года по данным Клинической больницы СОГМА. 

Abstract.  

A statistical analysis of data on diseases of patients with acute pancreatitis and complications for the period 

from 2012 to 2018 according to the data of the clinical hospital NOSMA was carried out. 

 

Ключевые слова: острый панкреатит, отёчный, жировой, геморрагический, осложнения, распро-

странённость. 

Key words: acute pancreatitis, hydropic, adipose, hemorrhagic, complications, prevalence. 

 

Введение. Острый панкреатит (ОП)- это асеп-

тическое воспаление поджелудочной железы, в ос-

нове которого лежат процессы некробиоза панкре-

атоцитов и ферментная аутоагрессия с последую-

щим развитием некроза, дегенерация железы и 

присоединение вторичной инфекции с вовлечением 

других регионарных тканей и отдельных систем ор-

ганов в патологический процесс. На сегодняшний 

день ОП встречается с частотой 10-25% среди всех 

больных хирургического профиля, что в 15-18 раз 

выше статистики 30-летней давности [1,3]. В 

группе заболеваний, требующей неотложного хи-

рургического вмешательства, данная патология за-

нимает третье место после острого аппендицита и 

острого холецистита [2]. Такой быстрый рост 

можно объяснить с одной стороны изменением ре-

жима питания за этот период времени, а также воз-

растанием злоупотребления алкоголя, а с другой 

стороны, улучшением клинико-лабораторных и ин-

струментальных методов диагностики.  
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Согласно литературным данным острый пан-

креатит встречается чаще всего у людей в возрасте 

30-50 лет с одинаковой частотой у мужчин и жен-

щин [2]. В клинико-морфологической классифика-

ции выделяют: отёчный (интерстициальный) пан-

креатит, встречающийся по разным данным с ча-

стотой 75-83%, панкреатит стерильный жировой (9-

12%), геморрагический (10-15%) и смешанный (6-

10%). Осложнения могут носить дегенеративный 

характер (у 15-20% больных с ОП), могут быть свя-

заны с присоединением вторичной инфекции (у 40-

70% больных с острым панкреонекрозом) и с пере-

ходом некротического процесса на рядом располо-

женные ткани [4]. Основными осложнениями ОП 

являются перипанкреатический инфильтрат, инфи-

цированный панкреонекроз, панкреатогенный аб-

сцесс, псевдокиста, перитонит, сепсис, механиче-

ская желтуха, аррозивное кровотечение, внутрен-

ние и наружные дигестивные свищи. 

Цель исследования: изучение изменений в за-

болеваемости острым панкреатитом за период с ок-

тября 2013 по сентябрь2018 гг. Выявление наибо-

лее часто встречающиеся осложнения данной пато-

логии. Уточнение структуры и патогенетических 

аспектов осложнений острым панкреатитом. 

Оценка эффективности консервативного и хирур-

гического лечения. 

Материалы и методы. В ходе статистического 

исследования архивных данных хирургического от-

деления КБ СОГМА РСО-Алании в период с ок-

тября 2013 по сентябрь 2018 годов было обработано 

291 историй болезни больных с диагнозом острый 

панкреатит. При статистической обработке прово-

дилось определение средних величин и стандарт-

ных отклонений. Достоверность различия призна-

ков определялась при помощи t-критерия Стью-

дента. Анализ трендов проводился в программе MS 

Excel методом скользящей средней. 

Результаты исследования. Среди больных- 139 

мужчин и 152 женщин. Средний возраст больных 

составил 61 год. Среднее число дней прибывания 

больного на койке составило 12 дней. В экстренном 

порядке было госпитализировано подавляющее 

число больных- 213 пациентов (73,2%), а в плано-

вом порядке- 78 пациентов (26,8%). 

В структуре заболеваемости ОП встречаются 

все формы, согласно клинико-морфологической 

классификации. С подавляющей частотой выявля-

лась отёчная форма- 264 пациентов (90,7%). 

Остальные формы встречались значительно реже: 

жировая- 20 (6, 8%), геморрагическая- 5 (1,7%), 

смешанная- 2 пациента (0,7 %). Острый панкреатит 

осложнился только у 24 больных (8,3%). Согласно 

данному исследованию самым частым осложне-

нием является перипанкреатический инфильтрат, 

который встретился у 20 пациентов (6,8 %). Инфи-

цированный панкреонекроз и псевдокисты были 

диагностированы у 4 (1,4 %) и 5 (1,7 %) человек со-

ответственно. Среди данных 24 пациентов с ослож-

нениями ОП у одного были выявлены одновре-

менно перипанкреатический инфильтрат и псевдо-

киста. Других осложнений обнаружено не было. 

Вывод. Большинство полученных данных со-

ответствует общей статистике по России и миру. 

Однако были обнаружены и различия. Средний воз-

раст больных с ОП оказался на 11 лет выше верхней 

границы согласно общим статистическим данным. 

Среди пациентов разных полов данная патология 

встречается примерно с одинаковой частотой, что 

соответствует литературным данным. Также 

можно сказать, что с незначительным отклонением 

общероссийской статистике соответствует и ча-

стота встречаемости жировой формы ОП. В то 

время как частота встречаемости геморрагической 

и смешанной формы значительно ниже: на 8-13 % 

и 5-9 % соответственно. Одновременно с этим 

наблюдается значительное превалирование отёч-

ной формы, которая встречается на 8-16 % чаще, 

чем в России по общим статистическим данным.  
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Аннотация. 
В работе представлены механизмы изменений иммунитета при патологии человека. Отмечены фак-

торы, снижающие иммунную реактивность. Обосновано, что иммунопатологические реакции имеют па-

тогенетическое значение при большинстве заболеваний. Заключено, что большинство заболеваний и со-

стояний человека – иммунозависимые. 

Abstract. 
The paper presents the mechanisms of changes in immunity in human pathology. The above-mentioned factors 

that reduce immune reactivity. It is proved that immunopathological reactions are pathogenetic in most diseases. It 

is concluded that the majority of human diseases and conditions are immune-dependent. 
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Практически при всех заболеваниях человека 

имеются нарушения в системе иммунитета. Их глу-

бина и направленность варьирует в зависимости от 

нозологической формы и тяжести болезни, этиоло-

гического агента, генетической предрасположенно-

сти, возраста, пола. Кроме того, такие физиологи-

ческие состояния, как беременность и старение яв-

ляются иммунозависимыми, поскольку их 

развитию содействуют изменения в иммунной си-

стеме. 

Многие факторы могут неспецифически сни-

жать иммунную реактивность: недостаточность пи-

тания, стресс, физическая перегрузка и др. Выра-

женное иммуносупрессивное воздействие оказы-

вают вирусные инфекции. Так, вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ) вызывает СПИД 

- особо тяжелое заболевание с высокой летально-

стью, которое приобрело характер пандемии. ВИЧ 

выключает популяцию Т-хелперов из иммунного 

ответа и увеличивает пропорцию Т-супрессоров. В 

основе болезни лежит прогрессирующая иммунная 

недостаточность, которая содействует развитию 

условно-патогенных инфекций. При воздействии 

на организм человека различных неблагоприятных 

факторов наибольшую чувствительность к ним 

проявляет иммунная система. Вторичное иммуно-

дефицитное состояние развивается у 50-70% жите-

лей экологически неблагоприятных регионов [3]. 

Основные техногенные экологические факторы. 

 
 

Большая часть известных неблагоприятных 

экологических факторов (химических и физиче-

ских) оказывает отрицательное действие на иммун-

ную систему. По нашим и литературным данным 

мощным фактором, поражающим иммунную си-

стему, является контакт с пестицидами. Их воздей-

ствие на организм сопровождается высокой часто-
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той развития иммунодефицитных состояний, кото-

рые характеризуются Т-иммунодефицитом (вклю-

чая Т-хелперы и Т-супрессоры), нарушением про-

дукции иммуноглобулинов В-лимфоцитами, сни-

жением факторов резистентности, появлением 

аутоиммунных реакций, направленных против соб-

ственных органов и тканей.  

Особую чувствительность к факторам небла-

гоприятной среды проявляет система иммунитета у 

детей. Формирующееся ещё в период беременно-

сти, снижение иммунологической реактивности 

способствует высокой детской заболеваемости и 

смертности. Иммуносупрессию различного харак-

тера и глубины вызывают лекарственные препа-

раты, широко используемые при трансплантации и 

лечении многих заболеваний. Несмотря на при-

зывы к ограничению сфера применения иммуноде-

прессоров неуклонно расширяется, что следует рас-

сматривать как причину увеличения числа побоч-

ных эффектов от применения лекарственных 

препаратов.  

Все болезни, при которых нарушена работа си-

стема иммунитета, в научной литературе чаще 

всего относят к иммунодефицитам. В литературе 

описаны первичные врожденные иммунодефи-

циты, аутоиммунные состояния, вторичные имму-

нодефициты, злокачественные новообразования, 

лимфопролиферативные заболевания и инфекцион-

ные болезни [1,4]. Однако иммунная система чело-

века многокомпонентна, и при патологии в ней 

наблюдаются разнонаправленные сдвиги. Причём 

при разных видах указанных иммунодефицитов об-

наруживаются сходные иммунологические нару-

шения, противоположные по своей направленно-

сти. Например, при аутоиммунных состояниях раз-

виваются выраженные аутоиммунные реакции, 

направленные против собственных тканей. В то же 

время регистрируется сниженная активность Т-

лимфоцитов-супрессоров, регулирующих иммун-

ные реакции, т.е. Т-иммунодефицит. 

Все заболевания и состояния, при которых за-

действована иммунная система, т.е. когда она ак-

тивно участвует в процессах пато- или саногенеза, 

правильнее называть «иммунозависимыми». Им-

мунозависимые заболевания и состояния можно от-

нести к двум группам: 1 группа - первичные (врож-

дённые), и 2 группа - вторичные, которые вклю-

чают приобретённые заболевания и состояния. 

Судя по перечню иммунозависимых заболева-

ний и состояний, становится понятным, что распро-

страненный термин «вторичное иммунодефицит-

ное состояние» - это собирательное понятие, отра-

жающее функционирование только одного из 

звеньев иммунной системы при различных патоло-

гических процессах. Анализ данных литературы, а 

также собственные исследования позволяют вы-

явить общие закономерности нарушении в работе 

системы иммунитета при различных заболеваниях 

[1,2,4,5].  

Важно подчеркнуть, что в этой системе проис-

ходят процессы, противоположные по своей 

направленности, поскольку работа одних звеньев 

ослаблена, а других усилена. В большинстве слу-

чаев Т-система лимфоцитов в целом снижает свою 

активность, что проявляется уменьшением содер-

жания в крови Т-лимфоцитов, Т-хелперов и Т-су-

прессоров, одновременно падает их функциональ-

ная активность, уменьшается продукция гормонов 

тимуса. В В-системе лимфоцитов, как правило, от-

мечается небольшое возрастание общего пула В-

клеток и заметное увеличение количества молодых 

В-лимфоцитов. 

Функциональная активность В-системы лим-

фоцитов повышена, что проявляется в увеличении 

концентрации иммуноглобулинов в крови (в основ-

ном иммуноглобулина G). Общее количество «ну-

левых» лимфоцитов резко повышено, что связано с 

уменьшением содержания Т-лимфоцитов. Актив-

ность естественных киллеров снижена или не изме-

нена. Как правило, понижается активность факто-

ров резистентности - фагоцитоза и бактерицидной 

и комплементарной активности сыворотки. 

Приведенные выше общие изменения в им-

мунной системе отражают антигеннеспецифиче-

ские реакции. В то же время эффекторные реакции 

гуморального и клеточного типов, направленные 

против конкретных антигенов, усилены в десятки и 

сотни раз. Так, в крови возрастает содержание Т-

киллеров, эффекторов гиперчувствительности за-

медленного типа (ГЗТ), антигенсвязывающих лим-

фоцитов и антител, направленных против антиге-

нов возбудителя болезни, а также против аутоанти-

генов, т.е. против собственных тканей организма, 

включая повреждённые, опухолевые, мутантные 

клетки и пр. Практически любая структура в теле 

человека становится мишенью для иммунопатоло-

гического воздействия [4].  

Развитие аутоиммунных (иммунопатологиче-

ских) реакций является важнейшим нарушением 

работы системы иммунитета при многих болезнях, 

поскольку они непосредственно повреждают ор-

ганы и ткани. Интенсивность аутоиммунных реак-

ций различна. При ряде заболеваний реакция 

настолько высока, что эти болезни называют ауто-

иммунными, подчеркивая главенствующую роль 

иммунопатологических воздействий в патогенезе 

болезней. К ним относят системную красную вол-

чанку, ревматоидный артрит, системную склеро-

дермию, неспецифический язвенный колит, хрони-

ческий активный гепатит, аутоиммунную гемоли-

тическую анемию, миастению и др. 

Кроме типичных классических аутоиммунных 

заболеваний выявлено много таких, при которых 

иммунопатологические реакции имеют если не ве-

дущую, то достаточно чётко обозначенную патоге-

нетическую роль. Например, ревматизм, гломеру-

лонефрит, хроническая пневмония, язвенная бо-

лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

ожоговая болезнь и др. Более того, практически при 

всех иммунодефицитных состояниях регистриру-

ется аутоиммунный компонент той или иной сте-

пени выраженности. Очевидно, что роль антител 

при различных заболеваниях зависит от их количе-

ства. Превышение концентрации выше физиологи-

ческих границ может привести к иммунопатологии, 



«Colloquium-journal»#2(26),2019 / MEDICAL SCIENCES 33 

а наличие оптимального содержания антител, 

направленных против плаценты, способствует вы-

нашиванию беременности и выполняет физиологи-

ческую функцию. 

Резкое усиление аутоиммунных реакций отме-

чается при появлении аутоантигенов в крови в ре-

зультате повреждений гистогематических барьеров 

(гематоэнцефалического, гематотестикулярного и 

др.) при изменении структуры биомолекул в ре-

зультате воздействия биологических, химических и 

физических факторов, т.е. при появлении нового 

антигенного качества в собственных тканях орга-

низма. В другом случае, иммунные реакции, разви-

вающиеся против инфекционного агента, повре-

ждают собственные структуры из-за сходства в ан-

тигенном строении микроорганизма и ткани, в 

которой они паразитируют. Такой мимикрией, к 

примеру, обладают β-гемолитический стрептококк 

и соединительная ткань, бактерии кишечной 

группы и энтероциты, вирусы гепатита В и гепато-

циты, хеликобактер пилори и слизистая оболочка 

двенадцатиперстной кишки. По-видимому, все па-

тогенные бактерии обладают той или иной степе-

нью антигенной мимикрии с тканями организма-

хозяина. 

Мутационные процессы могут поражать и си-

стему иммунитета. В этом случае ставшие чужими 

иммунокомпетентные клетки развивают реакцию 

против не изменённых тканей организма. Важно 

подчеркнуть, что недостаток Т-супрессоров спо-

собствует прогрессированию аутоиммунизации и 

возможному переходу в аутоиммунный патологи-

ческий процесс. Для углублённого понимания зако-

номерного развития аутоиммунного процесса необ-

ходимо анализировать роль регуляторных механиз-

мов межклеточного взаимодействия в реакциях 

иммуногенеза. Важно подчеркнуть роль Т-супрес-

соров, поскольку при их недостаточной активности 

аутоиммунный ответ прогрессирует. 

Как показали наши клинико-иммунологиче-

ские исследования при различных заболеваниях че-

ловека, содержание в крови антигенсвязывающих 

лимфоцитов, реагирующих с тканевыми антиге-

нами - важнейшего показателя развития аутоим-

мунного процесса, как правило, находится в обрат-

ной зависимости с количеством Т-супрессоров: чем 

меньше Т-супресоров - тем выше интенсивность 

аутоиммунного процесса. Указанная закономер-

ность выявлена многими исследователями при 

большинстве иммунозависимых заболеваний и со-

стояний. 

Таким образом, большинство заболеваний и 

состояний человека можно с полной уверенностью 

назвать иммунозависимыми, поскольку в их пато-

генезе или саногенезе принимают участие меха-

низмы, включающие систему иммунитета. Уста-

новлены общие закономерности нарушений в им-

мунной системе при большинстве заболеваний 

человека. Можно утверждать, что любая проблема 

биологии и медицины имеет свои иммунологиче-

ские аспекты. 
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Аннотация  

Молибден, как и другие тяжелые металлы, опасен для здоровья человека и может привести к разви-

тию патологических изменений в различных системах органов. Данная статья посвящена изучению вли-

яния интоксикации молибденом на функциональное состояние системы кровообращения. В результате 

проведенного эксперимента было установлено, что длительное поступление молибдена в организм на 

фоне экспериментальной гипокальциемии приводит к развитию выраженных токсических эффектов мо-

либдата аммония, а именно: повышение систолического артериального давления и снижение показате-

лей насосной функции сердца.  

Abstract 

Molybdenum, like other heavy metals, is dangerous to human health and can lead to the development of 

pathological changes in various organ systems. This article is devoted to the study of the effect of molybdenum 

intoxication on the functional state of the circulatory system. As a result of the experiment, it was found that 

prolonged intake of molybdenum into the body against the background of experimental hypocalcemia leads to the 

development of pronounced toxic effects of ammonium molybdate, namely: an increase in systolic blood pressure 

and a decrease in heart pumping function 
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Введение. Тяжелые металлы, такие как молиб-

ден (Mo), представляют серьезную опасность для 

здоровья человека. В результате широкого исполь-

зования данного металла и его соединений в про-

мышленности молибден нашел широкое распро-

странение в окружающей среде. Поскольку данный 

металл не подвергается биологическому разложе-

нию, он может сохраняться в окружающей среде, 

реализуя свои многочисленные токсические эф-

фекты. Длительная экспозиция молибденом может 

привести к развитию ряда патологических измене-

ний в различных системах организма, однако 

наиболее уязвимой ввиду своих физиологических 

функций является сердечно-сосудистая система. К 

клиническим проявлениям хронического отравле-

ния молибденом относятся повышение артериаль-

ного давления, развитие ишемической болезни 

сердца и инфаркта миокарда. Кальций является ан-

тагонистом для большинства чужеродных веществ 

ввиду выраженных его ионообменных свойств, что 

позволяет использовать состояние искусственной 

гиперкальциемии в профилактике сердечно-сосу-

дистых эффектов молибдена.  

Цель исследования. Изучение влияния мо-

либденовой интоксикации на показатели гемодина-

мики системы кровообращения в условиях искус-

ственной гипокальциемии у крыс. 

Материалы методы. Работа проведена на 45 

крысах-самцах линии Wistar. Исследования прово-

дились в 3-ех группах животных: 1-я группа – ин-

тактные крысы; 2-я группа – крысы с интрага-

стральным введением молибдата аммония; 3-я 

группа – крысы с интрагастральным введением мо-

либдата аммония в условиях экспериментальной 

гипокальциемии. Модель экспериментальной гипо-

кальциемии создавалась оперативным путем по-

средством удаления паращитовидных желез у жи-

вотных [2]. Определение показателей системной ге-

модинамики у крыс проводилось научным 

сотрудником института Медико-биологических ис-

следований ВНЦ РАН и РСО-Алания Кабисовым 

О.Т., в остром эксперименте. Крысы находились 
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под тиопенталовым наркозом (40 мг/кг массы). По 

специальным формулам рассчитывались [1] сред-

нее артериальное давление (САД), удельное пери-

ферическое сосудистое сопротивление (УПСС), 

ударный индекс (УИ) и сердечный индекс (СИ) с с 

последующей математической обработкой данных 

в IBM SPSS 21 с применением t-критерия Стью-

дента. 

Результаты исследования. Анализ получен-

ных данных позволил установить наличие ярко вы-

раженного гипертонического эффекта молибдата 

аммония в условиях его длительного поступления в 

организм, что характеризовалось ростом САД, 

вследствие увеличения УПСС. Наряду с этим отме-

чалось снижение УИ и, как следствие, падение СИ.  

Эффекты влияния молибдена на систему кро-

вообращения становились более выраженными в 

условиях экспериментальной гипокальциемии, что 

подтверждалось достоверно значимым (р≤0,001) 

ростом САД относительно значений как интактной 

группы животных, так и крыс, получавших только 

молибден. Данная реакция была связана с увеличе-

нием УПСС, в то время как показатели насосной 

функции претерпевали значительные изменения 

(табл. 1). 

 

№ группы САД УПСС УИ СИ 

1 102 1,53 0,156 51,49 

2 108,7 1,6 0,151 54,99 

3 115,9 1,91 0,143 48,48 

 

Выводы. Таким образом, молибден в условиях 

длительного поступления в организм приводит к 

формированию артериальной гипертензии, разви-

вающейся вследствие значительного роста сосуди-

стого сопротивления. Сердечно-сосудистые эф-

фекты молибдена в условиях экспериментальной 

гипокальциемии становятся более выраженными, 

что подтверждается еще более значимым увеличе-

нием артериального давления.  
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Аннотация.  

Оптимизация трудозатрат является необходимым условием рационального использования рабочего 

времени медицинского персонала родовспомогательных учреждений. В статье представлены резуль-

таты хронометража рабочего времени среднего медицинского персонала перинатальных центров и ро-

дильных домов: акушерок, медицинских сестер-анестезисток, палатных медицинских сестер. Анализ по-

лученных результатов показал, что основная деятельность в среднем занимает около 50% рабочего вре-

мени смены. Оформление медицинской документации, выполняемое врачебным персоналом, может 

осуществляться силами  медицинских сестер. 
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Abstract.  

Optimization of labor expenditures is a necessary condition for the rational use of medical personnel´s work-

ing hours in obstetric institutions. The article presents the results of the analysis of the working time for the average 

medical staff of perinatal centers and maternity hospitals: midwives, nurses, anesthesiologists, ward nurses. Anal-

ysis of the results showed that the main activity in average takes about 50% of the shift working time. Registration 

of medical documentation performed by medical personnel can be carried out by nurses. 

 

Ключевые слова: родовспомогательные учреждения, средний медицинский персонал, акушерки, ме-

дицинские сестры-анестезистки, палатные медицинские сестры, структура трудозатрат. 
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Трудовая деятельность среднего медицин-

ского персонала родовспомогательных учреждений 

характеризуется постоянным присутствием значи-

тельной эмоциональной нагрузки, причина которой 

лежит в характере их профессии и в системе произ-

водственных отношений «Человек – Человек». 

Присутствие ночных и суточных дежурств, отсут-

ствие фиксированных  перерывов на обед, высокая 

интенсивность нагрузки в течение смены сопро-

вождается высокими эмоциональными нагрузками, 

связанными с ответственностью за жизнь других 

людей [3,4].  

В родовспомогательных учреждениях основ-

ными профессиями среднего медицинского персо-

нала являются акушерки, медицинские сестры-ане-

стезистки, палатные медицинские сестры.  

Рациональное распределение рабочего вре-

мени во многом зависит от квалификации, загру-

женности отделения и тяжести состояния пациен-

тов [5].  

При изучении структуры рабочего времени 

акушерок, медицинских сестер – анестезисток, па-

латных медицинских сестер перинатальных цен-

тров и родильных домов гг.Рязани, Липецка, Смо-

ленска и Коломны  методом хронометража были 

выявлены следующие закономерности (табл.1). 

Таблица 1 

Структура трудозатрат  среднего медицинского персонала, связанных с непосредственным обслу-

живанием пациента в течение рабочей смены 

Вид и элемент дея-

тельности 

акушерки м/с анестезисты палатные м/с 

ПЦ РД ПЦ РД ПЦ РД 

Абс.

, мин 
% 

Абс.

, мин 
% 

Абс., 

мин 
% 

Абс., 

мин 
% 

Абс., 

мин 
% 

Абс., 

мин 
% 

1Подготовка рабо-

чего места 
26,3 4,8 18,1 4,3 52,6 12,5 45 

10,

6 
20 3,3 23 3,2 

I. ОСНОВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
237,1 43,8 215,1 51,1 218,7 52 172,5 41 311,6 52 368,5 51,2 

1.1. Помощь врачу во 

время выполнения 

необходимых мани-

пуляций 

96,9 18 50,2 12 180,9 43 147,3 35 42 7 86,4 12 

1.2. Оказание непо-

средственной меди-

цинской помощи 

47,6 8,8 88,8 21,1 16,8 4 12,6 3 36 6 108 15 

1.3. Выполнение ме-

дикаментозных  

назначений 

92 17 75,7 18 21 5 43,2 3 234 39 
188,

5 

26,

2 

II. РАБОТА С 

ДОКУМЕНТАЦИЕ

Й, в т.ч: 
25,9 4,8 19,5 4,6 21 5,0 20,1 4,8 22 3,7 32 3,2 

1. Оформление меди-

цинской документа-

ции  

14 2,6 10 2,4 10,9 2,6 10,9 2,6 17,3 2,9 17,2 2,4 

в т.ч. в электронном 

виде 
12,9 2,4    2,4 10  15 2,5   

2. Работа с первич-

ной медицинской до-

кументацией 

11,8 2,2 9,2 2,2 10 2,4 9,2 2,2 10,7 1,8 13 1,8 

в т.ч. в электронном 

виде 
11,8 2,1   9,2 2,2   9,5 1,6   

III. СЛУЖЕБНЫЕ 

РАЗГОВОРЫ, в т.ч: 
118,5 21,9 84,6 20,1 20,6 4,9 17,2 4,1 54,5 29,1 62,6 28,7 

1. Обсуждение про-

блем пациента с вра-

чом 

86,6 16 67,3 15,8 20,6 4,9 17,2 4,1 116,6 16,2 110,8 15,4 
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2. Обсуждение про-

блем пациента с род-

ственниками 

16,7 3,1 13 3,1     66 11 72 10 

3. Обсуждение про-

блем пациента с дру-

гими лицами в инте-

ресах пациента 

15,1 2,8 5 1,2     18,5 3,1 7,2 3,3 

IV.ОТДЫХ 159,6 29,5 101,9 24,2 170,9 38,1 210,9 
50,

1 
91,1 15,2 121,6 16,9 

1.Личное необходи-

мое время 
            

1.1.Прием пищи 10,8 2,0 8,8 2,1 10,9 2,6 11,7 2,8 15,5 2,6 20,2 2,8 

1.2.Паузы 22,1 4,1 17,7 4,2 29,8 7,1 30,2 7,2 61,7 10,3 95,7 
13,

3 

2.Незанятое время             

2.1.Внеслужебные 

разговоры 
126,6 23,4 75,3 17,9 127,7 28,4 168,8 

40,

1 
13,1 2,2 5,7 0,8 

Всего общих трудо-

затрат 
540 100,0 420 100,0 420 

100,

0 
420 

100

,0 
600 100,0 720 100 

      Сокращения: ПЦ - перинатальный центр, РД – родильный дом 

Анализ полученных результатов показал, что 

основная деятельность среднего медицинского пер-

сонала в среднем занимает около 50% рабочего вре-

мени смены. У акушерок ПЦ этот показатель на 8% 

меньше, чем у той же профессиональной группы 

РД, а у медсестер анестезисток ПЦ – больше на 9%, 

соответственно. Оказание непосредственной меди-

цинской помощи у акушерок ПЦ занимает на 12,3% 

меньше в структуре рабочего времени по отноше-

нию к   аналогичной группе РД, у палатных медсе-

стер ПЦ-на11% меньше. Выполнение медикамен-

тозных назначений занимает практически равное 

время, за исключением палатных медицинских се-

стер (39 и 26,2%, соответственно). Работа с доку-

ментацией занимает  около 5%, обсуждению про-

блем пациента с родственниками и представите-

лями пациента акушерки отдают около 5% 

рабочего времени, медсестры-анестезистки не за-

действованы в выполнении данной работы, палат-

ные медицинские сестры отдают этому около 13% 

в структуре рабочей смены вне зависимости от 

уровня лечебного учреждения. 

Современные диагностические исследования с 

применением  аппаратных технологий ультразву-

кового и биохимического скрининга, мониторинга 

параметров КТГ меняют  структуру трудозатрат ме-

дицинского персонала. В связи с данными обстоя-

тельствами  для оказания качественной медицин-

ской помощи необходимо организовать перерас-

пределение функций между работниками разных 

уровней. 

Неоценимым является расширение функцио-

нальных обязанностей акушерок при ведении фи-

зиологической беременности и родов, профилакти-

ческой работы среди беременных и родильниц, ока-

зании психологической поддержки в стрессовых 

ситуациях пациенткам и членам их семей [1,2].   

Затраты рабочего времени по оформлению ме-

дицинской документации врачебным персоналом 

могут быть оптимизированы посредством перерас-

пределения части функций на медицинских сестер. 

Изучение компьютерной программы «Роддом», 

проведение компьютерной обработки историй ро-

дов, историй развития новорожденного и другой 

медицинской документации - работа, которую мо-

жет выполнять средний медицинский персонал в 

рамках своей квалификации [5]. 

Рациональная организация работы среднего 

звена повысит эффективность работы и качество 

оказываемой медицинской помощи. 
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Abstract.  
The article discusses some features of layer-by-layer soil crushing. To reduce the cost of tillage, in order to 

prepare it for sowing alfalfa, we propose to use layer-by-layer destruction of the reservoir without recourse at the 

stage of the first two crumbling. The quality of treatment in this case will depend on the structure of the soil, its 

hardness, particle size distribution, that is, on the "quality" of the soil. 

The initial requirements for the pre-sowing treatment and preparation of the soil for sowing alfalfa include 

requirements both to the quality of the treatment and to the fertilizer with its various components, which increase 

growth after mowing and to obtain high yields, both on bogar and on irrigation. 
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The soil prepared for sowing (planting) must meet 

the following initial requirements: to be finely cloddy, 

loosened to the depth of sowing, to have a compacted 

seed bed. Weeds must be completely cut [1]. 

The lumpiness (the share of lumps with a diameter 

of 3 cm and more) should not exceed 15-20% for humid 

areas, and 10% for dry regions. The presence of blocks 

of more than 10 cm2 in the seed layer above the speci-

fied limits is not allowed, as this leads to increased 

evaporation of moisture, uneven depth of sowing of 

seeds, and consequently to uneven maturation of crops 

and large losses during harvest [2]. 

When preparing the soil, assess the quality of the 

soil prepared for planting (planting), and not of individ-

ual receptions. It is evaluated immediately before sow-

ing the culture tour. 

Indicators of the quality of pre-sowing treatment 

are terms, processing depth and its uniformity, lumpi-

ness and crumbling of the soil, the degree of weeding, 

the absence of untreated turning lanes, wedges and 

other blemishes. 

Presowing treatment depends on the time of sow-

ing; it is carried out before sowing or on the day of sow-

ing. 

A prerequisite for preparing the soil for sowing is 

a thorough loosening of the soil to the depth of seeding 

and leveling the field surface. For these purposes, all 

pre-sowing cultivations are carried out across or at an 

angle to the direction of plowing. Repeated treatments 

are carried out across the preceding ones, which pro-

vides better crumbling and leveling of the soil, on slop-

ing lands - across the slope or along the horizons of the 

terrain [3]. 

The depth of the loosened layer is measured with 

a metal ruler or a bar with graduations. Make 25-30 

measurements on the diagonal of the field and calculate 

the average value. About uniformity of depth is judged 

by the deviation of the average depth of treatment from 

the specified or calculate the equalized coefficient. 

The lumpiness and combing of the soil is assessed 

by the same method as for plowing. 

The degree of weed pruning is determined by the 

imposition of a meter frame on the diagonal of the plot 

and counting uncut weeds. Carry out at least 10-15 sur-

veys on the area equal to the shift task. All weeds 

should be cut by the working bodies of the cultivator 

[4]. 

After completion of the field processing, turning 

lanes, edges along the field are cultivated, leaving no 

untreated areas, ridges, grooves and other flaws. 

Fields treated with an anti-erosion system must 

have a wind-resistant field surface with at least 60% of 

crop residues remaining on it [5]. 

If we analyze the initial requirements for sowing 

crop cultivated above, we can see that the soil should 

be treated as required for normal plant development. 

Modern tillage machines and their working bod-

ies, with the exception of milling cutters, are not able to 

perform the required soil preparation for blockiness and 

ridging in one pass. However, the use of mills to pre-

pare the soil requires high energy costs, which signifi-

cantly increases the cost of production and leads to a 

violation of the grain size distribution of the soil. This 

in turn reduces the yield and leads to a significant dis-

ruption of the soil structure. 

The use of multilayer crumbling of the reservoir in 

one run of the soil-tillage unit ensures a reduction in 

energy costs and improves the quality of soil treatment, 

since this process uses the energy of the resulting max-

imum stresses at the ends of the working bodies, which 

is not done in any modern tillage tool and machine [6]. 

These maximum stresses make it possible to re-

duce the dimensions of the working bodies and at the 

same time improve the quality of tillage, since the de-

struction of the main mass of the cultivated soil mass is 

due to the break, which is many times less than the de-

struction due to cutting and deformation, where force 

normal and tangential stresses in the array. The thicker 

the layer is cut by the lech, the greater the resistance to 

its deformation and destruction [7]. 

To eliminate these stresses or reduce the factor of 

their action on the working bodies of the tillage ma-

chines, we propose layer-by-layer crumbling, and for 
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the implementation of this process, use of a layered de-

struction of the reservoir in a single pass. Thus, layer-

by-layer destruction excludes from the technological 

process of crumbling of the reservoir the deformation 

and the rise of large soil layers. There is no process of 

moving large masses at the first two stages of pro-

cessing, the mass of the machine itself decreases, and, 

consequently, its cost and the technological properties 

of the work are improved [8]. 
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During the operation of agricultural machinery, it 

is important to know the safety regulations. The imple-

mentation of all safety precautions and safety rules is 

the most important factor in avoiding accidents. 

It is allowed to work on agricultural machines to 

persons who have completed a course in the specialty 

of a wide-profile driver-tractor driver who has passed 

the exam and received an appropriate certificate. Be-

fore starting work, it is imperative to check that the 

equipment is in good condition, all the necessary appli-

ances and tools, and a first aid kit are present. Also, you 

should pay attention to the state of grounding and the 

condition of lifting mechanisms [1]. 

Persons under 18 years of age, pregnant and lac-

tating women are not allowed to work using gasoline, 

epoxy resins, gas-electric welding, pneumatic and elec-

tric tools. All maintenance work must be carried out in 

accordance with the regulations [2]. 

All persons who violate the requirements of in-

structions on labor protection may be subject to disci-

plinary liability. 

In the production of agricultural products are often 

created unfavorable conditions for the normal operation 

of the human body. This includes dust in the perfor-

mance of mechanized work on the field, irregular work-

ing hours, the constant risk of infection and disease [3]. 

If there is a risk of dangerous diseases from ani-

mals at work, the management is obliged to provide 

employees with vaccinations. 

Livestock farms must be equipped in accordance 

with sanitary and hygienic standards. The veterinary 

service of the enterprise should ensure that each im-

ported animal is accompanied by appropriate certifi-

cates of its health. Management must strictly follow en-

vironmental and labor legislation, which allows it to 

protect its staff from industrial accidents [4]. 

The State Labor Inspectorate monitors compliance 

with the management of enterprises legislation, certi-

fies workplaces, resolves conflicts arising between the 

employee and his boss. 

Sanitary inspection monitors the implementation 

of sanitary and hygienic forms. Technical inspection - 
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for compliance with safety regulations. This is ex-

tremely important when working with various mecha-

nisms, chemicals and animals. Psychophysiological 

working conditions depend on neuropsychic tension, 

which, of course, is caused by the complexity of work 

and the responsibility for its results [5].  
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INFLUENCE OF THE DURATION OF THE DRAINAGE OF THE TEST ON THE QUALITY OF 

BAKERY PRODUCTS 

 

Аннотация 

Хлебобулочные изделия пользуются повышенным спросом. В настоящее время положительной тен-

денцией на рынке хлебобулочных изделий является значительное повышение качества выпускаемой про-

дукции. Для изделий из дрожжевого теста наиболее длительным и значимым этапом тестоприготовле-

ния является брожение. В статье определено влияние длительности растойки теста на подъемную силу 

дрожжей. По результатам исследования, быстрота подъема теста была лучшей у образца дрожжей 

«Саф-Левюр». Время растойки составило 30 мин., в результате по органолептическим показателям об-

разец №2 соответствовал ГОСТу 31805. 

Abstract 

Bakery products are in high demand. Currently, a positive trend in the bakery market is a significant im-

provement in the quality of products. For products made from yeast dough, the longest and most significant stage 

of dough preparation is fermentation. The article defines the influence of the duration of the spreading of the 

dough on the yeast lifting force. According to the results of the study, the speed of the dough rise was the best for 

the sample of the Saf-Levure yeast. The time of the raster was 30 minutes, as a result, according to organoleptic 

indicators, sample No. 2 corresponded to GOST 31805. 
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Хлебобулочные изделия занимают одно из ве-

дущих мест в питании населения. Хлеб - уникаль-

ный пищевой продукт, содержащий практически 

все компоненты, необходимые для поддержания 

жизнедеятельности и здоровья человека: белки, 

сложные углеводы, кальций, железо, фосфор, важ-

нейшие витамины группы В, включая тиамин, ниа-

цин и рибофлавин, при небольшом количестве жи-

ров. Хлебобулочные изделия содержат большое ко-

личество клетчатки. Кроме того, хлеб является 
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удобным продуктом для обогащения его витами-

нами, микронутриентами и другими полезными для 

здоровья веществами [1, с. 4]. 

Для изделий из дрожжевого теста наиболее 

длительным и значимым этапом тестоприготовле-

ния является брожение. Именно оно сокращает пе-

риод созревания теста и является резервом интен-

сификации приготовления продукции. Одним из 

путей этого направления является активация 

дрожжей на стадии приготовления опары. 

Под действием дрожжей в тесте протекает 

спиртовое брожение - расщепление сахаров до эти-

лового спирта и углекислого газа. 

Спиртовое брожение играет важную техноло-

гическую роль. Образующийся при брожении диок-

сид углерода разрыхляет тесто и позволяет полу-

чать хлеб высокого объема и с хорошо развитой по-

ристостью. При спиртовом брожении образуются 

побочные продукты (глицерин, кислоты уксусная, 

янтарная, масляная, муравьиная, молочная и др.), 

обусловливающие вкус и аромат хлеба. 

Для приготовления хлебобулочных изделий 

применяются хлебопекарные прессованные, суше-

ные, инстантные (быстрорастворимые) дрожжи, 

дрожжевое молоко, жидкие заквасочные дрожжи.  

  Прессованные дрожжи – технически чистая 

культура дрожжей Saccharomyces cerevisiae, сфор-

мированная в брикеты влажностью 65-75 %.  

Сушенные дрожжи – это высушенные до влаж-

ности 8-10 % при определенных условиях прессо-

ванные дрожжи, применяются после предваритель-

ной регидратации.  

  Быстрорастворимые (инстантные) дрожжи – 

высокоактивные сушеные дрожжи, не требующие 

регидратации перед внесением в тесто, приготов-

ленные на основе определенных штаммов сахаро-

мицетов с использованием современных условий 

культивирования, методов высушивания и защит-

ных добавок и/или эмульгаторов.  

Эффективность применения различных видов 

дрожжей определяется знанием основных законо-

мерностей сбраживания сахаров, воздействием па-

раметров окружающей среды, особенностями мета-

болизма дрожжей в зависимости от состава пита-

тельной среды и обусловливается биологическими, 

физиологическими и технологическими свой-

ствами дрожжей.  

На кафедре технологии производства перера-

ботки сельскохозяйственной продукции и ветери-

нарно-санитарной экспертизы Иркутского ГАУ 

имени А.А. Ежевского была проведена исследова-

тельская работа по определению влияния длитель-

ности растойки теста на подъемную силу дрожжей.  

Для исследования взяли четыре образца 

дрожжей: дрожжи сухие быстродействующие 

«Саф-Момент» (ООО «САФ-НЕВА» - Воронеж), 

дрожжи быстродействующие сухие активные 

«Приправыч» (АО КОМПАНИЯ «ПРОКСИМА» - 

Новосибирск), дрожжи хлебопекарные прессован-

ные «Рекорд» с красной этикеткой (ООО «САФ-

НЕВА» - Воронеж), дрожжи сухие активные «Саф-

Левюр» (ООО «САФ-НЕВА» - Воронеж). 

Качество дрожжей оценивают по органолепти-

ческим показателям и физико-химическим свой-

ствам по ГОСТ Р 54731-2011[3, с. 6].  

В результате была разработана рецептура 

хлеба. За основу взята рецептура домашнего хлеба 

(300 г муки, 1,25 г дрожжей, 250 г тёплой воды, 

25,5г растительного масла, 5 г сахара, 2 г соли) [5, 

с. 22]. 

Качество хлебобулочных изделий определяли 

по органолептическим показателям (внешний вид, 

состояние мякиша, вкус, аромат, наличие хруста и 

комкуемости мякиша) согласно ГОСТ 31805-2012 

[2, с. 10]. 

Результаты органолептических показателей 

дрожжей, представлены в таблице 1. 

Таблица - 1  

Органолептическая оценка дрожжей 

Наименование по-

казателей 

Исследуемые образцы дрожжей 

«Саф-Момент» «Приправыч» «Рекорд» «Саф-Левюр» 

Цвет серые бежевые 
светло-корич-

невые 
бежевые 

Вкус без плесени без плесени без плесени без плесени 

Запах хлебный кисловатый кисловатый кисловатый 

Консистенция 
мелкие вытянутые 

гранулы 

мазного размера 

круглые гранулы 
плотная 

мазного размера 

круглые гранулы 

По результатам оценки все образцы дрожжей 

соответствуют. 

Далее проводим оценку быстроты подъема те-

ста, на этот показатель влияют свойства данной 

расы дрожжей, чистота их, полноценность пита-

тельной среды, на которой они выращены, условия 

выращивания, химический состав дрожжей, содер-

жание белка. 

Чем быстрее дрожжи поднимают тесто, тем ка-

чество их считается выше. Подъемную силу 

дрожжей можно оценить, используя стандартный 

метод или по скорости всплывания шарика теста. 

В лабораторных условиях применяют ускорен-

ный метод определения быстроты подъема теста по 

скорости всплывания шарика теста [3, с. 8]. 
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Таблица - 2 

Оценка быстроты подъема теста 

Наименование показателей 
Исследуемые образцы дрожжей 

«Саф-Момент» «Приправыч» «Рекорд» «Саф-Левюр» 

Быстрота подъема теста 3,05 мин 11, 34 мин 21, 90 мин 2, 50 мин 

Таким образом, в ходе проведенных исследо-

ваний лучшим был признан образец «Саф-Левюр». 

 После полученных результатов органолепти-

ческой и физической оценки дрожжей по заданным 

показателям, проведем эксперимент по влиянию 

длительности растойки теста на подъемную силу 

дрожжей. Так как образец «Саф-Левюр» показал 

лучшие результаты по ключевому показателю, то 

проведем эксперимент на его примере. 

Использовался опарный способ приготовления 

теста. При опарном способе тесто готовят в две ста-

дии: приготовление опары и приготовление теста.  

Для эксперимента сделаем три образца. Все 

они ставятся на 20 минут для приготовление опары. 

В процессе приготовления теста образец №1 стоит 

на растойке 20 минут, образец №2 – 30 минут, об-

разец №3 – 40 минут. Образцы выпекались при 180 

°С в духовом шкафу около 20-30 минут. 

Результаты органолептических показателей 

качества хлеба, представлены в таблице 3. 

Таблица - 3  

Органолептические показатели качества хлеба 

Наименование показа-

теля 

Характеристика показателя 

образец №1 образец №2 образец №3 

Форма 

Плоская, не соответ-

ствует форме в которой 

производилась выпечка 

Правильная, соответ-

ствует хлебной форме, 

в которой производи-

лась выпечка 

Правильная, соответ-

ствует хлебной форме, 

в которой производи-

лась выпечка, со значи-

тельной выпуклой фор-

мой 

Цвет корки Золотисто-желтая Золотисто-желтая Золотисто-желтая 

Поверхность корки 

Равномерная, глянце-

вая, без заметных тре-

щин и надрывов 

Равномерная, глянце-

вая, без заметных тре-

щин и надрывов 

Равномерная, глянце-

вая, без заметных тре-

щин, имеются надрывы 

Состояние мякиша 

 

Пропеченный, не влаж-

ный на ощупь, без сле-

дов непромеса 

Пропеченный, не влаж-

ный на ощупь, без сле-

дов непромеса 

Пропеченный, не влаж-

ный на ощупь, без сле-

дов непромеса 

Пористость Достаточно равномерно Неравномерно 

Аромат Нормальный Нормальный Нормальный 

Вкус Кислый Нормальный Нормальный 

 

По результатам исследования было установ-

лено, что лучшим образцом, является образец № 2. 

Выбор вида дрожжей и продолжительность броже-

ния полуфабрикатов хлебопекарного производства 

основывается на закономерностях, происходящих 

при их брожении. 
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Аннотация 

В работе представлены исследования по изучению влияния минеральных удобрений на увологические, 

урожайные и качественные показатели сорта винограда Мерло в условиях Анапо-Таманской зоны Крас-

нодарского края. Анализ результатов исследований по изучению биологических особенностей роста, пло-

доношения, урожайности и качества виноматериалов сорта винограда Мерло на фоне применения мине-

ральных удобрений показывает их высокую эффективность в условиях Анапо-Таманской зоны Краснодар-

ского края и они могут быть рекомендованы для применения в производственных условиях 

Abstract 

The paper presents studies on the effect of mineral fertilizers on the uvological, high-yielding and quality 

indicators of the Merlot grape variety in the Anapo-Taman zone of the Krasnodar Territory. Analysis of the results 

of studies on the biological characteristics of growth, fruiting, yield and quality of wine materials of the Merlot 

grape variety on the background of the use of mineral fertilizers shows their high efficiency in the Anapa-Taman 

zone of the Krasnodar Territory and they can be recommended for production 
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Виноградная лоза довольно продолжительное 

время растет на одном и том же месте. При этом ви-

ноград ежегодно потребляет немалое количество 

питательных минеральных веществ, которые выно-

сятся вместе с урожаем, обрезками лоз и зеленых 

побегов на виноградниках, что может способство-

вать снижению плодородия почвы. Поэтому опыт 

прогрессивных виноградарских хозяйств нашей 

страны показывает, что одним из эффективных ме-

тодов увеличения урожайности виноградных расте-

ний является систематическое применение мине-

ральных удобрений для оптимального развития ку-

стов винограда. [1, С.15-16; 2, С. 368-380; 3, С. 10-

12; 4, С. 389-390].. Однако в настоящее время со 

стороны научно исследовательских учреждений по 

данной теме работ недостаточно [3, с. 1235-1247; 

4, с. 1571-1586]. 

В связи с этим целью наших исследований яви-

лось изучение влияния применения минеральных 

удобрений при возделывании технического сорта 

винограда Мерло на величину и качество урожая и 

виноматериалов. Схема опыта: вариант 1 – без 

удобрений (контроль); вариант 2 – двойной супер-

фосфат + калийная соль (Р90К90) с осени; вариант 3 

– нитроаммофоска (N120P120K120) с осени; вариант 4 

– аммиачная селитра (N60) ранней весной. 

Проведенные нами научные исследования по-

казали, что внесение минеральных удобрений при 

возделывании винограда задерживает развитие ви-

ноградных растений, и их период вегетации увели-

чивается на 2-4 дня. При этом, азотсодержащие 

удобрения увеличивают силу роста растений вино-

града сорта Мерло, а фосфорно-калийные – степень 

вызревания однолетних побегов. 

Осеннее применение нитроаммофоски 

(N120P120K120) обеспечивает рост урожая на 69,0 %, 

увеличивает выход сусла на 767 % и сбор сахара на 

97,6 %. Осеннее внесение фосфорно-калийных 

удобрений (Р90К90) и ранневесеннее внесение амми-

ачной селитры (N60) также способствовали росту 

урожайности на 33,3 и 41,2 %, соответственно. По 

выходу сусла эти варианты сравнялись, а по сбору 

сахара фосфорно-калийные удобрения превосходят 

аммиачную селитру. 

Внесение минеральных удобрений обеспечи-

вает получение сухих виноматериалов по качеству 

превосходящих контрольный образец (без удобре-

ний) – по концентрации винной кислоты на 16,7 – 

25,7% и фенольных соединений на 16,3 – 39,4 %. 

Наиболее эффективным является внесение нитро-

аммофоски (N120P120K120). 

Применение фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90) и нитроаммофоски (N120P120K120) в 

технологии возделывания винограда сорта Мерло 

увеличивает концентрацию спирта на 7,3 и 9,0 %, 

титруемых кислот на 12,1 и 14,0 %, приведенного 

экстракта на 18,2 %, при снижении массовой кон-

центрации общего диоксида серы и рН опытных об-

разцов виноматериалов. 

Одностороннее внесение азотных удобрений 

(аммиачная селитра – N60) вызывает некоторое 

ухудшение окраски виноматериалов со снижение 
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дегустационной оценки. Фосфорно-калийные удоб-

рения (Р90К90) способствуют улучшению вкусовых 

показателей виноматериалов, а внесение полного 

минерального удобрения (N120P120K120) обеспечи-

вают наилучшие вкусо-ароматические показатели 

виноматериалов 

Наиболее экономически выгодным в техноло-

гии возделывания винограда сорта Мерло является 

внесение нитроаммофоски (N120P120K120), обеспечи-

вающее рост прибыли на 255,9 % и уровня рента-

бельности на 71,1 процентных пункта. Экономиче-

ски целесообразным также является применение 

аммиачной селитры (N30) и фосфорно-калийных 

удобрений (Р90К90) способствующих росту при-

были на 94,5 и 136,6 % и уровня рентабельности на 

26,6 и 43,5 процентных пункта, соответственно. 

Т.о., для промышленного возделывания с це-

лью производства высококачественных красных 

столовых сухих вин в Анапо-Таманской зоне Крас-

нодарского края рекомендуется в технологии воз-

делывания винограда сорта Мерло внесение нитро-

аммофоски (N120P120K120) с осени. Для увеличения 

урожайности винограда возможно ранневесеннее 

внесение аммиачной селитры (N60), а для повыше-

ния качества винограда и виноматериалов, приго-

товленных на его основе, необходимо осеннее вне-

сение фосфорно-калийных удобрений (Р90К90). 
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PRODUCTION TECHNOLOGY OF GLAZED CURDS 

 

Молочные продукты и само молоко являются одним из важнейших компонентов питания населения. 

Молоко занимает исключительное место среди продуктов животного происхождения. Являясь источ-

ником компонентов широкого спектра действия в рационе человека, оно хорошо переваривается, легко 

усваивается организмом. Потребление молочных продуктов нельзя исключить или существенно сокра-

тить из рациона человека. Широкий ассортимент многокомпонентных молочных продуктов, в том числе 

творога, кисломолочных напитков, сыров и других продуктов с разнообразными наполнителями, исполь-

зование которых способствует расширению ассортимента молочных продуктов. Творог является кон-

центрированным продуктом переработки молока [2,3].  

Творог и изделия из него - ценные пищевые продукты имеют огромное значение в питании человека, 

поскольку помимо вкусовых качеств, которыми они славятся, творог и творожные изделия обладают 

множеством целебных свойств для организма. Творог - незаменимый продукт для здорового и полно-

ценного питания. Полезные свойства творога обусловлены технологией его приготовления. Многие 

дети и даже взрослые, вместо творога, отдают предпочтения творожным изделиям (глазированные 

сырки, творожные массы, торты и т.п.), которые наравне с творогом обладают полезными свой-

ствами. 

Dairy products and milk itself is one of the most important components of nutrition of the population. Milk 

takes an exceptional position among the products of animal origin. As a source of broad-spectrum components in 

the human diet, it is well digested, easily digested. Consumption of dairy products cannot be deleted or substan-

tially reduce the human from the diet. Currently, enterprises of the dairy industry producing a wide assortment of 
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multicomponent dairy products, including cheese, sour-milk drinks, cheese and other products with a variety of 

fillings, which enhances the range of dairy products [2,3]. 

Cottage cheese and products of valuable food products are of great importance in human nutrition, because 

in addition to palatability, they are famous for, cottage cheese and curd products possess many medicinal prop-

erties for the body. Cottage cheese is an indispensable product for a healthy and varied diet. Useful properties of 

the cheese are due to technology making it. Many children and even adults, instead of cottage cheese, give pref-

erence of cottage cheese products (glazed curds, curd mass, cakes, etc.) that are on par with cheese have useful 

properties. 

 

Ключевые слова: творог, творожные изделия, глазированные сырки, технология производства гла-

зированных сырков. 

Keywords: cottage cheese, curd products, glazed curds, production technology of glazed curds.  

 

В настоящее время творог приобрел большую 

популярность среди потребителей благодаря до-

ступной цене и хорошим органолептическим пока-

зателям. Кроме того, данный продукт обладает вы-

сокой пищевой ценностью, обусловленной повы-

шенным содержанием важных для организма 

аминокислот, особенно метионина, лизина. Боль-

шое содержание в твороге минеральных веществ 

положительно сказывается на построении тканей и 

костеобразовании. Творог рекомендуется употреб-

лять людям страдающим заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта, нехваткой кальция в орга-

низме и при наличии анемии. Творог прекрасно 

усваивается организмом, нормализует микрофлору 

кишечника, подавляет размножение гнилостных 

бактерий и повышает иммунитет. Творог отлича-

ется повышенным содержанием кальция и железа 

[4]. 

Полезные свойства творога обусловлены тех-

нологией его приготовления, в результате кото-

рого из него выделяются два ценных компонента 

– молочный жир и молочный легкоусвояемый бе-

лок. Молочный белок (казеин) обладает высокой 

питательной ценностью и способен заменить жи-

вотные белки [6]. 

Многие дети и даже взрослые, вместо тво-

рога, отдают предпочтения творожным изделиям 

(глазированные сырки, творожные массы, торты и 

т.п.), которые наравне с творогом обладают полез-

ными свойствами. Актуальным является изучение 

технологии производства творожных изделий. 

Цель работы – изучить технологический про-

цесс производства творожных глазированных 

сырков.  

Технологический процесс производства гла-

зированных сырков вырабатывается двумя спосо-

бами: без предварительного замораживания и с 

предварительным замораживанием их перед гла-

зированием. Первым способом глазированные 

сырки изготавливают на поточных линиях, вто-

рым – на оборудовании, применяемом для изго-

товления мороженого эскимо. 

Глазированные сырки, вырабатываемые пер-

вым способом, имеют прямоугольную или цилин-

дрическую форму с небольшим срезом по длине. 

Размеры сырков: длина 60±2 мм, диаметр 28…30 

мм. 

При выработке на поточной линии охлаждён-

ная до 7±2°С масса поступает в бункер дозиро-

вочно – формовочной машины и выходит из неё в 

виде нескольких сформированных потоков, кото-

рые автоматически разрезаются на части массой 

40±1,5г. Полученные сырки по транспортёру по-

ступают в глазировочную машину, где они покры-

ваются сверху шоколадной глазурью. 

Если глазурь изготовлена на масле какао, то 

сырки глазируют при температуре 36±3°С, если в 

кондитерском жире, то при 40±3°С. Излишняя гла-

зурь с сырков удаляется струёй тёплого воздуха, 

подаваемого вентилятором через воздушное сопло 

глазировочной машины. 

Нижняя часть сырков покрывается глазурью 

при помощи вращающихся валиков глазировоч-

ной машины. После глазирования сырки по транс-

портеру поступают в воздушный охладитель, где 

при температуре от -1 до +1°С глазурь застывает 

на сырках в потоке. По выходе из холодильного 

шкафа сырки поступают на заверточный полуав-

томат, после чего их укладывают в ящики. 

При выработке сырков на поточной линии 

глазурь готовят следующим образом. Полученный 

после плавления жир добавляют в требуемой по 

рецептуре массе к подготовленному сырью, поме-

щенному в двухстенный резервуар. Смесь тща-

тельно перемешивают до полного растворения в 

ней твердых комочков. Температура воды в паро-

водяной рубашке резервуара должна быть 60±2°С, 

затем глазурь, полученную на масле какао, охла-

ждают до 36±3°С, на кондитерском жире - 40±3°С. 

Готовая глазурь должна быть однородной конси-

стенции, без комочков и крупинок. 

В глазурь, приготовленную на базе кондитер-

ского жира и масла какао, для улучшения глазиро-

вочных свойств глазури можно добавлять конди-

терский жир, не нарушая при этом установленных 

качественных показателей готовой глазури. 

При выработке глазированных сырков с пред-

варительным замораживанием полученную в ме-

сильной машине массу закладывают при помощи 

шприца в ячейки металлических форм и покры-

вают их крышками со шпильками, каждая из кото-

рых при закрывании формы попадает в центр 

ячейки, имеющей форму усеченного конуса. 

Формы с массой погружают для замораживания с 

одного конца эскимогенератора в рассол при тем-

пературе от -18 до -30°С. С другого конца эскимо-

генератора формы с замороженной массой извле-

кают из рассола, а затем погружают их на одну - 

две секунды в ванну с горячей водой и крышу с 
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замороженными сырками свободно вынимают из 

формы. 

Замороженные сырки глазируют путем одно-

временного их погружения в глазурь при темпера-

туре 30±2°С. 

Для снятия готовых сырков со шпилек 

крышку подключают к специальной электроуста-

новки напряжением 12В, шпильки при этом 

быстро нагреваются и сырки попадают на стол, 

где их завертывают и укладывают в ящики. 

При выработке глазированных сырков с пред-

варительным замораживанием глазурь готовят 

следующим образом. 

Расплавленное при температуре 68±2°С сли-

вочное масло заливают в двухстенную ванну с 

предварительно загруженной в нее смесью какао-

порошка и сахара или сахарной пудры и все тща-

тельно перемешивают до полного исчезновения 

комочков. Массу пастеризуют при 80±3°С с вы-

держкой от 10 до 15 мин, затем охлаждают до тем-

пературы глазирования сырков. При выработке к 

полученной смеси масла какао его вводят в гла-

зурь в расплавленном виде [1,5].  

Для производства глазированных сырков ис-

пользуют следующее Оборудование. Линия «ЛГС 

6000» предназначена для производства творож-

ных глазированных сырков различной формы, с 

начинкой или без нее. На линии производят глази-

рованные сырки весом 35-50 г. Для упаковки гла-

зированных сырков на горизонтальном упаковоч-

ном автомате устанавливается многослойная 

пленка с полноцветным рисунком [7]. Характери-

стика линии представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика линии «ЛГС 6000» 

Производительность (кинематическая) до 6000 изд/час 

Вес сырка, г 40-50 (+- 2) 

Длина сырка, мм 50-80 

Ширина сырка, мм 25-30 

Высота сырка, мм 20-25 

Подключение машины 380 В, 3Ф, 50 Гц 

Установленная мощность, кВт 30 

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа 0,6 

Потребление сжатого воздуха л/мин 100 

Длина аппарата, мм 11500 

Ширина аппарата, мм 3290 

Высота аппарата, мм 1400 

Вес аппарата, не более, кг 2870 

Анализируя таблицу можно сделать вывод, 

что данная линия является оптимальной для внед-

рения её как на предприятие малой мощности, так 

и на предприятие обладающие более высокой 

мощностью. 

Линия GSL - предназначена для производства 

глазированных творожных сырков, их покрытия 

шоколадом, охлаждения и упаковывания в поли-

пропиленовую пленку.  

Линией обеспечивается выполнение следую-

щих технологических операций: 

- приём творожной массы в бункер и подача 

её в дозатор сырков; 

- приём добавки в бункер и подача её в доза-

тор добавок; 

- дозирование творожной массы и добавки с 

формообразованием сырков с начинкой, и ориен-

тированная их подача в глазировочную машину; 

- глазирование сырков и их подача на транс-

портёр охладителя; 

- охлаждение глазированных сырков; 

- автоматическая упаковка глазированных 

сырков в ламинированную полипропиленовую 

пленку с нанесением даты выработки продукции и 

отвод готовой продукции. 

Производительность от 3500 до 12 000 сырков 

в час [8]. 

Линия «ЛГС 10000» предназначена для про-

изводства творожных глазированных сырков раз-

личной формы, с начинкой или без нее. Для упа-

ковки глазированных сырков на горизонтальном 

упаковочном автомате устанавливается много-

слойная пленка с полноцветным рисунком [9]. Ха-

рактеристика линии представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Характеристика линии «ЛГС 10000» 

Производительность (кинематическая) до 10000 изд/час 

Вес сырка, г 40-50 

Длина сырка, мм 50-80 

Ширина сырка, мм 25-30 

Высота сырка, мм 20-25 

Подключение машины 380 В, 3Ф, 50 Гц 

Установленная мощность, кВт 35 

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа 0,6 

Потребление сжатого воздуха л/мин 150 

Длина аппарата, мм 12000 

Ширина аппарата, мм 6600 

Высота аппарата, мм 1750 

Вес аппарата, не более, кг 3550 

Материал корпуса Нержавеющая сталь 

Из данной таблицы можно сделать вывод, что 

линия «ЛГС 10000» предназначена для предприя-

тий высокой мощности производства, т.к. данная 

линия обладает высокой производительностью. 

Цена оборудования для производства глазиро-

ванных сырков будет зависеть от его мощности, 

степени комплектации и марки производителя. 
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Аннотация 

Использование разработанного опытного образца установки для газовой дезинсекции нор грызунов 

обеспечит эффективность дезинсекции обработки до 98%, снизит затраты труда в 6-8 раз и экономию 
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Abstract 

The use of the developed prototype installation for gas disinfection of rodent burrows will ensure the effec-
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Одним из важнейших технологических про-

цессов по уходу за посевами озимых зерновых ко-

лосовых культур является борьба с мышевидными 

грызунами [1,2,3].Они быстро размножаются и 

наносят огромный ущерб посевам озимым культур. 

Порог вредоносности в некоторые годы составлял 

до 30-50 жилых нор на 1 га посевов.  

Стремительному размножению мышей поле-

вок способствует теплая и влажная погода осенью 

и в начале зимы, а также нарушение экологиче-

ского баланса в регионе [4,5,6,7]. 

Масштабная борьба с мышевидными грызу-

нами ведется биологическими и химическими ме-

тодами. При биологическом методе борьбы вреди-

телям дают приманки зараженные бактериями, ко-

торые заражают все мышиное население, а при 

химическом методе – в приманки для мышей добав-

ляют различные препараты, которые рекоменду-

ются к использованию, например, раттикум, килрат 

супер, бром-бд, изоцин и др. с нормой расхода 20 

мл.на 1 кг. Для усиления привлекательности при-

манки добавляется также растительное масло – 10 

мл.на 1 кг, а в качестве пищевой основы применя-

ется зерно. Многие землепользователи продолжают 

использовать фосфид цинка, который является вы-

сокотоксичным препаратом, требующий особой 

осторожности.  

Для механизированного внесения отравленной 

приманки в поле используют зерновые сеялки и 

навесные универсальные разбрасыватели. Однако 

они применяются, в случае, когда надо срочно об-

работать большие посевные площади. Наиболее 

эффективным и экологичным способом является 

ручная раскладка приманки в нору с притаптыва-

нием, так как при этом временно ограничивается 

доступ мышевидных вредителей к зеленным кор-

мам и избегает поедание птицами. В этом случае 

эффективность обработки с применением совре-

менных антикоагулянтов достигает 80–82%. Од-

нако эти методы трудоемки, опасны для окружаю-

щей среды и требуют больших денежных затрат на 

препараты. 

Поэтому нами предложена разработанная 

установка для борьбы с грызунами. Она содержит 

энергетическое средство 1 с двигателем внутрен-

него сгорания, ресивер 11 для накопления выхлоп-

ных газов, компрессор и сообщенные с ресивером 

наконечники 15 с колпаками 19. Ресивер сообщен с 

выхлопной трубой двигателя посредством ком-

прессора 2, а наконечники снабжены клапанами 

пульсаторами кинематически сообщенными с кол-

паками с возможностью управления от последних 

(рисунок 1) [8,9,10,11,12]. 
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1 - энергетическое средство; 2 - компрессор; 3 - рама; 4 - навеска; 5 - штанга; 6 - центральная секция;  

7 - боковая секция; 8 - самоустанавливающиеся колеса; 9 - троса; 10 - механизм подъёма; 11 - ресивер; 

12 - предохранительный клапан; 13 - выходные патрубки; 14 - шланги; 15 - наконечники; 16 - корпус;  

17 - концевой участок; 18 - шарнирные звенья; 19 - колпачок; 20 - пружина сжатия; 21 - клапан- пульса-

тор; 22 - тяга; 23 - карманы. 

Рисунок 1 - Схема установки для газовой дезинсекции нор грызунов 

 

В процессе движения агрегата по полю вспо-

могательные рабочие сидят на сидениях, закреп-

ленных к штанге, которая в свою очередь соеди-

нена с рамой энергетического средства. При обна-

ружении нор грызунов рабочие подают сигнал 

водителю энергетического средства, который оста-

навливает агрегат. Подсобные рабочие вынимают 

из карманов наконечники и вводят их концевые ча-

сти в норы грызунов до соприкосновения колпач-

ков с почвой, благодаря чему перекрывается вход-

ное отверстие норы. При работающем двигателе 

выхлопные газы нагнетаются в ресивер, а клапаном 

пускателем из него под давлением поступает в 

наконечники, которые пульсирующими дозами 

нагнетают газ в норы грызунов и ходы сообщения. 

В результате грызуны погибают. После дезинсек-

ции рабочие извлекают наконечники из нор. В 

дальнейшем весь процесс дезинсекции повторяется 

[13,14,15,16,17,18]. 

Исследования опытного образца установки по-

казали, что она обеспечивает эффективность дезин-

секции обработки до 98%, снижает затраты труда в 

6-8 раз и экономию денежных средств на приготов-

ление приманок. 
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Abstract 

The article presents the development of a classifier of worn parts, which allows you to distribute worn parts 

into groups, to determine the largest number of worn parts from the data array and select a typical part for further 

research. 

 Ключевые слова: классификатор, износ, восстановление, деталь, дефект, типовая деталь, ремонт-

ное предприятие. 

Key words: classifier, wear, restoration, part, defect, standard part, repair company. 

 

Детали, подлежащие восстановлению, класси-

фицируют в зависимости от их геометрической 

формы, характера дефектов и общности технологи-

ческой характеристики [1,2]. 

Классификация деталей позволяет: 

- распределить детали для разработки типовых 

и групповых технологических процессов; 

- создать универсальное ремонтно-технологи-

ческое оборудование, оснастку для использования 

его при восстановлении группы подобных деталей; 

- рационально организовать рабочие места; 

- устранить разницу в нормативных показате-

лях на одинаковые и подобные детали при их вос-

становлении; 

- создать наиболее целесообразную схему 

внутрицехового и межцехового транспорта; 

- организовать межзаводскую и внутризавод-

скую подетальную специализацию ремонтного 

производства; 

- выбрать оптимальную производственную 

структуру участка и цеха по восстановлению дета-

лей ремонтного предприятия. 

Всё это создаст условия для внедрения мето-

дов серийного и крупносерийного производства 

восстановления деталей на ремонтных предприя-

тиях. 

Разработка классификатора сводится к тому, 

что все дефекты деталей автомобилей, тракторов и 

комбайнов, данные о которых были предоставлены 

агропредприятиями Краснодарского края, были  

разбиты на 14 групп по видам изнашивающихся по-

верхностей: износ цилиндрической наружной по-

верхности, износ конической и сферической по-

верхностей; износ шлицев; износ пазов, канавок, 

лысок; износ и повреждение резьбы; износ отвер-

стий; износ и коробление плоской поверхности; из-

нос профильной и фасонной поверхностей; износ 

зубьев цилиндрических шестерён; износ зубьев ко-

нических шестерён; износ поверхности червяка; 

трещины, изломы; скручивание; изгиб [3,4,5]. 

Количество износов переводилось в процент-

ное соотношение делением износов конкретной 

группы классификатора к общему количеству. 

Наличие и число дефектов и износов на основ-

ных деталях машин каждой группы представлены 

на рисунке 1. 

 
1 - тракторы; 2 - автомобили; 3 - зерноуборочные комбайны. 

Рисунок 1 -Наличие дефектов на основных деталях машин 

 

Так же по представленным данным износов 

различных конструктивно-подобных групп деталей 

машин было определено, что их значения колеб-

лятся от 0,01 до 10 мм. Наибольшее число деталей 

(около 83%) имеет износ до 1,8 мм. Из них износ до 

0,3 мм - 52%, до 0,6 - 12%, до 0,9 - 10%, до 1,2 - 1%, 

до 1,5 - 5% и до 1,8 - 9%. Износ поверхностей дета-

лей различных групп составляет примерно: цилин-

дрических поверхностей валов и осей 52%; кониче-

ских и сферических 3%; шлицев  3%; пазов, кана-

вок, лысок 5%; резьб 10%; плоских поверхностей 

4%; зубьев шестерен 2%; профильных и фасонных 

поверхностей 1%; трещины и изломы наблюдаются 

у 9% деталей; нарушение геометрий и формы у 13% 

деталей. 

40% наиболее часто встречаемого дефекта - из-

нос цилиндрической поверхности (группа 1) - со-

ставляет износ внешней цилиндрической поверхно-

сти валов и осей в конструкциях ходовых систем 
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гусеничных и колесных тракторов. Это обстоятель-

ство нашло объяснение тем, что работа сельскохо-

зяйственной техники  проходит на сложной рельеф-

ной местности предпочтительно на каменистых 

почвах. Следовательно при работе техники в усло-

виях предгорья и неровной местности в первую 

очередь выходит из строя ходовая система, в кото-

рой по полученным нами данным, (рисунок 1) ос-

новным видом износа является износ цилиндриче-

ской наружной поверхности валов и осей, относя-

щихся к 1 группе классификации износов, который  

по маркам машин составляет от 17 до 31 % от об-

щего числа вышедших из строя деталей [6,7,8,9,10]. 

По результатам конструктивных и статистиче-

ских данных нами было проведено распределение 

длин и диаметров изношенных поверхностей валов 

и осей машин (тракторов, комбайнов и автомоби-

лей), работающих в условиях предгорья или слож-

ной местности, которое отражено на рисунке 2 . 
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                                      а)                                                          б) 

а - распределение длин валов и осей; б - распределение диаметров валов и осей; 1 - тракторы; 2 - авто-

мобили; 3 - комбайны 

Рисунок 2 - Распределение длины и диаметров валов и осей ходовых систем тракторов, автомобилей и 

комбайнов 

 

Анализируя графики можно видеть, что валы и 

оси сельскохозяйственной техники изменяют раз-

меры: в процессе эксплуатации по диаметру от 30 

до 60 мм, по длине от 200 до 600 мм. Можно пред-

положить, что продефектованную деталь ходовой 

части тракторов, используемых в сельском хозяй-

стве предгорья, входящую в интервалы наиболее 

встречаемых размеров по диаметру и длине, можно 

принять как типовую. Типовую деталь следует при-

нимать для дальнейших экспериментальных иссле-

дований в данном направлении в виде оси или вала, 

в процессе эксплуатации которой в сложных рель-

ефных условиях происходит интенсивный износ 

рабочих её поверхностей с последующим выходом 

из строя [11,12,13,14,15,16,17,18]. 
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Аннотация 

В статье представлена разработка приспособления для замера радиуса кривошипа коленчатого вала 
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В процессе дефектации при определении вели-

чины радиуса кривошипа коленчатого вала в насто-

ящее время в основном используется штангенрей-

смас. Проверяемый коленчатый вал устанавлива-

ется на поверочную плиту на специальные призмы. 

На эту же плиту устанавливают штангенрейсмас и 

измеряют поочередно расстояние от поверочной 

плиты до коренной и до шатунной шейки. Разность 

показаний и является искомым радиусом криво-

шипа проверяемого вала. Точность измерения 

штангенрейсмаса составляет 0,05 мм. Этот процесс 

занимает сравнительно много времени и не дает не-

обходимой точности. 

Поэтому  нами разработана конструкция при-

способления для замера радиуса кривошипа колен-

чатого вала с использованием индикатора часового 

типа обеспечивающего точность измерения 0,01 мм 

(рисунок 1) [1,2,3,4,5].  

 
Рисунок 1 - Приспособление для замера радиуса кривошипа коленчатых валов двигателей 

 

Приспособление для контроля коленчатого 

вала состоит из опорной плиты 1, на которой 

устанавливаются вспомогательные плиты 2 и 3, 

прижимное устройство 4, опорные кронштейны 5 и 

7, индикаторная стойка 8, стандартная эталонная 

стойка 9 и скоба измерительная. 

Коленчатый вал устанавливается в 

кронштейнах 5 и 7, закрепляется прижимным 

устройством 4. 

После установки и фиксации коленчатого вала 

производится его измерение и контроль. Для 

проверки прямолинейности коленчатого вала 

используется индикаторная стойка. Замер 

производится на средней коренной шейке, так как 

здесь возможен неибольший прогиб детали 

[6,7,8,9,10]. 

Для измерения радиуса кривошипа 

применяется специальная измерительная скоба. 

Перед проведением замеров эта скоба на эталонной 

стойке настраивается на нулевое положение 

измерительных индикаторов. Затем переносим 

скобу на шейки коленчатого вала и производим 

замер отклонений радиуса кривошипа от 

нормального размера [11,12,13,14,15,16,17,18]. 
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Abstract 

German shepherds are a healthy breed. Nevertheless, the “hereditary diseases” problem has also reached 

their breeding. Hip dysplasia (HD) is a development disorder in the formation of the hip joint socket which only 

occurs during the growth period. Genetic predisposition plays a decisive role in the development of these diseases. 

The best tool for breeders in the fight against canine hip dysplasia (HD) is the HD Zuchtwert, or Breed value 

assessment number (HD ZW). The HD ZW number is an estimation of the probability that a dog will produce 

progeny with HD.  

Without factoring in this critical look at the dog's Genotype in addition to his Phenotype, real progress can 

not be made in reducing the incidence of HD.  

 

Ключевые слова: дисплазия тазобедренного сустава, методы селекции, собака, генетические фак-

торы, немецкая овчарка. 

Key words: hip dysplasia, methods of breeding, dog, genetic factors, German shepherd. 

 

Поскольку ДТБС собак породы немецкая ов-

чарка - заболевание, которое влияет на время реге-

нерации сил, энергетического и психического по-

тенциала при отдыхе, а также способствует сокра-

щению продолжительности активной жизни 

собаки, то селекционеры давно стремятся усовер-

шенствовать мероприятия по снижению уровня за-

болеваемости в породе. После установления гене-

тической предрасположенности к заболеванию се-

лекционеры и заводчики начали разработку и 

внедрение селекционных программ [3, c.343]. 

На первых этапах из разведения исключались 

собаки, с тяжелой, а потом и со средней степенью 

дисплазии. Или же требовалось, чтобы при подборе 

пар один из производителей имел здоровые су-

ставы [5, c.320].  

Теорию селекционных индексов по хозяй-

ственно полезным признакам у животных разрабо-

тал Hazel L. N [2, с.478], который доказал, что с по-

мощью селекционного индекса можно вывести оп-

тимальные весовые соотношения для разной 

информации о продуктивности, и с помощью ин-

декса можно отобрать для племенного использова-

ния таких животных, у которых величина суммар-

ного генотипа имеет максимальное значение. 

В 1973 г. американский ученый Ч. Хендерсон 

предложил для генетической оценки животных 

процедуру наилучшего линейного несмещенного 

прогноза (Best Linear Unbiased Prediction, BLUP). В 

основе BLUP - уравнения смешанной модели 

(Mixed Model Equations, MME), которые относи-

тельно просты для построения и решения. Отличи-

тельной особенностью BLUP является то, что, во-

первых, он хорошо приспособлен для анализа не-

сбалансированных данных; во-вторых, очень гиб-

кий и универсальный; в-третьих, позволяет одно-

временно получать наилучшие линейные несме-

щенные оценки (BLUE) фиксированных эффектов 

и наилучший линейный несмещенный прогноз 

(BLUP) рандомизированных эффектов. BLUP обес-

печивает наилучшую линейную несмещенную 

оценку фиксированных факторов и наилучший ли-

нейный несмещенный прогноз случайных факто-

ров. В результате вероятность правильного ранжи-

рования производителей максимизируется. Метод 

BLUP может быть средством гарантированного по-

вышения эффективности генетической оценки не 

только крупного рогатого скота, но и собак, а так 

же других видов животных и птицы. За рубежом 

BLUP используют в племенном коневодстве, сви-

новодстве, овцеводстве, птицеводстве и в собако-

водстве [1, с.168]. 

Согласно методу BLUP, сотрудники клуба SV 

ввели в систему индексации разведения критерий 

оценки состояния тазобедренных суставов. Одним 

из участников этого проекта является доктор Рей-

нер Бейинг (Институт зоотехнии и генетики домаш-

них животных университета Либига де Юстуса в 

Гессене, Германия). 

Анализ, проведённый с использованием элек-

тронных баз данных собак Германии, и позволил 

Райнеру Бойингу рассчитать индексы, которые 

описывают, какое воздействие окажут гены оцени-

ваемой собаки на проявление у еë потомков опре-

деленного признака. В современной кинологиче-

ской литературе такие индексы стало принято обо-

значать аббревиатурой ZW (от немецкого Zuchtwert 

- селекционный индекс). 

ДТБС – генетическое и наследственное заболе-

вание. Гены регулируют построение костяных 

структур сустава при типовых условиях окружаю-

щей среды, в которую погружается собака. При 

этом у отдельного животного, как показывают мно-

гочисленные исследования нельзя точно опреде-

лить наследственность по интерпретации рентге-

новского снимка (заключению). Это обусловлено 

отчасти тем, что на основании заключения степень 

заболевания определяется слишком грубо, но пре-

имущественно тем, что вред от условий окружаю-

щей среды суставам также необходимо включать в 

заключение о состоянии здоровья [4, c. 37]. 

Основа исследования заключается в том, что 

наследственные признаки, должны отчасти про-

явиться у родственных животных, потому что род-

ственные животные обладают частично схожими 

генами. Таким образом, родственные животные, не 

желая того, также обладают оказывающими влия-

ние на потомство генами, в том числе и положи-

тельными благоприятными генами. 

Исследование названо анализом селекцион-

ных индексов и является стандартом для всех про-

фессиональных программ по разведению, не только 

по разведению сельскохозяйственных животных. 

Результатом исследования стало числовое значение 

(селекционный индекс) - основа информативности 

для разводчиков. Селекционный индекс – числовое 

значение, используемое в селекции. Он описывает 

влияние генов одного животного на признак, когда 



«Colloquium-journal»#2(26),2019 / AGRICULTURAL SCIENCES 57 

эти гены комбинируются с встречающимися в по-

пуляции генами и сталкиваются со средними усло-

виями окружающей среды. 

Согласно данным, приведенным на диаграмме, 

с момента внедрения программы селекционного 

индекса, за 20 лет произошло снижение среднего 

показателя по породе на 10,2 единицы (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Динамика снижения селекционного индекса ДТБС в популяции в период с 1997 по 2016 годы. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 

положительной динамике в селекции собак породы 

немецкая овчарка по данному признаку. Использо-

вание селекционных индексов при оценке собак по 

признаку ДТБС производителей оказывает влияние 

на эффективность селекции. 

Селекционные индексы занесены в сравни-

тельную базу для относительно более простого 

применения. 100 – ожидаемая наследственность, 

стандартное значение. Животные с показателем 

ниже 100 наследуют ДТС меньше по данным акту-

альных научных исследований, животные с показа-

телем выше 100 наследуют ДТС больше. 

Самый рациональный метод оценки при спа-

ривании: чем лучше средний показатель обоих се-

лекционных индексов родителей, тем лучше будет 

ожидаемое потомство. 

Согласно этому принципу, селекционер дол-

жен предъявлять требования к паре, а не к одному 

животному. 

В данном подходе есть большие преимущества 

для селекционеров. Они получают информацию из 

электронных баз данных об актуальных знаниях о 

наследственности и могут продолжать заниматься 

разведением, используя подходящих кобелей, и не 

приостанавливать разведение ввиду запретов на 

разведение. Такая стратегия, при которой для га-

рантии качества выбирают подходящего партнера 

для спаривания, называется стратегическим спари-

ванием. Она является ключом к успехам в разведе-

нии породы. 
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Отрасль водоснабжения и водоснабжения счи-

тается уникальной. Ресурс, которым она оперирует, 

потребляется каждым день не только человеком. 

Следует обеспечить не только доставку воды по-

требителю, но и ее качественные параметры с ис-

пользованием методик, сохраняющих источники 

воды для будущих поколений. Вода – это базовый 

источник с точки зрения тарифной составляющей 

платы за коммунальные услуги, и ее цена всегда 

должна оставаться доступной. 

Интерес к проблемам отрасли возрастет и в 

Российской Федерации, именно тут ситуация с вод-

ными ресурсами принимает критическое значение. 

На сегодняшний день каждый третий гражданин 

должен употреблять для питьевых целей воду, 

нарушающую требования гигиенических норм, по-

чти треть пользуется децентрализованными источ-

никами, не соответствующими водоподготовки, 

население целого ряда регионов переживает недо-

статок питьевой воды.  

В большинстве городах России канализацион-

ные стоки практически не очищаются недоста-

точно. Большая концентрация в воде нитратов, же-

леза, фтора, нефтепродуктов порождает основную 

причину заболеваний крови и кроветворных орга-

нов, новообразований, врожденных аномалий у де-

тей. Высокая степень износа сетей закладывает об-

разование вторичному микробному загрязнению 

воды, порождающему кишечные инфекции и ви-

русный гепатит А. 

Делается акцент и на крупные межрегиональ-

ные проекты. По мнению специалистов, появилась 

необходимость сформировать общенациональную 

систему водоснабжения, которая включает в себя 

систему трансграничной транспортировки водных 

ресурсов в наиболее засушливые районы. Эта ра-

бота уже началась. Прод. 

Еще одна из главных задач, решаемых на госу-

дарственном уровне, – отсутствие единообразного 

подхода к формированию нормативов.  

Минрегионом России установлен список задач 

по повышению качества нормативов и сдержива-

нию влияния их изменений на установление плате-

жей населения за коммунальные услуги. манипули-

рования со стороны недобросовестных органов 

местного самоуправления.  

Согласована методика расчета предельного 

индекса изменения платы граждан за коммуналь-

ные услуги. В основу формирования платежей по-

ложено определение критериев доступности. Ис-

полнение рекомендаций, утвержденных приказом 

Минрегиона России, должно устранить возмож-

ность резкого изменения нормативов.  

В будущем внимание государства к отрасли 

будет увеличиваться, объем вложений возрастать, 

но основное усиление пойдет на контроль. Напри-

мер, Минрегионом России разработан законопро-

ект «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях». В нем главным критерием является штраф от 

200 до 600 тыс. руб. для управляющей организации, 

от 70 до 110 тыс. руб. или дисквалификацию на 

срок до одного года – для должностного лица 

управляющей организации за ненадлежащее управ-

ление жилищным фондом. В общем на уровне гос-

ударства во многом уже заложены основы для ка-

чественного прорыва отрасли, но есть целый ряд 

направлений, где федерации, регионам, муниципа-

литетам и хозяйствующим субъектам нужно вместе 

предпринять шаги для развития этих решений. 
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Опыт и знания участников съезда помогут 

найти всевозможные механизмы решения проблем 

водоснабжения и водоотведения, применения со-

временных управленческих методов, а также осу-

ществить задачи государственного масштаба. 
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Применение бактерицидного ультрафиолето-

вого излучения для обеззараживания сточных вод 

один из самых экономичных вариантов, и он же вы-

ражает наилучшее экологическое решение, ввиду 

того, что при УФ-дезинфекции не зарождаются по-

бочные продукты, способные негативно воздей-

ствовать на окружающую среду в будущем. 

В мире за последнее пару десятилетий способ 

УФ-обеззараживания стал один из самых широко 

распространенных и на сегодняшний день остается 

наиболее перспективным, удовлетворяющим по-

требности действующих нормативов к качеству 

вод, сбрасываемых в открытые водоемы, по микро-

биологическим показателям. 

Первое преимущество УФ-систем WEDECO 

взаимосвязано с применением в оборудовании вы-

сокоэффективных и верных источников бактери-

цидного излучения. В УФ-лампах, составленных по 

технологии SPEKTROTHERM HP, выполнены са-

мые последние достижения в области нанотехноло-

гий, а также прогрессивные технические решения, 

позволяющие достичь лучших показателей 

(наивысший КПД УФ-излучения на длине волны 

254 нм, ожидаемый срок службы 16 тыс. часов), что 

выгодно отличает их от прочих подобий. Запуск 

УФ-лампы и управление режимом ее работы произ-

водятся при помощи электронных балластов, спо-

собных произвести плавную регулировку мощно-

сти излучения в интервале 50–100% в соответствии 

от качества воды, которая поступает на установку. 

В этом режиме управления понижается энергопо-

требление и возрастает срок службы ламп. 

Выделяют два вида систем обеззараживания 

сточных вод: напорные и безнапорные. 

Напорные системы WEDECO серии LBX ока-

зываются оптимальным решением в случаях, когда 

предусматривается рециркуляция воды. Корпус 

УФ-реактора, в котором происходит обеззаражива-

ние, изготовлен из высококачественной стали 

AISI 316L и рассчитан на рабочее давление 16 атм. 

В систему встроен датчик интенсивности УФ-

излучения. Опционально установка снабжена авто-

матической системой механической очистки квар-

цевых чехлов. Это в значительной степени облег-

чает эксплуатацию. Оборудование предназначено 

на расход воды от 1,6 до 1335 м3/ч. 

Обширная область применения УФ-систем – 

обеззараживание сточных вод, поступающих в во-

доемы с городских очистных сооружений по без-

напорным самотечным каналам. За долгие годы 

эксплуатации оборудование серии TAK 55 HP на 

мировом уровне признано одним из самых устой-

чивых и надежных (рис. 2). Первая крупнейшая 

станция обеззараживания сточных вод УФ-

излучением спроектирована и внедрена в эксплуа-

тацию специалистами компании WEDECO на объ-

екте в Новой Зеландии. 

Системы серии TAK предусмотрены на обез-

зараживание сточных вод с расходом от нескольких 

м3/ч до сотен тысяч м3/ч, фиксируются в открытых 

безнапорных каналах и созданы для обработки 

сточной воды после биологической очистки и 

осветления. Главной единицей системы представ-

ляют УФ-модуль, оснащенный источниками УФ-
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излучения (лампами), системой механической 

очистки кварцевых чехлов и датчиком интенсивно-

сти бактерицидного излучения (рис. 3). В свою оче-

редь станция УФ-дезинфекции опционально ком-

плектуется системой управления мощностью излу-

чения, позволяющей снижать затраты энергии на 

обеззараживание при совершенствовании качества 

поступающих очищенных сточных вод, что 

наглядно представляет применение передовых 

энергосберегающих технологий. 

Станции УФ-обеззараживания сточных вод, 

спроектированные на основе лотковых си-

стем TAK 25 иTAK 55 HP, бесспорно самое луч-

шее решение для подавляющего большинства 

очистных сооружений и объектов жилищно-комму-

нального хозяйства. 
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С помощью успешной совместной работы 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и НПО 

«ЛИТ» создан крупнейший в мире на сегодняшний 

день проект УФ-комплекса для обеззараживания 

питьевой воды Санкт-Петербурга. Совокупность 

обработки воды УФ-облучением включает водо-

снабжение всего города и его пригородов. Наиболь-

шая суммарная производительность данной си-

стемы превышает 5,5 млн. м3 /сут.  

 Потребность применения комплексной техно-

логии обеззараживания воды обусловлена большой 

микробиологической нагрузкой водоисточника – р. 

Невы. В речной воде, которая поступает на станции 

водоподготовки, общее микробное число достигает 

нескольких тысяч КОЕ/мл, общие колиформные 

бактерии- десятков тысяч КОЕ/100 мл. Стоит обра-

тить внимание,что половину из них составляют 

термотолерантные бактерии, споры сульфитреду-

цирующих клострилий- сотен КОЕ/20 мл. Средняя 

концентрация колифагов составляет от десятков до 

сотен единиц, а в периоды возрастает до ста тысяч 

БОЕ/100 мл. Все время большой уровень индика-

торных микроорганизмов в водоисточнике демон-

стрирует интенсивное его загрязнение. Это требует 

создания множественных барьеров при водоподго-

товке для обеспечения эпидемиологической без-

опасности питьевой воды.  

Создание концепции модернизации систем 

обеззараживания с применением УФ-облучения 

предшествовал комплекс исследований, которые 

НПО «ЛИТ» провел совместно с ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга» в 2001-2002 годах. Он включал 

в себя :технологическое обследование водопровод-

ных станций; проведение лабораторных исследова-

ний с привлечением ведущих исследовательских 

центров; долговременные опытно-промышленные 

испытания. Контроль за процессом обеззаражива-

ния воды производится с помощью разработанной 

программы НПО «ЛИТ» . Она позволяет рассчи-

тать зону облучения в каждой из УФ- установок в 

любой момент. С вводом в эксплуатацию блоков 

ультрафиолетового обеззараживания на Монито-

ринг вирусологических показателей в питьевой 

воде, осуществляемый службами Роспотребна-
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дзора и ГУП «Водоканал СанктПетербурга», и ис-

следования, проведенные Институтом эпидемиоло-

гии и микробиологии им. Пастера, демонстрируют, 

что в питьевой воде Санкт-Петербурга отсутствует 

вирусное загрязнение. В результате совершенство-

вания технологии очистки с применением УФ-

облучения жители города употребляют доброкаче-

ственную питьевую воду, безопасную в эпидемио-

логическом отношении и соответствующая требо-

ваниям СанПиН.  
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Архитектура корпоративной информационной 

системы МУП «Уфаводоканал» 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Уфаводоканал» включает в себя целый список 

объектов: производственные сооружения и адми-

нистративные здания, цеха и службы, расположен-

ные в разных частях города и пригороде. Совмест-

ная работа этих объектов обеспечивает водоснаб-

жение и водоотведение города с населением более 

1 млн. человек, что представляет необходимость 

взаимосвязи всех объектов как единого технологи-

ческого комплекса. Эффективное управление та-

ким комплексом предопределяет потребность со-

здания целого информационного пространства, 

позволяющие оперативно взаимодействовать со-

ставляющим его компонентам. Главной информа-

ционной инфраструктуры МУП «Уфаводоканал» 

представляет корпоративная информационная си-

стема, которая является совокупностью аппаратно-

программных средств, задействованных для реше-

ния комплекса прикладных задач. Продуктивность 

функционирования корпоративной информацион-

ной системы в большинстве зависит от ее архитек-

туры, в рамках которой выделяют две относительно 

независимые составляющие. Первая представлена 

в виде компьютерной инфраструктуры предприя-

тия: сетевая, телекоммуникационная, информаци-

онная, организационная. Ее можно изобразить как 

корпоративную сеть. Вторым компонентом явля-

ются взаимосвязанные функциональные подси-

стемы, которые обеспечивают решение конкретных 

задач предприятия. Это прикладное программное 

обеспечение, которое направленно на решение про-

изводственных задач, и различные сервисы – фай-

ловые сервисы, базы данных, системыуправления 

базами данных, Интернет, электронная почта, сете-

вая печать и т. д. Вторая составляющая более важна 

для функционирования предприятия, их-за нее и 

производиться вся инфраструктура. В данное время 

к корпоративной сети подключены самые крупные 

объекты предприятия. Корпоративная сеть дает 

возможность доступа пользователей к любым до-

ступным информационным ресурсам. В роли среды 
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для передачи данных в корпоративной сети пред-

приятия применяются: существующие медные те-

лефонные кабели для передачи данных по техноло-

гии ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line); 

оптоволоконный кабель; беспроводной доступ по 

технологиям WiFi (Wireless Fidelity), WIMAX 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access); 

беспроводной доступ в радиодиапазоне 160 МГц 

для узлов учета расхода и контроля давления воды 

на водоводах; беспроводной доступ в радиодиапа-

зоне 400 МГц для контроля давления воды в дикту-

ющих точках по каналам управления сети транкин-

говой связи (протокол МАР27). С числом объектов 

предприятия организованы телефонные каналы 

связи на базе IP-телефонии – VoIP (Voiceover-IP). 

Изобретение и продвижение корпоративной сети на 

предприятии началось с 1990-х годов. Разнообразие 

форм среды для передачи данных связано с различ-

ными многокритериальными требованиями, опти-

мальными для любого объекта при организации 

связи, и появлением более инновационных техно-

логий по экономическим соображениям. Для по-

строения каналов связи использованы типовые ре-

шения на базе технологии VPN (Virtual Private 

Network) с протоколом сетевого уровня IPSec (IP 

Security). Он создает аутентификацию, проверку 

целостности и шифрование сообщений на этапе 

каждого пакета. Технология VPN, основанная на 

базе протокола IPSec, работает прозрачно для всех 

приложений, сетевых сервисов, а также для сетей 

передачи данных канального уровня. Протокол 

IPSec разрешает маршрутизировать зашифрован-

ные пакеты по локальным сетям без настройки про-

межуточных маршрутизаторов. VPN-

туннелирование совершается сервером телекомму-

никаций в производственнолабораторном корпусе 

и аппаратными шлюзами-маршрутизаторами на 

оставшихся объектах предприятия. Шлюзы-марш-

рутизаторы основаны на базе маршрутизаторов 

AR415S фирмы «Allied Telesis». Архитектура вто-

рой составляющей корпоративной информацион-

ной системы заключается на базе программных 

продуктов, созданных для основных направлений 

деятельности предприятия: мониторинг и управле-

ние технологическими процессами, мониторинг ка-

чества воды, эксплуатация объектов и сооружений, 

паспортизация и инвентаризация, финансово-хо-

зяйственная деятельность, работа с абонентами 

(биллинговая система). Первичные программные 

продукты разрабатывались различными специали-

стами под каждую конкретную задачу со своими 

базами данных и системами их управления. На се-

годняшний день в корпоративной информационной 

системе, в результате от осуществляемой локаль-

ной задачи, для создания и управления персональ-

ными базами данных и приложениями, работаю-

щими с ними, применяются следующие системы 

управления базами данных: Pervasive PSQL, 

Borland Paradox, Microsoft FoxPro, Microsoft SQL 

Server. Главная задача систем управления распре-

деленными базами данных состоит в обеспечении 

средства интеграции локальных баз данных, распо-

лагающихся в некоторых узлах корпоративной ин-

формационной системы. Интеграция представляет 

собой важный элемент архитектуры этой системы. 

Сетевая интеграция неоднородных распределен-

ных баз данных – это востребованная, но очень 

сложная проблема. Главной задачей интеграции не-

однородных баз данных является оказание пользо-

вателям интегрированной системы глобальной 

схемы базы данных в виде некоторой модели дан-

ных и автоматическое преобразование операторов 

манипулирования базами данных глобального 

уровня в операторы, понятные соответствующим 

локальным системам управления. В корпоративной 

информационной системе используется архитек-

тура «клиент-сервер», которая интересна и акту-

альна главным образом потому, что обеспечивает 

простое и относительно дешевое решение про-

блемы коллективного доступа к базам данных. При 

этом обеспечивается: простота использования си-

стемы; возможность автономного функционирова-

ния при нарушениях связности сети или при адми-

нистративных потребностях; высокая эффектив-

ность. Достоинством организации 

информационной системы по архитектуре «клиент-

сервер» является сочетание централизованного 

хранения, обслуживания и коллективного доступа 

к общей корпоративной информации с индивиду-

альной работой пользователей над персональной 

информацией. Архитектура «клиент-сервер» до-

пускает различные варианты реализации. При та-

кой архитектуре сервер базы данных обеспечивает 

выполнение основного объема обработки данных. 

Формируемые пользователем или приложением за-

просы поступают к серверу базы данных в виде ин-

струкций языка SQL. Сервер базы данных выпол-

няет поиск и извлечение нужных данных, которые 

затем передаются на компьютер пользователя. До-

стоинством такого подхода является меньший 

объем передаваемых данных. Выводы Архитектура 

корпоративной информационной системы пред-

приятия является открытой системой, в которой 

широко используются стандартные аппаратно-про-

граммные интерфейсы, что дает возможность по-

степенного наращивания этой системы по мере раз-

вития предприятия и развития самой системы. Бла-

годаря развитой корпоративной информационной 

системе успешно решается целый комплекс произ-

водственных задач предприятия. 
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is shown, as well as the possibility of using this approach in the study of distribution, archaeogenetics and multi-

functional use of agricultural crops. 

 

Ключевые слова: иконография, живопись Японии, баклажан, крупноплодный, мелкоплодный вид.  

Кeywords: iconography, painting of Japan, eggplant, large-fruited, small-fruited species. 

 

Использование иконографических образов 

культурных растений в истории, археогенетике и 

распространении культурной флоры становится од-

ним из методов изучения. Ранее нами были опи-

саны ряд сельскохозяйственных культур по их 

изображению в живописи, мозаике, фарфоровых 

статуэтках и агроботанической иллюстрации [6, 7]. 

В задачу нашей работы входило описание видового 

разнообразия баклажана на примере японской жи-

вописи. Первая работа по анализу иконографии ба-

клажана была сделана Мари-Кристиан Даунай и 

Джулианом Яником, в которой авторам удалось 

проследить первые этапы возрождения этой куль-

туры, затем ее распространение по странам и кон-

тинентам. Выбор японской живописи обосновыва-

ется тем, что в картинах японских художников де-

тально изображено разнообразие местных 

генотипов на протяжении четырехсот лет. Япон-

ская живопись отражает в деталях биологическое 

разнообразие растения, а многочисленные картины 

позволяют увидеть видовое разнообразие, распро-

странение в диком виде и культуре, а так же его 

народно-хозяйственное значение [5, 8, 9]. 

В работе использовался метод работы по об-

разу – иконографический анализ. Была создана база 

данных, насчитывающая 65 образов. Живописные 

образы были взяты из различных каталогов выста-

вок, книг по искусству Японии, с сайта Reader Col-

lection, насчитывающего картины более 1000 ху-

дожников с изображением цветов и птиц [1]. 

Баклажан как овощное растение имеет широ-

кую площадь распространения от северной части 

Индии и Бирмы, до Северного Таиланда, Лаоса, 

Вьетнама, Северного Китая, Японии и как дикое 

растение может встречаться в различных станах 

мира [2]. 

Мировое производство баклажана как овощ-

ной культуры достигает 31 млн. т. Ведущими про-

изводителя являются: Китай (17 млн.т.), Индия 

(10,6 млн.т), Египет (1,23 млн.т), Турция (0,9 

млн.т), Япония и Италия (0,4 млн.т). 

Баклажан по мнению А. И. Филова (1958) 

представлен в Восточной Азии особыми агроэколо-

гическими группами местных сортов: японской 

скороспелой и северокитайской [4]. 

На юге Японии Е. Н. Синская, будучи в экспе-

диции, встречала крупноплодные и поздние сорта 

баклажана, занесенные сюда из Южной Азии. На 

картине художника Китагава Утамаро (1753-1806) 

(Книга насекомых) изображен такой крупноплод-

ный баклажан. На остальных полотнах мы встре-

чаем шаровидные и продолговатые формы, с фио-

летовой и белой окраской, чашечка с колючками: 

Тойота Хоккей (1780–1850) «Баклажаны», из серии 

«Три счастливых сна»; Окамото Джоен, (1628-

1673); Ракузан Тсутия (1896-1976); Утагава Хиро-

сигэ (1797-1858) «Рыбы с цветущими баклажа-

нами» а так же несколько картин, авторы которых 

не были установлены, относящиеся к эпохе Эдо, где 

изображены рядовые посевы баклажана [3]. 

Также на картинах японских художников мы 

видим основные цвета этого овоща от темного, 
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светлого синего до белого, форма шаровидная, вы-

тянутая, встречаются крупноплодные виды (рису-

нок 1-2). 

 

 
Рисунок 1 – Видовое разнообразие баклажана по форме плода: крупная и мелкоплодная. Сакая Охо 

(1808-1841) «Кузнечик и баклажан». 

 
Рисунок 2 – Видовое разнообразие баклажана по цвету плода: желтый, фиолетовый и белый: а – 

Окамото Джоен (1628-1673) «Баклажан»; б – Котозука Эйити (1906-1979) «Баклажан и Воробей»; в 

– Тойота Хоккей (1780-1850), «Баклажаны». 

Н. И. Вавилов в книге «Пять континентов» от-

мечал, что в Японии встречаются мелкоплодные, 

даже карликовые формы баклажана, отличающиеся 

скороспелостью. Подтверждением этому может 

выступать картина Харунобу Судзуки (1725-1770) 

«Гора Фудзи, сокол и баклажан», на которой изоб-

ражено растение баклажана, выращенное в горшеч-

ной культуре (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Изображение карликовых форм баклажана. Харунобу Судзуки (1725-1770) «Гора Фудзи, 

сокол и баклажан» 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1908.PPApvuKGqiSTiJfxn3G3wSaEjZkz0jpOZecGw6hXriVKTyvJGLzUJTIxOht2ymL5.f3afae1b5c90dbc26b47eec15d50fdfbed015c78&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRV9UZWVWUWoxaWdkYmZsb19oQnlDWEVDN1hMalpSU1V3ME5obzBtVTFOai1EUHQ0OWxVRFVnbTVZeGx5WENKLWNVTlhSMzRxVk80RGZtZ0VIUUt5eHZOXzZER29TeU1DVDd3MVhoeTYwT3pIajV4bW9VUE5zeENUR0w5ZmE0WkRCb3BMRTJLSldULQ,,&sign=ae667c6f5c154cdd314c88d8c4b83b4f&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1908.PPApvuKGqiSTiJfxn3G3wSaEjZkz0jpOZecGw6hXriVKTyvJGLzUJTIxOht2ymL5.f3afae1b5c90dbc26b47eec15d50fdfbed015c78&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRV9UZWVWUWoxaWdkYmZsb19oQnlDWEVDN1hMalpSU1V3ME5obzBtVTFOai1EUHQ0OWxVRFVnbTVZeGx5WENKLWNVTlhSMzRxVk80RGZtZ0VIUUt5eHZOXzZER29TeU1DVDd3MVhoeTYwT3pIajV4bW9VUE5zeENUR0w5ZmE0WkRCb3BMRTJLSldULQ,,&sign=ae667c6f5c154cdd314c88d8c4b83b4f&keyno=0&b64e=2&l10n=ru
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Баклажан достиг Японии в VIII веке, во вре-

мена правления династии Танг. Анализ картин 

японских художников, таких как: Катусико Хаку-

саи, (1760-1849); Экаку Хакуин, (1685–1768), «Гора 

Фудзи, сокол и баклажан»; Огато Корин (1658-

1716), Шибата Зешин (1807-1891); Исода Корюсай 

(1658-1716) «Сокол, баклажан и Фудзи», «Жен-

щины и баклажаны»; Окамото Джоен, «Бакла-

жаны» (1628-1673), Китагава Утамаро (1753-1806) 

«Книга насекомых»; Ракузан Тсутия (1896-1976), 

Енье Таката (начало IXX века) «Баклажан и Вигна»; 

Энжо Таката (начало IXX века) «Баклажан»; Коба-

яши Кокеи (1892-1974), Сосеки Косе (1843-1919) 

«Баклажан и огурец»; Иссуи Номура (середина XX 

века) «Каштан и баклажан»; Сакаи Охо (1808-1841) 

«Баклажан и кузнечик»; Ссе Гессшо (1772-1832); 

Утагава Хиросигэ, «Рыбы с цветущими баклажана» 

(1797-1858); Утагава Хиросигэ (1797-1858), «Две 

ставриды и баклажаны»; Сюмман Кубо (1757-

1820); Китагава Утамаро (1753-1806); Набаяши Чи-

куто (1776-1853) «Бобы, баклажан и редис», 

«Овощи»; Шиокава Бунрин (1808–1877) «Баклажан 

и воробей»; Харунобу Судзуки (1725-1770) «Гора 

Фудзи, сокол и баклажан» позволили выделить ряд 

видовых особенностей. Наличие различных по раз-

меру и форме плодов – от маленьких и округлых, 

до крупноплодных и удлиненных. Варьирование по 

цвету: от белого, синго, до насыщенно-фиолето-

вого и желтого. По скорости созревания: мелко-

плодный формы – скороспелые, о чем свидетель-

ствует картина «Первые весенние дни» (начало 

XVIII века), (автор неизвестен), что позволяет су-

дить о сборе нескольких урожаев баклажана в усло-

виях муссонного климата Японии. Интересной осо-

бенностью культуры баклажана в этой стране явля-

ется возможность выращивания его в горшечной 

культуре и способности хорошо плодоносить.  

Также иконографический анализ позволил от-

метить, что баклажаны употребляли в пищу рыбы, 

что можно увидеть из картины Утагава Хиросигэ, 

(1797-1858), «Рыбы с цветущими баклажанами» и 

«Две ставриды и баклажаны». 

Наличие большого количества образов бакла-

жана в Японской живописи указывает на широкое 

распространение данной культуры и ее народно-хо-

зяйственное значение. 

На наш взгляд, к анализу видового разнообра-

зия сельскохозяйственных растений можно полно-

масштабно привлекать визуальные базы данных на 

основе произведений искусства, как ресурс инфор-

мации истории и археогенетики. 
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FLUORIMETRIC DEFINITION OF BORON IN SPRING WATER "MEL-KHIY" 

 

Аннотация 

Исследована родниковая вода из источника «Мел-хий», расположенного на территории с.п. Ачалуки 

Малгобекского района РИ. Определено содержание бора флуориметрическим методом на анализаторе 

жидкости «Флюорат-02».  

Abstract 

The spring water from the source “Mel-khiy” located on the territory of the settlement of Achaluki Malgobek 

district of RI. The boron content was determined by a fluorimetric method on a «Fluorat-02» fluid analyzer. 
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В настоящее время в Республике Ингушетии 

актуальной проблемой является обеспечение насе-

ления доброкачественной питьевой водой. По мне-

нию людей, употребление родниковой воды из дан-

ного источника небезопасно, потому что родник не 

состоит на балансе ни одного предприятия, по-

этому качество воды проверяется не регулярно.  

Известно, что бор мало токсичен для рыб и 

других водных обитателей и практически не накап-

ливается у них в организме. Однако бор имеет тен-

денцию к накоплению в растениях (особенно в ово-

щах и фруктах) и поэтому присутствует в яблоках 

(245 мкг%), грушах (135 мкг%), винограде (365 

мкг%), моркови (200 мкг%), орехах (мкг% - это ве-

личина, показывающая содержание вещества м 

микрограммах в 100 граммах продукта).[3]. 

В природных водах бор находится в виде 

ионов борных кислот. В более кислых водах 

(при рН 2-6) бор присутствует преимущественно в 

форме ортоборной кислоты (Н3ВО3) с частичной ее 

диссоциацией на H2BO3- и ВО3
3-, в щелочных водах 

(при рН 7-11) - в форме тетра-, пента-, гекса- и дру-

гих полиборных кислот, а при рН 12-14 - в форме 

метаборной кислоты (НВО2).[1]. 

 Щелочные воды, как правило, более богаты 

бором, чем жесткие воды. Связано это с тем, что 

натриевые соли борных кислот имеют гораздо бо-

лее высокую растворимость, чем соли кальциевые 

и магниевые. В маломинерализованных подземных 

водах содержание бора составляет, как правило де-

сятки-сотни мкг/дм3, однако в минерализованных 

щелочных водах его концентрация может достигать 

единиц и даже десятков мг/л, что делает такую воду 

потенциально небезопасной для питьевого приме-

нения.[2]. 

Флуориметрический метод измерений массо-

вой концентрации бора основан на взаимодействии 

ионов бората с хромотроповой кислотой в присут-

ствии трилона Б, маскирующего ионы металлов, с 

образованием флуоресцирующего комплекса, из-

мерении интенсивности флуоресценции на анали-

заторе «ФЛЮОРАТ -02» и автоматическом вычис-

лении концентрации бора при помощи градуиро-

вочной характеристики, заложенной в память 

анализатора. 

Диапазон измеряемых массовых концентраций 

бора в пробах природной, питьевой и сточной воды 

составляет 0,05–5,0 мг/л. При более высоких кон-

центрациях допускается разбавление пробы. [4].  

Экспериментальная часть 

 Отбор и подготовка пробы 

 Общие требования к отбору проб по ГОСТ Р 

51592-2000, из источников водоснабжения – по 

ГОСТ 17.1.5.05-85. Для отбора и транспортировки 

проб используются сосуды из полиэтилена и фто-

ропласта. Срок хранения пробы – 3 дня. Хлориро-

ванную питьевую воду отстаивают в сосуде с от-

крытой крышкой в течение 3 часов. 

Подготовка прибора 

Подготовку анализатора жидкости «Флюорат-

02» к работе проводят в соответствии с рабочей ин-

струкцией по эксплуатации прибора. 

Построение градуировочного графика 

При построении градуировочного графика по 

оси ординат откладывают значения оптической 

https://www.water.ru/bz/param/h-index.shtml
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плотности, а по оси абсцисс - величину концентра-

ции вещества в мг/дм3. 

 
Рис.1 Градуировочный график зависимости концентрации от оптической плотности 

 

Смеси для контроля приемлемости и стабиль-

ности градуировочной характеристики анализатора 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

смеси 
Компоненты  Объем, см3 

Массовая концентра-

ция бора, мг/дм3 

1 Раствор бора   2,5 

2 
Смесь №1 

Дистиллированная вода 

20 

до 50 
1,0 

3 
Смесь №1 

Дистиллированная вода 

10 

до 50 
0,5 

4 
Смесь №1 

Дистиллированная вода 

5 

до 50 
0,25 

5 
Смесь №3 

Дистиллированная вода 

20 

до 100 
0,1 

6 
Смесь №3 

Дистиллированная вода 

10 

до 100 
0,05 

 

Образцами для контроля стабильности градуи-

ровочной характеристики являются образцы, при-

готовленные из смесей, приведенных в таблице 1. 

Массовую концентрацию бора в приготовленном 

образце измеряют в режиме «Измерение» по граду-

ировочной характеристике, заложенной в память 

анализатора. Число образцов и их концентрации 

выбираются исходя из ожидаемого содержания 

бора в пробах. 

Градуировочная характеристика признается 

стабильной, если полученное значение массовой 

концентрации бора в смеси отличается от задан-

ного не более чем на 10% в диапазоне 0,25-2,5 

мг/дм3 и не более чем на 15% при меньших концен-

трациях. 

Выполнение измерений 

Для получения результата измерения массовой 

концентрации бора анализируют две аликвоты.  

В мерную колбу вместимостью 25 см3 поме-

щают 5 см3 исследуемой пробы, прибавляют 5 см3 

раствора смешанного реагента. Содержимое колб 

разбавляют до метки раствором гидроксида натрия, 

перемешивают и сразу же измеряют интенсивность 

флуоресценции на анализаторе жидкости «Флюо-

рат-02»  

Обработка результатов измерений 

Массовую концентрацию бора в пробе вычис-

ляют по формуле: 

𝑋 = 𝑋изм ∙ 𝑄 
где X- массовая концентрация бора в пробе, 

мг/дм3 

𝑋изм – результат измерения массовой концен-

трации бора, мг/дм3 

Q- коэффициент разбавления пробы, равный 

соотношению объемов мерной колбы и пипетки, 

0,1687
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использованных при разбавлении. Если пробу не 

разбавляют, то Q=1 

Оформление результатов измерений 

X = 0,3 ∙ 10 
X=3 мг/дм3 

 

Таким образом, содержание бора в источнике 

«Мел-хий» составляет 3мг/дм3, что значительно 

больше значений ПДК бора (0,5 мг/дм3) для воды. 
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Аннотация  

Для производства товаров бытовой химии в настоящее время используется кожа рыб после специ-

альной обработки. Перед крашением рыбьей кожи необходимо изучить их состав. В статье рассмотрен 

химический состав основных видов рыб, применяемых в технологии производства изделий из рыбьей 

кожи. Показан водный состав, содержание белковых веществ, коллагена, липидов, минеральных веществ 

и другие показатели для таких рыб как кета, окунь, хек, минтай, патассу и другие. 

Abstract 

For the production of household chemicals currently used skin of fish after special processing. Before dyeing 

fish skin it is necessary to study their composition. The article describes the chemical composition of the main fish 

species used in the production technology of fish skin products. The water composition, protein content, collagen, 

lipids, minerals and other indicators are shown for such fish as chum, perch, hake, pollock, patass and others. 

 

Ключевые слова: Рыбья кожа, химический состав, коллаген, эпидерма, крашение, азотистые веще-

ства, белки. 

Key words: Fish skin, chemical composition, collagen, epidermis, dyeing, nitrogenous substances, proteins. 
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 Изучение кожных покровов рыб проводилось 
в течение длительного времени, однако до сих пор 
интересовались, главным образом, генезисом раз-
личных систематических групп рыб, выявлением 
связей и различий между ними. Исследовали пре-
имущественно эпидермальные образования, а стро-
ение глубинных - дермальных слоев, наиболее важ-
ных в кожевенном производстве, давали лишь в об-
щей описательной форме.  

 Шкура рыб состоит из трёх основных слоев: 
эпидермис, дерма, подкожная клетчатка. Эпидер-
мис относительно тонкий, сложен из нескольких 
слоев клеток, главным образом колбовидных и же-
лезистых, выделяющих секрет-слизь. Эпидермис 
слабо связан с дермой. Существенное отличие эпи-
дермиса шкур рыбы и млекопитающих состоит в 
отсутствии рогового слоя: эпидермис рыбьей 
шкуры сложен из живых клеток по всему объему, в 
то время как эпидермис шкур млекопитающих 
имеет на поверхности слой омертвевших - орого-
вевших клеток. 

 На кожные покровы рыб не накладывается 
жесткая нагрузка регулирования массо- и теплооб-
мена. Для рыбы важно снизить трение при движе-
нии в плотной среде, а также обеспечить защиту 
тела при попадании в неблагоприятные условия, 
например, резкое изменение температуры, отсут-
ствие водной среды. Эти задачи успешно решает 
функция слизеотделения, характерная для всех ры-
бообразных и рыб. Содержимое железистых клеток 

эпидермиса рыб имеет зернистую структуру, сло-
женную из гидрофильных мукополисахаридов и уг-
леводно-белковых комплексов (муцинов, мукои-
дов).  

 Дерма рыб образована переплетением воло-
кон соединительнотканных фибриллярных белков 
двух видов: коллагеновых (преобладающих) и эла-
стиновых. Основу дермы составляют ряды пра-
вильно параллельно расположенных тонких изви-
листых волокон по типу утка, причем параллельно 
идущие волокна скреплены толстыми, перпендику-
лярно расположенными волокнами. Эластиновые 
волокна развиты слабо. Брюшная часть толще (на 
примере сома, трески) и ценнее для кожевенника. В 
отличие от почти всех других типов, кожа рыб оди-
накова по толщине на всей своей протяженности. 
Это несколько некорректное высказывание 
должно, видимо, соответствовать другому опреде-
лению: топографические отличия шкур рыб носят 
не качественный, а количественный характер, что 
выражается в основном, в различиях по толщине и 
плотности, количеству пигмента и жира. Другими 
словами, строение дермы рыб одинаково по всем 
топографическим участкам (по всей площади 
шкуры). Это важная особенность строения рыбьего 
кожевенного сырья, предопределяющая качествен-
ные показатели выделанной кожи рыб. Химиче-
ский состав шкур некоторых видов рыб приведен в 
таблице 1 

 

Таблица 1 

Химический состав шкур некоторых видов рыб  

Наименование 

сырья 

Содержание, % 

Воды 
Белковых 

веществ 
Коллагена Липидов Мин. веществ 

Минтай 67,1-68,6 - 18,26-22,42 0,93-1,25 1,01-1,37 

Хек 66,1-73,3 - 14,21-22,59 0,79-1,60 1,19-1,25 

Путассу 69,5-72,5 - 12,54-21,70 0,90-1,26 1,90-2,00 

Макрурус 69,7-72,3 - 15,76-18,81 0,47-0,70 1,23-1,39 

Кета 64,2 29,2 - 3,1 1,25 

Серебрянка, 

Акула 
80,4 12,7-14,4 - 2,8 1,1 

 
Основную часть сухих веществ рыбьих шкур 

составляют азотистые вещества, которые в свою 
очередь на 90% представлены соединительноткан-
ными фибриллярными белками - протеиноидами, 
родственными коллагену. Здесь необходимо отме-
тить, что из соединительной ткани (млекопитаю-
щих) наряду со зрелым нерастворимым коллагеном 
выделяют еще две его формы: растворимый в рас-
творах нейтральных солей и в слабощелочных рас-
творах тропоколлаген, и растворимый в слабых 
кислотах проколлаген. В биологических условиях 
они являются предшественниками зрелого колла-
гена, преобразуясь: тропоколлаген - проколлаген - 
коллаген. Так, содержание проколлагена в шкурах 
молодых животных (до 5-6 мес.) составляет 7-11%, 
а в шкурах старых животных оно снижается до 1%.  

Следовательно, называя коллаген рыбьей 
шкуры проколлагеном, считают его недостаточно 
сформировавшимся белком с меньшим числом свя-

зей в своей структуре, в т.ч. поперечных межмоле-
кулярных связей, развитых в коллагене шкур мле-
копитающих. Последнее подтверждают другие ис-
следователи, отмечая, что шкуры рыб легче подвер-
жены гниению, чем шкуры млекопитающих, 
коллагеновые волокна у рыб, как в свежем, так и в 
засоленном состоянии чувствительны к действию 
кислот, щелочей, ферментов и легко ими разруша-
ются. Однако следует внести определенность в тер-
мины: речь будет идти о коллагене рыбьих шкур, 
свойства которого несколько отличаются от колла-
гена других животных.  

Степень зрелости, или степень структуриро-
ванности коллагена хорошо проявляется при тер-
мической денатурации этого белка. Температура, 
при которой происходит необратимая термическая 
денатурация коллагена с переходом от фибрилляр-
ной (нитевидной, волокнистой) формы к глобуляр-
ной, аморфной форме в водной среде, называется 
температурой сваривания коллагена. Чем выше 
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температура сваривания коллагена, тем выше сте-
пень его структурированности.  

Температура сваривания коллагена шкур рыб 
ниже, чем у млекопитающих и, по данным некото-
рых исследователей, этот показатель коррелирует с 

содержанием в структуре коллагена остатков ими-
нокислот: пролина и оксипролина. Зависимость 
температуры сваривания коллагена шкуры от со-
держания в его структуре оксипролина приведена в 
таблице 2.  

 Таблица 2.  

Зависимость температуры сваривания коллагена 

Наименование образцов шкур Содержание оксипролина, 

коллагена % 

Температура сваривания, °С 

Кеты 8,7 38-40 

Карпа 11,0 55,9-58,2 

Голубой акулы 10,4 53,1-53,5 

КРС 12,5 62,9 

 

Невысокие значения температуры сваривания 

коллагена рыбьих шкур указывают на необходи-

мость проводить технологический процесс изготов-

ления кож при более низких температурах, чем при 

изготовлении кож млекопитающих. Кроме колла-

гена, в состав рыбной шкуры входит другой соеди-

нительнотканный белок - эластин, количество кото-

рого не превышает 1,2% белков шкуры. 

Межволоконное вещество рыбьих шкур со-

ставляют простые и сложные белки: альбумины, 

глобулины, гликопротеиды (муцины, мукоиды, 

протеогликаны), липопротеиды, а также липиды, 

содержание которых в шкурах рыб представлено в 

таблицах 3, 4. 

 

 Таблица 3 

Содержание белковых веществ в шкурах некоторых видов рыб и крупного рогатого скота (КРС), 

% массы шкур. 

Наименование белковой 

фракции 

Кета Акула КРС 

Коллаген 22,48 13,0 33,2 

Эластин 1,2 0,09 0,34 

Альбумин, глобулин 3,73 1,05 0,70 

Мукоид, муцин 1,8 0,28 0,16 

 

Таблица 4 

Содержание липидов в шкурах некоторых видов рыб. 

Наименование сырья, шкуры рыб Содержание липидов, % массы шкуры 

Треска 0,3-0,5 

Окунь морской 2,0-2,5 

Зубатка 0.4-0,7 

Сельдь 0.5-37,0 

Камбалы тихоокеанские 1,5-4,5 

Осетр, севрюга 7,5-12,5 

Угорь 18,3-25,9 

 
Большая часть межволоконных веществ в про-

цессах кожевенного производства удаляется. Из 
данных таблицы 3 следует, что содержание белко-
вых межволоконных веществ в шкурах рыб не-
сколько выше, чем у млекопитающих. Особенно 
трудно удалять гликопротеиды, которые доста-
точно прочно соединены с коллагеном дермы, а 
также входят в состав секрета слизевыделительных 
клеток эпидермиса. 

Из данных таблицы 4 видно содержание липи-
дов в шкурах рыб варьируется в широких пределах: 
от 0,3 до 37,0%. Исследователи отмечают, что уда-
ление липидов из сырья с их высоким содержанием 
при изготовлении кожи сопряжено со значитель-
ными трудностями.  

 Таким образом, степень исследований липи-
дов шкуры рыб недостаточна: отсутствуют сведе-

ния о свойствах липидов и их влиянии на проведе-
ние технологических процессов изготовления кожи 
и качество готовой продукции. Решению этой за-
даче посвящены проводимые нами исследования 
[3]. 
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Аннотация  
 В качестве объекта исследования выбраны три типа почв в реальных условиях, отличающихся сте-

пенью загрязненности нефтью и нефтепродуктами. Пробы были отобраны на Карабулакском нефтепе-
рерабатывающем заводе. Для всех типов почв были определены некоторые физико-химические показа-
тели. 

На указанных пробах почв был проведен вегетационный опыт, были высажены сельскохозяйствен-
ные культуры: редис, овес, фасоль и люцерна.  

Исследования показали высокую чувствительность семян сельскохозяйственных культур к нефтя-
ному загрязнению. После уборки урожая был проведен химический анализ почв и определен катионно-ани-
онный состав. 

Abstract 
 Three types of soils in real conditions, differing in the degree of contamination with oil and oil products, 

were chosen as the object of study. Samples were taken at the Karabulak refinery. Some physical and chemical 
parameters were determined for all soil types. 

On the specified samples of soils vegetation experiment was carried out, crops were planted: radishes, oats, 
beans and alfalfa.  

 Studies have shown high sensitivity of agricultural seeds to oil pollution. After harvesting, a chemical anal-
ysis of the soil was carried out and the cation-anion composition was determined. 

 
Ключевые слова: загрязнение почв, нефть, нефтепродукты, сельскохозяйственные культуры, фото-

электроколориметр КФК-3, физико-химический анализ.  
Key words: soil pollution, oil, oil products, agricultural crops, photoelectrocolorimeter KFK-3, physical and 

chemical analysis. 
 
 Нефтяные углеводороды являются наиболее 

распространенными загрязнителями окружающей 
среды. Загрязнение почв нефтью в основном свя-
зано с деятельностью человека. При добыче, транс-
портировке и использовании теряются десятки 
миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год. За-
грязнение почв нефтью – совершенно особый вид 
загрязнения, который приводит к глубокому изме-
нению практически всех основных характеристик 
почвы – морфологических, физических, химиче-
ских и биологических, что обусловливает потерю 
плодородия почв и отторжению их из сельскохо-
зяйственного землепользования, контаминации со-
предельных сред (водоемов, грунтовых вод, грун-
тов) и негативным воздействием на живые орга-
низмы. Загрязнение природной среды нефтью, 
нефтепродуктами и сопутствующими загрязните-

лями (среди которых основную роль играют водо-
растворимые соединения) происходит в различных 
регионах России. 

 В настоящее время наряду с сохранением ак-
туальности инвентаризации состояния природных 
объектов (в том числе и почв) акцент исследований 
постепенно смещается в сторону поиска: а) общих 
закономерностей их трансформации в простран-
стве и времени; б) внутренних механизмов, опреде-
ляющих те или иные особенности возникающих из-
менений. 

 Хронические разливы нефти и соленых пла-
стовых вод приводят к быстрой потери продуктив-
ности земель или полной деградации ландшафтов. 
Проблема защиты и восстановления таких земель 
весьма актуальна. Нефтяное загрязнение отлича-
ется от многих других антропогенных воздействий 
тем, что оно дает не постепенную, а, как правило 
«залповую» нагрузку на среду, вызывая быструю 
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ответную реакцию. При оценке последствий такого 
загрязнения не всегда можно сказать, вернется ли 
экосистема к устойчивому состоянию или будет не-
обратимо деградировать. Механизм самовосста-
новления экосистемы после нефтяного загрязнения 
достаточно сложен. Механические и физические 
методы не могут обеспечить полное удаление 
нефти и нефтепродуктов из почвы, а процесс есте-
ственного разложения загрязнений в почвах чрез-
вычайно длителен. Одним из распространенных и 
эффективных способов рекультивации почв явля-
ется фитомелиорация, которая заключается в по-
севе злаковых и бобовых культур в сочетании с аг-
рохимическими и агротехническими мероприяти-
ями. 

 Так как Республика Ингушетия является 
нефтяной республикой, изучение влияния нефтя-
ного загрязнения на состояние её почв, является ак-
туальной задачей и определяет цель данной работы. 

Влияние нефти на растения многопланово: 
происходит замедление роста, нарушается фото-
синтез и дыхание, изменяется структура хлоропла-
стов, страдают все органы растений. Наиболее 
сильным токсическим действием на растения обла-
дают низко- гудрон, не оказывают заметного пря-
мого ингибирующего воздействия на прорастание 
семян и развитие проростков тест-растений.  

 В качестве объекта исследования выбраны три 
типа почв в реальных условиях, отличающихся сте-
пенью загрязненности нефтью и нефтепродуктами. 
Пробы были отобраны на Карабулакском нефтепе-
рерабатывающем заводе в трех местах: проба №1- 
почва на расстоянии 1м от сливной ямы нефтепро-
дуктов, проба№2 - на расстоянии, предусмотрен-
ном санитарными нормами (~ 200м) и проба №3- на 
расстоянии 100м от места отбора пробы№2. Все 
пробы отбирались на глубине до 0,5м. Для всех ти-
пов почв были первоначально определены некото-
рые физико-химические показатели (табл.1). 

 Таблица 1. 

Физические показатели почв 

№ пробы Влажность Плотность Текучесть Пластичность 
Число 

пластичности 
Тип почвы 

Проба№1 0.658 2.01 0.48 0.28 0.2 Глина 

Проба№2 0.372 1.92 0.4 0.26 0.14 Суглинки 

Проба№3 0.279 1.91 0.38 0.23 0.15 Суглинки 

 
Для указанных образцов определялся кати-

онно - анионный состав почв по водной вытяжке из 
образцов. Определения проводились с помощью 
фотоэлектроколориметра КФК, а также рН-ионо-
мера « ЭКОТЕСТ 2000». Также определялась реак-
ция среды с помощью рН-метра (рН410) (табл.2.). 

На указанных пробах почв был проведен веге-
тационный опыт, были высажены сельскохозяй-
ственные культуры: редис, овес, фасоль и люцерна.  

Исследования показали высокую чувствитель-
ность семян сельскохозяйственных культур к 
нефтяному загрязнению. После уборки урожая был 
проведен химический анализ почв и определен ка-
тионно-анионный состав. 

Таблица 2 

Катионно–анионный состав почв и значение рН-среды.  

Ионы 

Проба №1 Проба №2 Проба №3 

исходная 

мг/л. 

после  

снятия 

урожая, 

мг/л. 

исходная 

мг/л. 

после  

снятия 

урожая, 

мг/л. 

исходная 

мг/л. 

после  

снятия 

урожая, 

мг/л. 

Na+ 0.004 - 0.001 0.001 0.001 - 

K+ 0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

NH4
+ 0.001 - - - - - 

Ag+ 0.008 0.002 0.005 0.002 0.004 0.002 

S2- 0.002 - - - 0.001 - 

Cu+ 0.007 0.002 0.003 0.002 0.004 0.002 

Cd2+ 0.008 0.002 0.003 0.002 0.005 0.003 

Pb+ 0.019 0.006 0.012 0.007 0.008 0.005 

Hg2+ 0.011 0.004 0.008 0.005 0.005 0.003 

Ca2+ 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 

Ва2+ 0.011 0.003 0.007 0.004 0.005 0.003 

CIO4
- 0.006 0.002 0.004 0.002 0.003 0.001 

ReO4
- 0.015 0.005 0.011 0.006 0.007 0.005 

AuCI- 0.019 0.006 0.012 0.007 0.008 0.004 

CrO4
2- 0.006 0.001 0.004 0.002 0.002 0.001 

Zn2+ 0.003 0.001 0.002 - 0.001 0.001 

HPO4
2- 0.005 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 

рН среды 7.16 7.66 7.48 7.76 7.33 7.53 
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 Как видно из таблицы, ионный состав почвы 

меняется, содержание ионов меньше после снятия 

урожая. Пробы №2 и №3 по составу ~ одинаковы, 

т.е. уже от расстояния 100 метров влияние загряз-

нения не сказывается. 

На указанных пробах почв был проведен веге-

тационный опыт. Отобранные образцы почв были 

заложены в деревянные ящики размером 0,27м х 

0,38м и высотой 9см. на каждой пробе почв были 

посажены семена тест-растений: редис, овес, фа-

соль и люцерна. Реакция растений на загрязнение 

почвы нефтью оценивается визуально в процессе 

вегетации. Было замечено, что в первые недели раз-

вития растений происходит быстрый рост овса и 

фасоли во всех трех пробах, особенно в пробе №1. 

Однако, побеги овса и редиса в третьей пробе, хотя 

и достигли отличную высоту, со временем стано-

вятся вялыми. Развитие люцерны в пробе №2 сна-

чала протекает медленно, что не наблюдается в 

пробе №3 и особенно в пробе №1, где процент всхо-

жести и высота растений высокие (табл.3). 

Таблица 3 

Влияние нефтяного загрязнения на развитие тест-растений 

Тест-растения № пробы Лабораторная всхожесть, (%) 
Средняя высота пробега, см 

(3 неделя) 

Редис 

1 95 10 

2 53 5,5 

3 80 8 

Овес 

1 97 20 

2 92 16 

3 75 10 

Фасоль 

1 90 19 

2 91 15 

3 99 17 

Люцерна 

1 97 2,5 

2 30 2 

3 60 1 

 

Выявлено, что одним из информативных пока-

зателей развития растений является их всхожесть и 

высота. Реакция различных растений, используе-

мых в опыте на загрязнение почвы неодинакова. 

Наиболее чувствительной к загрязнению по всхо-

жести и по высоте является овес и люцерна. 

Известно, что избыточные количества раство-

римых солей (особенно хлоридов) создают повы-

шенную концентрацию ионов в почвенном рас-

творе, что снижает плодородие почв. Наиболее 

вредны для растений растворимые соли: NaCO3, 

NaCI, MgCI2, CaCI2, NaSO4, a CaCO3и MgCO3 не 

наносят вреда. 

 Таким образом, загрязненность почв нефтью и 

нефтепродуктами влияет на всхожесть семян и уро-

жайность, поэтому почвы требуют рекультивации. 

Также показано, что содержание многих вредных 

ионов во всех образцах после высадки растений 

значительно уменьшилось, то есть это может быть 

одним из способов улучшения качества почв. 
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