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FOUNDATION DESIGN UNDER EXTREME COLUMN 

 

Аннотация 
В данной статье описывается подробное проектирование фундамента под крайнюю колонну. Целью 

работы является подбор оптимальной конструкции с учетом всех нормативных и технических требова-
ний. 

Abstract 
This article describes the detailed design of the Foundation for the extreme column. The aim of the work is 

to select the optimal design taking into account all regulatory and technical requirements. 
 
Ключевые слова: фундамент, колонна, расчетное сопротивление, нагрузка, изгиб. 
Keywords: Foundation, column, design resistance, load, bending. 
 
1. Определение размеров 
На верхний обрез фундамента от колонны передаются усилия: 

𝑁 = 727,23кН;  𝑁𝑛 = 666,43кН; 𝑀 = − 659,14 кНм;  𝑄 = 28,78 кН; 
𝑒1 = (0,3 + 0,5)/2 = 0,4 м. 

Кроме этого, на фундамент передается дополнительное вертикальное усилие от массы панелей наруж-
ного ограждения, расположенного ниже отметки 13,3 м и массы фундаментных балок Gфб=1,6 т (1600 кг): 

𝑁𝑛 = 𝛾𝑛(𝛿𝐻1𝑙2𝐷 + 𝐺)/100 = 0,95(0,33 ∗ 13,3 ∗ 6 ∗ 1000 + 1600)/100 = 242кН; 
𝑁’ = 𝑁𝑛𝛾𝑓 = 266,2кН. 

Моменты сил Nn и N’: 
𝑀𝑛 = −𝑁𝑛 ∗ 𝑒1 = −242 ∗ 0,4 = −96,8 кНм; 
𝑀’ = −𝑁’ ∗ 𝑒1 =  − 266,2 · 0,4 = −106,5 кНм. 

Полное значение усилий, передающихся на фундамент: 
𝑁ф = 𝑁 + 𝑁’ = 727,23 + 266,2 = 993,43 кН; 
Мф =  𝑀 + 𝑀’ = − 659,14 − 106,5 =  −765,64 кНм; 
𝑁фп = 666,43 + 242 = 908,43 кН; 
Мфп =  −659,14 − 96,8 = − 755,94 кНм. 

Задаваясь отношением ширины фундамента к длине β=bф/aф=0,8, определяем длину при еф расчётных 
и нормативных значений усилий: 
еф = Мф/Nф = 765,64/993,43 = 0,77 м; 
ефп = 755,94/908,43 = 0,83м. 

Принимаем высоту hф=1,8 м. Средняя нагрузка от массы фундамента и грунта  
𝛾𝑚 = 20кН/м;  𝑑ф = ℎ + 0,15 = 1,8 + 0,15 = 1,95 м. 

Условное расчётное сопротивление грунта принимаем равным: 
𝑅сеч = 25тс/м2 = 250 кН/м2; 
К =  𝑁ф/(1,2 𝑅сеч −  𝛾𝑚𝑑𝑓)𝛽 е2ф = 993,43/(1,2 250 −  20 ∗ 1,95) ∗ 0,8 0,2712 = 12,4 

аф = 𝑒фп(2 + √1,055𝐾 − 2,5) = 0,271(2 + √1,055 ∗ 12,4 − 2,5) = 1,42 м. 
Принято aф=3,7 м; bф=β аф=3 м. 
Глубину стакана определяем, исходя из наибольшего размера сечения колонны и необходимой анке-

ровки её продольной арматуры: 
ℎст = ℎ1 + 50 = 1300 + 50 = 1350 мм > 30𝑑𝑠 = 30 · 16 = 480 мм. 

Толщина стенок стакана (по верху) δ=275 мм: 
аст = ℎ1 + 2𝛿 + 150 = 1300 + 2 · 275 + 150 = 2000 мм; 
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𝑏ст = 𝑏1 + 2𝛿 + 150 = 500 + 2 · 275 + 150 = 1200 мм. 
Принято две ступени высотой по 300 мм. Вынос верхней ступени принят равным 300 мм, нижней – 

500 мм; hон=25 см; h01=600-50=550 мм. 
Проверяем высоту плитной части фундамента расчётом её на продавливание подколонником (от 

нагрузок при γ˃1): 
𝜎𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 = 𝑁/𝑎𝑏 ∓ 6𝑁𝑒0/𝑏𝑎2 = 993,43/3,7 ∗ 3 ∓ 6 ∗ 993,43/3,72 ∗ 3 = 89,5 ∓ 145,13кН/м2; 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = 234,63кН/м2 < 1,2𝑅сеч = 1,2 · 250 = 300 кН/м2; 

σmin=55,63 кН/м2. 
Размер нижнего основания пирамиды продавливания: 

а1 = аст + 2ℎ01 = 2000 + 2 · 550 = 3100 мм; 
𝐶 = (3700 − 3100)/2 = 300мм. 

Усилие продавливания: 
Р = 𝐶𝑏 𝜎𝑚𝑎𝑥 = 0,3 · 3 · 234,63 = 211,17 кН. 

Средний размер грани пирамиды продавливания:  
𝑏𝑚 = (𝑏ф + 𝑏𝑐𝑚)/2 = (3,12 + 1,2)/2 = 2,1м; 
Р = 211,17 кН < 𝑅𝑏𝑡𝛾𝑏2ℎ01𝑏𝑚 = 0,09 · 0,9 · 550 · 210 = 9355,5 кН. 

Условие прочности на продавливание выполняется. 
2. Расчёт на изгиб плиты фундамента 
Для расчёта на изгиб определяем среднее значение ординаты реактивного давления грунта под по-

дошвой фундамента: 
𝜎𝑚 = (𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛)/2 = (234,63 + 55,63)/2 = 145,13кН/м2. 

Изгибающие моменты в вертикальных сечениях 1-1 и 2-2: 
М1 − 1 = 0,125 𝜎𝑚(𝑎ф − а1)2𝑏ф = 0,125 · 145,13 (3,7 − 3,1)2 ∗ 3 = 65,34 кН/м2; 
М2 − 2 = 0,125 𝜎𝑚(аф − аст)2𝑏 = 0,125 · 145,13 (3,7 − 2)2 ∗ 3 = 185,04 кН/м2; 
А𝑠1 =  М1 − 1/0,9ℎ𝑜𝑛𝑅𝑠 = 65,34/0,9 ∗ 25 ∗ 36,5 = 8см2; 
А𝑠2 =  М2 − 2/0,9ℎ𝑜𝑡𝑅𝑠 = 185,04/0,9 ∗ 55 ∗ 36,5 = 10,24 см2. 

За расчётное значение принято наибольшее: As=10,24 см2. Задаваясь шагом рабочих стержней S=200 
мм, определяем количество стержней и площадь сечения рабочей арматуры: 
А𝑠1 =  А𝑠/𝑛 + 1 = 10,24/18 + 1 = 1,57см2;  𝑛 =  (аф − 100)/200 = 18. 

Принято: рабочая арматура из стержней диаметром 14 мм; поперечная арматура из стержней Ø6 А200 
через 600 мм. 

Всю продольную и поперечную арматуру объединяем с помощью сварки в четыре сетки С-1, две из 
которых имеют рабочие стержни в направлении стороны «а», а две другие - в направлении стороны «b» 
фундамента. 

3. Расчёт армирования стенок стакана 
Площадь продольной арматуры определяем из расчёта на внецентренное сжатие горизонтального се-

чения А-А: 
МА = М + 𝑄ℎ − 𝑁𝑎1 = −659,14 + 28,78 · 1,3 − 666,43 · 0,4 = 888,3 кНм; 
𝑒0 = 𝑀𝐴/(𝑁 + 𝑁’) =  888,3/(727,23 + 666,43) = 0,67м˃0,3(аст − 5) = 0,6 м. 
е = е0 + 𝑎𝑐𝑚/2 − 𝑎 = 24,9 + 200/2 − 5 = 119,9см; 

𝐴𝑠 = 𝐴’𝑠 = ((𝑁 + 𝑁’)𝑒 − 𝑅𝑏𝑆0𝛾𝑏2)/𝑅𝑠𝑧𝑠=(1393,66 ∗ 119,9 − 1,1514,6 ∗ 1050,9 < 0  
где S0- статический момент площади сечения подcтаканника относительно As; 

𝑆0 = 0,5[𝑏𝑐𝑚(𝑎𝑐𝑚 − 𝑎)2 − 𝑏𝑐𝑚𝑎𝑐𝑚(𝑎𝑐𝑚 − 𝑎)] = 0,5[120(200 − 5)2 − 60 · 140(200 − 5)]
= 14,6 · 105 𝑐м3; 

𝐴𝑠1, 𝑚𝑖𝑛 = 0,0005(200 − 5)120 = 11,7 см2. 
Принято: 4Ø20 𝐴 − 300 (𝐴𝑠 =  𝐴’𝑠 = 12,56см2). 
Так как 𝑒0 = 0,249м > ℎ1/6 = 0,22, но е0 < 0,5ℎ1 = 0,6 м, то 𝑌 = 0,7𝑒0 = 0,7 · 0,249 = 0,174 м. 
Площадь стержней одного направления каждой из горизонтальных сеток С-2, укладываемых по вы-

соте стакана на расстоянии 200 мм друг от друга, определяем по формуле: 
𝐴𝑠𝑤 = (𝑀 + 𝑄ℎ1 − 0,7𝑁𝑒0 + 𝑁’(𝑒1 − 𝑌))/𝑅𝑠𝛴𝑍𝑠1 = 

= (65914 + 28,78 ∗ 130 − 0,7 ∗ 993,43 ∗ 24,9 + 666,43(40 − 17,4)/36,5 ∗ (20 + 40 + 60 + 80)
= 2,17см2 

Площадь одного из четырёх стержней всех направлений: 
𝐴𝑠𝑤1 = 𝐴𝑠𝑤/4 = 2,17/4 = 0,54 см2. 

Принято: Ø10 А-400. 
Для окончательной проверки принятых размеров фундамента выполняем расчёт прочности нижней 

ступени фундамента на продавливание и срез поперечной силой Q: 
𝑃1 =  𝜎𝑚𝑎𝑥𝑏(𝑎ф − 𝑎1 − 2ℎ𝑜𝑛) =  234,63 ∗ 3 ∗ (3,7 − 3,1 − 2 ∗ 0,25) = 70,39кН; 
𝑏𝑚1 = (𝑏 + 𝑏1)/2 = (3 + 2)/2 = 2,5м; 
𝑃1 = 70,39кН < 𝑅𝑏𝑡𝛾𝑏2ℎ𝑜𝑛𝑏𝑚1 = 0,09 ∗ 0,9 ∗ 25 ∗ 250 = 506,2 кН. 

В данной статье описывается подробное проектирование фундамента под крайнюю колонну. Исходя 
из технических особенностей были подобраны оптимальные решения для проектирования, соответствую-
щие нормам строительной документации. 
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Введение: На сегодняшний день остро стоит 

проблема создания безбарьерной среды для всех 

групп населения. Понятие безбарьерной среды в ар-

хитектуре подразумевает доступность объектов 

проектирования для маломобильных групп населе-

ния. Но существующие нормы проектирования 

удовлетворяют лишь минимальные требования: до-

статочно пристроить пандус к входной группе 

чтобы здание прошло экспертизу, то есть интересы 

инвалидов по зрению совершенно игнорируются.  

Актуальность: С каждым годом в мире увели-

чивается количество инвалидов. Согласно стати-

стике процентное выражение числа инвалидов по 

зрению во всех странах примерно равное: от 1 до 

3,5% от общей численности населения [1]. В России 

на сегодняшний день проживает примерно 1 млн 

инвалидов по зрению, на 2017 год в Санкт-Петер-

бурге их численность составляла 9025 человек [2]. 

Следовательно необходимо интегрировать в объ-

екты строительства архитектурные приемы, помо-

гающие им ориентироваться в пространстве. Чтобы 

вывести новые принципы формирования архитек-

турного пространства необходимо рассматривать 

эту проблему комплексно, в первую очередь с 

точки зрения психологии восприятия. 

Цель: Сформулировать принципы формирова-

ния архитектурного пространства для людей с 

нарушением функции зрения 

В связи с поставленной целью в исследовании 

были решены следующие задачи: 

- изучить особенности восприятия окружаю-

щей среды незрячими людьми; 

- выявить проблемы восприятия архитектур-

ных пространств людьми с нарушением функции 

зрения; 

- выявить приемы архитектурной композиции 

в контексте формирования незрительных ориенти-

ров. 

Объектом исследования являются особенно-

сти восприятия среды незрячими людьми. Дефект 

зрения накладывает существенные ограничения на 

восприятие мира, что негативно сказывается на об-

щем кругозоре незрячих, на развитии их эмоцио-

нальной сферы, на их интеграцию в общество. Для 

архитекторов крайне важно помнить, что даже если 

объект проектирования не является специализиро-

ванным, то он является частью городской среды, и 
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так же играет роль в формировании незрительных 

ориентиров.  

Предметом исследования являются проблемы 

восприятия архитектурных пространств людьми с 

нарушением зрения. Для практической значимости 

исследования необходимо выявить, с какими труд-

ностями сталкиваются люди с дефектом зрения, и 

найти пути их решения средствами архитектуры.  

В рамках данной работы я хочу ознакомиться 

с данной проблемой и разработать практические ре-

комендации к проектированию архитектурной 

среды для слепых и слабовидящих.  

Архитектура обычно понимается как визуаль-

ное искусство, но исторически так было не всегда. 

До начала XVII века важнее всего было чувствовать 

запах. Наше восприятие реальности – это не только 

визуальный опыт, мы используем все органы 

чувств, то есть наша реальность всегда мультисен-

сорна. По мнению финского теоретика Юхани Пал-

ласмаа самое важное ощущение в архитектуре – 

наше экзистенциальное чувство. «Мы сталкива-

емся с архитектурой в первую очередь не глазами, 

а своим ощущением себя и бытия в целом» [1]. 

Следовательно, мультисенсорная архитектура 

– архитектура, учитывающая восприятие всеми ор-

ганами чувств. По сути, это не новое направление, 

а новый виток развития архитектуры, так как 

именно такой подход к проектированию способен 

создать комфортную среду для каждого. 

Итак, мы воспринимаем окружающий мир по-

средством нескольких анализаторов, но они задей-

ствованы в разной степени. С рождения у подавля-

ющего большинства людей формируется зритель-

ный тип восприятия. При ухудшении зрения 

человек больше задействует органы осязания, но 

зрительный анализатор не игнорируется, а стано-

вится вспомогательным. Зрительные ощущения от-

сутствуют лишь у людей с полной потерей зрения. 

Некоторые ошибочно полагают, что люди с де-

фектом зрения при ориентировании в пространстве 

в большей степени задействуют слух. Но согласно 

исследованиям тип восприятия формируется в за-

висимости от рода деятельности. У слепых и слабо-

видящих людей процесс обучения и характер тру-

довой деятельности строятся таким образом, что 

информацию о пространственных и физических 

свойствах объектов они получают, задействуя 

кожно-механический анализатор. Следовательно у 

них развивается осязательный тип восприятия.  

Опираясь на исследования Л. И. Солнцевой 

[2], можно выявить особенности данного типа вос-

приятия. У слепых людей наблюдается потеря ин-

тереса к происходящему вокруг, снижение актив-

ности, нежелание участвовать в жизни общества, 

снижение эмоционального уровня восприятия, что 

ведет к обеднению чувственного опыта. Это объяс-

няется невозможностью пространственного вос-

приятия посредством осязания. При столкновении 

с незнакомыми предметами, в новых местах у сле-

пых людей возникают негативные эмоции. По-

этому специалисты советуют вовлекать в их жизнь 

на этапах взросления как можно больше предметов 

и формировать зрительные представления о них. В 

этом процессе мощным инструментом является 

слово – речь побуждает работу воображения. Имея 

запас элементарных представлений, мозг способен 

создавать новый сложный образ, ранее не встречав-

шийся в практике человека [3].  

Теперь, имея представление о мировосприятии 

людей с нарушением зрения, зададимся вопросом: 

как можно построить внутреннее пространство, 

чтобы его организация была понятна, не задействуя 

зрительные ориентиры?  

Для ориентации в пространстве за счет так-

тильно-мышечных впечатлений могут быть ис-

пользованы пандусы, уклоны плоскости пола, из-

ломы и изгибы стен (Рис. 1, 2), специальные эле-

менты интерьера, а так же отделочные материалы с 

разной фактурой.  

 
Рис. 1. Аксонометрия типового этажа специализированного жилого дома в городе Хоул-Лэйн: 1 – жи-

лые помещения; 2 – общественные залы 
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Рис. 2. План 1-го этажа реабилитационного центра в городе Бристоль 

 

Дополнительными ориентирами могут слу-

жить звуковые ощущения, на которые зрячие люди 

в повседневной жизни не обращают внимания. В 

своих исследованиях архитектор Д. Палласмаа при-

шел к выводу, что звуковая атмосфера сообщает не-

зрячим людям информацию о пространственных 

характеристиках помещения [4]. В специализиро-

ванной школе в г. Глазго (Рис. 3) применен прием 

блокирования контрастных по объему помещений, 

который вызывает изменения звуковых характери-

стик, заметных для слепых.  

 
Рис. 3. Поперечный разрез специализированной школы в г. Глазго: 

1 – галерея; 2 – буферные холлы; 3 – классные комнаты 

 

Проблема, с которой сталкиваются слепые и 

слабовидящие люди при ориентации – порхающее 

эхо, которую можно решить с помощью наклонной 

поверхности потолка. Еще один способ увеличить 

выразительность звука – использование вогнутых и 

выгнутых стен, которые создают гулкие и глухие 

пространства (Рис. 4, 5).  

 
Рис. 4. Фрагмент аксонометрического разреза транзитного пространства школы в городе Денвер 

 

 
Рис. 5 (a, b). Противоположное размещение поверхностей одинаковой кривизны. 1 – пешеходный путь; 2 

– зона концентрации звука; 3 – зона рассеивания звука; 4 – помещения. 
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У людей с остаточным зрением наблюдается 

способность ориентироваться в пространстве с кон-

трастным освещением. Британские архитекторы 

доказали возможность полностью слепых людей 

распознавать границы освещенных и неосвещен-

ных участков пространства за счёт их различной 

температуры [5]. Таким образом большая площадь 

остекления с южной стороны, зенитные фонари над 

холлами, криволинейное остекление увеличивают 

количество незрительных ориентиров.  

Еще один важный аспект проектирования за-

ключается в создании четкой структуры. Незрячий 

человек получает наиболее полное представление о 

геометрии пространства на основе пройденного 

участка. Поэтому применение в схожих по функ-

циям пространствах одинаковых архитектурных 

решений упрощает ориентирование.  

Для того чтобы архитекторы понимали какими 

принципами следует руководствоваться при созда-

нии безбарьерной среды, следует обучать их эмпа-

тическому, а не формальному восприятию реально-

сти. Студентам задаются упражнения, задействую-

щие эмоции, а не интеллект, упражнения на работу 

с материалом, а не с формой. 

Выводы: В современной практике строитель-

ства существует комплекс мер, применяемый для 

создания незрительных ориентиров, которые явля-

ются эффективными при организации архитектур-

ного пространства для людей с дефектами зрения.  

1. Преломление, изгиб коммуникации, наклон 

плоскости пола позволяют акцентировать важные 

участки пути и зафиксировать границы участков с 

различным функциональным назначением на 

уровне тактильных ощущений.  

2. Анфиладное построение транзитного про-

странства создает предпосылку для определения 

незрячими собственного места нахождения за счет 

сравнения длин смежных пространств, разделен-

ных перегородками.  

3. Блокировка контрастных по величине и 

форме помещений обеспечивает ощутимое измене-

ние характера распространения звука при переходе 

между ними.  

4. Чередование вогнутых и выпуклых участков 

стены гарантирует периодическое повышение и 

снижение длительности звучания шагов при движе-

нии вдоль коммуникации.  

5. Устройство световых проёмов на ключевых 

участках пути позволяет привлечь внимание незря-

чих посетителей за счет формирования теплового 

контраста между освещенными и теневыми участ-

ками. 

Эти приемы были разработаны на основе ис-

следований, связанных с выявлением типа воспри-

ятия слепых и слабовидящих, их пространствен-

ным мышлением, способностью к ориентации в 

пространстве. Слепые и слабовидящие задей-

ствуют все органы чувств и наиболее чувстви-

тельны к изменениям освещения, запахов, разли-

чают больший спектр характеристик звука. 
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Аннотация.  

Статья посвящена истории создания и развития парка «Ходынское поле». Рассматривается ориги-

нальная концепция и планировочные приемы. Функциональное зонирование, приемы благоустройства и 

озеленения, насыщенность парка объектами для отдыха и развлечения.  

Abstract. 

The article is devoted to the history of creation and development of the Park "Khodynskoe pole". The original 

concept and planning techniques are considered. Functional zoning, landscaping techniques, saturation of the 

Park with objects for recreation and entertainment.  
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Территория Ходынского поля – место с бога-

тым историческим прошлым. На Ходынке еще при 

Екатерине II проводились народные гуляния, а во 

время коронации императора Николая II произо-

шла масштабная давка, в которой погибло более 

1300 человек. В разное время здесь располагались 

ипподром, военные казармы, а также проводились 

выставки. А с 1910 до 2003 года здесь был Ходын-

ский аэродром (бывший Центральный аэродром 

им. М.В. Фрунзе) и первый московский аэропорт, с 

которого был совершен первый международный 

перелет по маршруту Москва-Кенигсберг-Берлин.  

Постепенно территория вокруг активно застра-

ивалась как масштабными жилыми комплексами, 

так и крупными объектами инфраструктуры. Про-

ект новой зеленой зоны разрабатывало бюро 

KleineWelt Architekten и за 2 года на месте запущен-

ной территории и заброшенного аэропорта вырос 

современный парк.  

В память об историческом прошлом местности 

дизайн парка «Ходынское поле» спроектирован в 

авиационной стилистике. Сохранились рулежная 

дорожка аэропорта (центральная прогулочная ал-

лея) и памятник Михаилу Водопьянову — первому 

летчику, совершившему посадку на лед на Север-

ном полюсе, — который установили на Ходынском 

поле в 2003 году.  

Площадки в парке располагаются аналогично 

терминалам в аэропорту. В парке их три: А — зона 

активного отдыха и спорта, В — центральный про-

менад, «транзитная» зона с выходом к метро 

«ЦСКА», С — зона рекреации.  

Парк очень интересен и разнообразен, каждый 

найдет себе интересное времяпровождение и от-

дых. 

Огромные панорамные качели, вынесенные 

на вершину насыпного 10-метрового холма, орга-

нично поддерживают концепцию авиационного 

стиля: конструкцию украшают ветроуказатели, ко-

торые правда используются на аэродромах. На вер-

шину холма ведут удобные дорожки. Качели прак-

тически никогда не пустуют с них открываются по-

трясающие виды на парк и окружающую 

территорию, а в вечернее время можно рассмотреть 

и световой сценарий парка. 

В хорошую погоду можно отдохнуть и рассла-

биться на деревянных шезлонгах, которые точечно 

расположены в парке. 

Парк «Ходынское поле» — это рай для детей. 

Три детские площадки оригинальны интересны и 

насыщены разнообразными элементами. Это все-

возможные лазалки, самая большая конструкция 

выполнена в виде аэроплана, мостики, качели, тре-

нажеры и веревочные аттракционы. В небольших 

холмиках располагаются батуты, а естественные 

склоны оборудованы горками в виде желобов. Есть 

и большая песочница и тарзанка и интерактивное 

игровое оборудование. 

Парк воплотил в себе самые современные и 

востребованные тенденции – это и скейт-парк и 

зеркальный лабиринт, где можно сделать интерес-

ные фотографии. В парке есть волейбольная и бас-

кетбольная площадки, мини-футбольное поле, 

корты для большого тенниса и столы для пинг-

понга, тренажерная зона. Все площадки и спортив-

ные локации открыты круглосуточно, но спортин-

вентарь нужно будет принести с собой. 

Для домашних питомцев есть замечательная 

благоустроенная огороженная собачья площадка. 

Выходя из метро ЦСКА мы сразу окунаемся в 

атмосферу парка. Интересна и оригинальна зона 

массовых мероприятий с достаточной площадью 

мощения и павильонами. Здесь же расположено 

еще одно поистине фантастическое сооружение в 

парке - «сухой» фонтан, струи которого бьют из-

под земли и в нее же уходят — развлечение и для 

детей, и для взрослых (особенно в жаркую погоду). 

Фонтан огромный — 245 струй. Вечером фонтан 

превращается в цветомузыкальный и это настоящее 

шоу с подсветкой воды и музыкой, которое просто 

завораживает. 

Еще одно водное сооружение - небольшой ис-

кусственный пруд с плавными очертаниями бере-

гов, поддерживающий концепцию пейзажного 

парка. Вокруг расположена набережная с мости-

ками и несколькими пирсами — здесь приятно си-

деть у воды, гулять…Особый колорит пруду в ве-

чернее время придает подсветка, прибрежные рас-

тения приобретают фантастический вид, особенно 

издалека и непременно хочется подойти, и рассмот-

реть их поближе.  

Одним из немногих недостатков парка, на мой 

взгляд является то, что он еще «не вырос», т.е. он 

достаточно насыщен элементами благоустройства, 

но на фоне масштабной окружающей застройки не 

совсем хватает крупных деревьев, кустарников, 

цветников. Данная проблема решится со временем 

и в любом случае парк «Ходынское поле» будет 

всегда популярен у различных групп населения, и у 

жителей самого района и у тех, кто специально при-

езжает в парк погулять и у тех, кто транзитно дви-

жется к торгово-развлекательному центру и другим 

объектам инфраструктуры.
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Рисунок 1. «Сухой» фонтан  Рисунок 2. Озеленение в парке 

 
Рисунок 3. Качели    Рисунок 4. Цветники 

 
Рисунок 5. Набережная у пруда  Рисунок 6. Подсветка водных растений 
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Abstract. 

Acute upper respiratory tract infections (URTIs) are the most common infectious diseases among the popu-

lation, and are also the main cause of temporary disability of the population and a decrease in the quality of life. 

One of the rational routes of drugs administration for the treatment of URTIs diseases are therapeutic aerosols, 

which have several advantages. The antimicrobial activity of the spray, including both a synthetic agent and nat-

ural objects, was studied. 
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Acute infections of the upper respiratory tract 

(URTIs) are the most common infectious diseases 

among the general population and they are the main 

cause of temporary disability of the population and a 

decrease in the quality of life. Acute URT infections in-

clude colds, laryngitis, pharyngitis, tonsillitis, sinusitis. 

Symptoms usually include a runny nose, cough, sore 

throat, nasal congestion, headache, fever, sneezing, and 

malaise [7]. The human upper airways are a reservoir 

of a diverse community of commensals and potential 

pathogens (pathobionts), including Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella ca-

tarrhalis and Staphylococcus aureus, which under cer-

tain conditions can cause infectious diseases [3]. In 

high-income countries, the emergence of multidrug re-

sistance in both nosocomial and community-acquired 

infections that outstripped the development and intro-

duction of novel drugs into clinical practice. The phar-

maceutical market of new potential antibacterial drugs 

is estimated at many billions of dollars, and the emerg-

ing resistance to a number of antibacterial agents illus-

trates the greatness of the problem of global importance 

[5]. Studies in some countries show that the frequent 

use of broad-spectrum antibiotics contributes to antibi-

otic resistance of microorganisms. In recent decades, 

the emergence of antibiotic resistance has been alarm-

ing in medical circles, among which experts are calling 

for a more reasonable use of antibiotics [6]. Excessive 

or improper use of antibiotics may be associated with 

the development of side effects, increased resistance to 

antibacterial drugs, and high medical costs. The effec-

tiveness of antibiotics should be maintained for future 

generations; to this end, treatment that can provide pa-

tients with airborne diseases with effective sympto-

matic relief will be an alternative to the uncontrolled 

use of antibiotics. One of the rational routes of drug ad-

ministration for the treatment of these diseases is ther-

apeutic aerosols [4]. 

Aerosol delivery is non-invasive and effective at 

much lower doses than are required for oral or injecta-

ble administration. Currently, there are several types of 

therapeutic aerosol delivery systems, including a me-

tered-dose inhaler, a powder inhaler, a medical nebu-

lizer, «fogging» inhalers and classic sprays. 

The aim of the work was to study the specific an-

timicrobial activity of the spray, including both natural 

(chlorophyllipt + sage leaf extract) and synthetic ob-

jects (chlorhexidine). 

Evaluation of the antimicrobial activity of the test 

spray was carried out in vitro by agar diffusion method 

(according to GFA.1.2.4.0010.15, GF XIII). The es-

sence of this method is to compare the retardation 

growth zones of the microorganisms test-culture in a 

solid nutrient medium formed during testing of the test 

spray and the reference drug. The following cultures 

were used as test microorganisms: 

 Staphylococcus aureus (209); 

 Staphylococcus aureus (Makarov);  

 Staphylococcus aureus (Туре);  

 Bacillus anthracoides-96;  

 Bacillus subtilis-42. 

Reference drug was benzidamine (Tantum 

Verde® spray, Angelini, Italy), which had pronounced 

antimicrobial properties [2]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10611
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10611
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The study progress. In glass Petri dishes mounted 

on a flat horizontal surface, the agar medium, previ-

ously seeded with a microorganisms test - culture of 

was poured. After solidification of the medium in the 

thickness of the agar, a 6 mm diameter hole was drilled 

with a sterile drill, at an equal distance from each other, 

into which the test spray was added with a concentra-

tion of active substances of 1%, as well as a reference 

preparation in an amount of 100 μl. Then the cups were 

thermostated for 16 hours at a temperature of 360C. The 

retardation of growth zone was measured with an elec-

tronic caliper with an accuracy of 0.1 mm. The criterion 

for the effective antimicrobial action of the studied 

spray was the values of the growth inhibition zone of 

the test culture comparable with reference drug [1]. 

Based on the data presented in table 1, it can be 

assumed that the test-spray exhibits higher antimicro-

bial activity compared to benzidamine against Staphy-

lococcus aureus strains 209, Makarov and Type, be-

cause the inhibition of growth zone of these test cul-

tures when applied to the nutrient medium of the test-

spray exceeded the same parameters of benzidamine in 

1.98; 1.59 and 1.76 times, respectively. Relative to Ba-

cillus anthracoides-96 and Bacillus subtilis-42, the an-

timicrobial effect of the test-spray is comparable to the 

reference drug benzidamine (the inhibition of growth 

zone of these strains, when using the test-spray, ex-

ceeded the parameters of benzidamine by 1.11 and 1.17 

times, respectively). 

Table 1 

Evaluation of the antimicrobial activity of the testspray in comparison with benzidamine 

Studied object 

Inhibition of growth zone diameter, мм 

Staphylococcus 

aureus (209) 

Staphylococcus 

aureus (Макаров) 

Staphylococcus 

aureus (Туре) 

Bacillus 

anthracoides-96 

Bacillus 

subtilis-42 

Benzidamine 9,1 11,8 10,1 23,5 21,5 

Test-spray 18,0 18,8 17,8 26,2 25,2 

 

Conclusion. 

The study showed that the test-spray in terms of 

antibacterial activity in relation to the strains of Bacil-

lus anthracoides-96 and Bacillus subtilis-42 is compa-

rable to the reference drug - benzidamine (Tantum 

Verde), and for the Staphylococcus aureus of strains 

209, Makarov and Type the test spray is superior refer-

ence drug. 
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Аннотация 

Хвойные деревья используются для получения биологически активных полифенолов и лекарственных 

препаратов, используемых при целом ряде заболеваний (кардиоваскулярных, нейродегенеративных, диа-

бете, печеночной дисфункции и т.д.), в частности, дигидрокверцетина и дигидрокемпферола из листвен-

ницы, пикногинол из коры сосны приморской Pinus maritima. Наличие хвойных лесов на территории РФ 

делает перспективным использование отходов деревоперерабатывающей промышленности в качестве 

доступных источников полифенолов, а также изучение их свойств для увеличения области применения. 

Данное исследование направлено на оценку противогрибковых свойств полифенольных соединений, полу-

ченных из биоматериалов хвойных пород РФ. 

Abstract 

Conifers are used to produce biologically active polyphenols and drugs used in a number of diseases (cardi-

ovascular, neurodegenerative, diabetes, liver dysfunction, etc.), in particular, dihydroquercetin and dihydro-

campferol from larch, pycnoginol from pine bark of the coastal Pinus maritima. The presence of coniferous forests 

on the territory of the Russian Federation makes it promising to use the wastes of the wood processing industry 

as available sources of polyphenols, as well as studying their properties to increase the scope. This study is aimed 

at assessing the antifungal properties of polyphenolic compounds obtained from coniferous biomaterials of the 

Russian Federation. 

 

Ключевые слова: полифенолы, хвойные экстракты, противогрибковые свойства, диск-диффузион-

ный метод, Yarrowia lipolytica. 

Key words: polyphenols, coniferous extracts, antifungal properties, disk diffusion test, Yarrowia lipolytica. 

 

Актуальность. Биосинтез вторичных соеди-

нений, к которым относятся фенольные компо-

ненты, можно рассматривать как экофизиологиче-

ский ответ растения на действие различных стрес-

сорных факторов (высушивание, засоление, 

повышение уровня тяжелых металлов, действие 

ультрафиолетового излучения, низкие темпера-

туры, механические повреждения, нападение насе-

комых, действие патогенных организмов) [1,2].  

У представителей хвойных деревьев отмечено 

изменение уровня фенольных и полифенольных со-

единений в ответ на изменения температурного ре-

жима. При наступлении ранней зимы акклиматиза-

ция сибирской ели Picea obovata происходила на 

фоне изменения метаболизма углеводов, липидов, 

аминокислот, а также повышения содержания кате-

хинов и лютеолина [3]. При осенней акклиматиза-

ции в хвое 4-летних сеянцев ситхинской ели (Picea 

sitchensis), растущих на разной широте (от Кали-

форнии до Аляски), повышалось содержание кате-

хинов и антоцианов, причем наиболее значитель-

ное (в 2–5 раз) изменение уровня катехинов наблю-

далось в популяциях южной и умеренной зон, 

менее приспособленных к морозам. При деаклима-

тизации, напротив, происходило снижение уровня 

полифенолов [4, 5].  

В Норвегии исследовали содержание биоактив-

ных стильбеновых гликозидов в коре и древесине 

ели Picea abies (астрингин, изорапонтин, писеид) по-

сле их экстракции ацетоном. В коре 37-летних дере-

вьев содержание стильбеновых гликозидов было на 

10–60% выше, чем в коре 18-летних елей. Внутренние 

слои коры содержали до 4.8% гликозидов ресвера-

трола в расчете на сухой вес [6].  

Полифенолы растительного происхождения 

успешно применяются для лечения заболеваний, 

имеющих сложносоставную этиологию: нейродеге-

неративных расстройств различного происхожде-

ния, аутоиммунных, аллергических, онкологиче-

ских и прионных [7]. 

Цель исследования. Изучение противогриб-

ковой активности хвойных экстрактов к условно-

патогенным дрожжам Y.lipolytica. 

Материалы и методы. Y. lipolytica считается 

слабо патогенным организмом, но эти дрожжи об-

ладают рядом особенностей, которые позволяют 

эффективно проникать в организм хозяина. Гидро-

литические ферменты являются одним из основных 

факторов, которые могут влиять на патогенность Y. 

lipolytica . Этот гриб способен продуцировать ши-

рокий спектр гидролаз, таких как: протеазы, фосфо-

липазы и гемолизины, которые помогают во втор-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10612
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10612
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жении в ткани. Фосфолипазы и протеазы, секрети-

руемые дрожжами, играют важную роль в повре-

ждении клеточных мембран, которые состоят из ли-

пидов и белков. Более того, протеазы способны раз-

рушать эпителиальные и слизистые компоненты, 

например, коллаген и кератин. Кроме того, наибо-

лее распространенный человеческий грибковый па-

тоген C. albicans и другие не- albicans Candida ис-

пользуют протеолитические ферменты для расщеп-

ления антител, комплемента и цитокинов. 

Подобный механизм может возникнуть 

у дрожжей Y. lipolytica , но необходимы дальней-

шие исследования. Y. lipolytica как бывший пред-

ставитель рода Candida сравнивается с C. albicans- 

наиболее часто выделяемый грибковый патоген у 

людей. Из-за высокой патогенности этих видов 

дрожжей C. albicans является хорошим примером 

для сравнения, несмотря на то, что эти два вида эво-

люционно далеки. Таким образом, с помощью Y. 

lipolytica можно изучить противогрибковые свой-

ства хвойных экстрактов.  

Диск-диффузионный метод был выбран в ка-

честве способа оценки противогрибковой активно-

сти хвойных полифенолов, так как он прост в ис-

полнении, имеет ярко выраженный визуальный 

результат и используемый штамм является слабо патогенным. 

Таблица 1 

Жидкая питательная среда для культивирования Yarrowia lipolytica 

Реактив Количество на 1 л 

(NH4)2SO4 0,3 г 

Дрожжевой экстракт «DIFCO» 2,0 г 

MgSO47H2O 0,5 г 

NaCl 0,1 г 

CaCl2 0,05 г 

KH2PO4 2 г 

K2HPO43H2O 0,5 г 

Пантотенат кальция 0,4 мг 

Инозин 2,0 мг 

Никотиновая кислота 0,4 мг 

n-аминобензойная кислота 0,2 мг 

Пиридоксин 0,4 мг 

Рибофлавин 0,2 мг 

Тиамин 0,1 мг 

Биотин 0,002 мг 

Фолиевая кислота 0,002 мг 

H3BO4 0,5 мг 

СuSO45H2O 0,04 мг 

KI 0,1мг 

FeCl36H2O 0,2 мг 

MnSO4H2O 0,4 мг 

NaMoO42H2O 0,2 мг 

ZnSO4 0,4 мг 

 

Вода – дистиллированная, pH среды – 5,6-5,9. В качестве основного источника углерода использовали 

глицерин – 0,6% (7,5 г на 1 л). Стерилизация осуществлялась автоклавированием в емкостях с ватными 

пробками, закрытыми плотной бумагой, при 0,5 атм. 30 мин.  

Таблица 2 

Твердая питательная среда для Yarrowia lipolytica 

Реактив Количество на 1 колбу (на 500 мл) 

Дрожжевой экстракт «DIFCO» 2,5 г 

Бактопептон 5,0 г 

Агар  20,0 г  

Глицерин 7,5 г 

Мальт-экстракт 3,0 г 

 

Вода – дистиллированная, pH среды – 5,6-5,9. Стерилизация – 0,5 атм. 0,5 часа. 

Штамм Yarrowia lipolytica засевали с музейного скошенного агара на твердую агаризованную среду 

(чашки Петри) и культивировали в термостатируемом боксе при +28º C в течение 3-х суток. Инокулят с 

появившихся колоний использовали для засева на жидкую среду. Полученным инокулятом засевали жид-

кую среду и культивировали в строго контролируемых условиях при температуре +28-30 º C и скорости 

вращения качалки 220 об/мин 24 часа. 

 Количество клеток в инокуляте Yarrowia lipolytica равно 5,05*108 (кл./мл). Подсчет осуществлялся с 

помощью камеры Горяева. 
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Сбор образцов древесины хвойных пород (ели обыкновенной (Picea abies)) был произведен в различ-

ных регионах РФ: Владимирской области и Пермском крае. Далее из образцов древесины были получены 

хвойные экстракты. 

Таблица 3 

Характеристика экстрактов биоматериалов хвойных пород 

Номер 

хвойного 

экстракта  

Порода де-

рева 
Образец 

Влажность, 

% 

Общее содержа-

ние полифено-

лов, мг/мл 

Суммарное содер-

жание антиоксидан-

тов, мг/мл 

 Образец из Пермского края 

8 
Ель обыкно-

венная 
древесина 60.93±6.2 0.026±0.03 0.080±0.007 

 Образец из Владимирской области 

47 
Ель обыкно-

венная 
древесина 33.51±1.8 1.184±0.08 0.350±0.023 

 

Результаты. На каждый диск наносили 5 мкл хвойного экстракта, диаметр диска равен 0,6 см, объем 

инокулята в чашке Петри равен 150 мкл. В качестве контрольных соединений были выбраны спирт и кло-

тримазол. 

Таблица 4 

Исследование противогрибкового действия полифенолов хвойных экстрактов № 47,8 

Номер чашки 

Петри 
Диаметр зоны подавления роста Yarrowia lipolytica , см 

 Спирт 

Кло-

трима-

зол 

Образец № 47 

(разбавление 

1:10) 

Образец 

№ 47 

Образец № 8 

(разбавление 

1:10) 

Образец 

№ 8 

1 1,0- 1,1 1 0 0,8 - - 

2 1,0-1,1 1 - - 0 0 

3 1,0 1,2-1,3 0 0,9 - - 

4 1,0 1 - - 0 0 

       

Среднеквадратич-

ное отклонение 
0 0 0 0,071 0 0 

Среднее арифме-

тическое 
1 1 0 0,85 0 0 

Выводы 1 
1 +/- 

0,2 
0 

0,85 +/- 

0,07 
0 0 

 

Выводы. Основываясь на результатах иссле-

дования, представленных в таблице 4, можно сде-

лать выводы, что хвойный экстракт № 47 (из древе-

сины ели обыкновенной из Владимирской области) 

обладает слабыми противогрибковыми свойствами 

(зона подавления роста Y.lipolytica равна 0,85 +/- 

0,07), однако хвойный экстракт № 47, разбавлен-

ный в 10 раз, не облает этими свойствами. В свою 

очередь, хвойный экстракт № 8 (из древесины ели 

обыкновенной из Пермского края) не проявил про-

тивогрибковых свойств. Таким образом, дальней-

шие исследования противогрибковых свойств 

хвойных полифенолов имеют перспективы, в част-

ности образца № 47.  
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В ветеринарной практике существуют множе-

ство способов познания жизни животного с разных 

аспектов деятельности. Широкое распространение 

в формировании таких знаний, как качество жизни 

животного, количество прожитых лет, условий его 

существования, режима жизнедеятельности полу-

чила математика [1, 3]. 

Для определения возраста животного ветери-

нарный врач использует различные математиче-

ские подсчеты, пользуется готовыми таблицами и 

формулами. Это имеет огромное практическое зна-

чение, ведь с возрастом связаны величина продук-

тивности животного, его физическое и психическое 

состояние.  

Основные методики определения биологиче-

ского возраста животного: - По рогам у крупного 

рогатого скота. - По крови. - По процентному со-

держанию органических и минеральных веществ в 

костях животного. 

Определение возраста по рогам основано на 

том, что в период стельности животного рост рога 

уменьшается и образуется так называемое кольцо 

или перехват. Существует формула, которая с по-

мощью подсчета колец позволяет определить био-

логический возраст коровы: B = 2+V, где B - биоло-

гический возраст коровы, V – количество перехва-

тов на одном роге [2, 5].  

Ветеринары берут условно цифру 2, предпола-

гая, что это возраст первого растела. К этой цифре 

прибавляют количество колец на одном роге. Бла-

годаря этому, даже не специализированный чело-

век сможет узнать возраст коровы, а значит и коэф-

фициент дальнейшей продуктивности [4, 6].  

Узнать же возраст по капли крови сложнее, 

чем при помощи рога. Ученые, проводя многочис-

ленные исследования биохимии крови, пришли к 

точному количественному и качественному со-

ставу различных клеток крови в разные периоды 

возраста животного. Иными словами, с возрастом 

соотношение клеток крови изменяется. Примером 

будет служить таблица изменения количества лим-

фоцитов с возрастом и состоянием животного 

(больной, здоровый) [11].  

Таким образом, проведя простые математиче-

ские подсчеты структурных элементов крови, спе-

циалисты определяют возраст организма живот-

ного [8, 10].  

  



20 VETERINARY SCIENCES / «Colloquium-journal»#19(43),2019 

Возраст жи-

вотного 

Здоровые животные Возможно больные животные 
Больные живот-

ные 

Количество 

лейкоцитов в 1 

мм3 крови 

Лимфоциты 

% 

Абсолютное ко-

личество лим-

фоциты 1 мм3 

крови 

Лимфоциты, 

не ниже, % 

Абсолютное ко-

личество лимфо-

циты 1 мм3 крови 

1 – 2 года До 13000 До 80 10500 -13000 65 Свыше 13000 

2 – 4 года До 12000 До 75 9000 -12000 60 Свыше 12000 

4 – 7 лет До 11000 До 70 8000 -11000 55 Свыше 11000 

7 лет и 

старше 
До 10000 До 65 6500 -10000 50 Свыше 10000 

Наибольшую популярность среди ветеринар-

ных врачей приобрел метод соотношения количе-

ства органических веществ кости к минеральным в 

разные периоды возраста животного. У молодняка 

доля органических веществ примерно превышает в 

3 раза над минеральными. Такая кость, как правило, 

мягкая, упругая, эластичная. С возрастом живот-

ного происходит накопление минеральных ве-

ществ. Кость становится очень твердой, тяжелой, и 

когда количество минеральных веществ достигает 

своего пика, кость легко ломается. Благодаря этим 

знаниям можно с легкостью определить: молодое 

ли животное, среднего возраста или старое [7, 9].  

Действительно, математика имеет огромное 

значение в ветеринарной медицине. С помощь эле-

ментарных формул и преобразований можно узнать 

возраст и продуктивность животного. Эти точные 

знания дают последующие рекомендации в уходе за 

животным и контроле его состояния.  
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Аннотация 

В статье дан анализ отходов масличных культур, а также даны современные методы их обработки. 

Для увеличения усвояемости компонентов комбикормов применяют различные способы его обработки, за 

счет которых повышается пищевая ценность. 

Abstract 

The article provides an analysis of waste oilseeds, as well as given modern methods for their processing. To 

increase the digestibility of the components of feed used various ways of its processing, due to which increased 

nutritional value. 
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Сельскохозяйственное производство характе-

ризуется значительным количеством отходов и по-

бочных продуктов переработки. При послеубороч-

ной обработке семян масличных культур на хлебо-

приемных предприятиях получают основные и 

побочные продукты, а также отходы, которые со-

гласно ГОСТ 10854 в маслосеменах делятся на 

крупную сорную примесь, явно выраженную сор-

ную и масличную примеси. Кроме того, в маслосе-

менах могут присутствовать вредные и особо учи-

тываемые примеси, металлопримеси, галька, а 

также другие. В таблице 1 приведена классифика-

ция отходов по категориям. 

Таблица 1 

Классификация отходов 

Категория Содержание полезных семян, % 

I категория 
от 30 до 50 (включительно),  

от 10 до 30 (включительно 

II категория от 2 до 10 (включительно) 

III категория не более 2 

 

На рисунке 1 приведена характеристика отходов масличных культур. 

 

 
Рисунок 1. Характеристика отходов масличных культур 

 

Использование отходов рапса. Зеленая масса 

рапса в смеси с другими культурами, выращивае-

мая как в основных, так и в промежуточных посе-

вах, используется для приготовления силоса, се-

нажа, травяной муки и не уступает по содержанию 

белка бобовым культурам. Зеленый корм отлича-

ется сочностью, хорошей переваримостью, незна-

чительным содержанием клетчатки. На кормовые 

цели можно использовать и солому рапса, которую 

добавляют при закладке силоса из других  

Использование отходов сафлора. Картамин 

(пигмент сафлора), добытый из лепестков сафлора, 

применяют в ковровом производстве и для окраши-

вания тканей, а также в кулинарии в качестве заме-

нителя шафрана. Семя и растение сафлора исполь-

зуется для изготовления биотоплива, также семена 

активно используются для кормления декоратив-

ных птиц. Стебли, корни и лузга являются биотоп-

ливом и сырьем для производства бумаги. Жмых 

сафлоровый применяется как корм для сельскохо-

зяйственных животных с большим содержанием 

белка (15-40%). Его нередко применяют также в ка-

честве удобрений и на топливо.  

Использование отходов льна. В последнее 

время в мире наблюдается комплексное использо-

вание, как семян, так и волокна льна масличного. В 

бумажной и целлюлозно-бумажной промышленно-

сти используется волокно в стебле льняных расте-

ний для производства льняных листов, салфеток, 

скатертей и одежды, а также для мелкоштучной бу-

маги, такой как пергаментная и сигаретная. Корот-

кие льняные волокна могут быть смешаны с хлоп-

ком или другими волокнами для изготовления ме-

дицинских изделий, например, бинтов. Новые 

разработки сосредоточены на использовании льня-

ной соломы в качестве альтернативного топлива. 

Льняная солома имеет более высокую удельную 

тепловую ценность (подобную мягкому углю), чем 

другие остатки растительных остатков.  
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Использование отходов подсолнечника. Из 

подсолнечника выделяют следующие отходы: 

лузга, стебли, солома, корзинки. С 1 га получается 

от 20 до 35 центнеров стеблей подсолнечника, 

стебли подсолнечника служат сырьем для получе-

ния клетчатки и бумаги. Лузга подсолнечника ис-

пользуется для производства биотоплива - топлив-

ных брикетов. Из золы при сжигании стеблей под-

солнечника извлекают поташ, применяемый в 

мыловарении, производстве тугоплавкого и хру-

стального стекла, при крашении и как калийное 

удобрение. Также, из стеблей и корзинок подсол-

нечника получают кормовую муку. Эта мука обла-

дает хорошими питательными свойствами, сравни-

мыми с питательными свойствами зерновых куль-

тур, а по содержанию жира и микроэлементов 

(меди, цинка, железа, титана, кобальта и молиб-

дена) значительно их превосходит. Содержание 

клетчатки в муке – около 20,7%, поэтому она под-

ходит для кормления только овец, коз и крупного 

рогатого скота. 

Однако, в настоящее время отсутствует эффек-

тивная и простая технология переработки отходов 

после подработки масличных семян, которая пред-

ставляла бы собой эффективный и простой метод, 

имеющий существенный инновационный потен-

циал в масложировой промышленности. 

Одним из перспективных направлений разра-

ботки технологии переработки отходов очистки 

масличных семян является применение прессова-

ния отходов после рациональной подготовки их к 

этому процессу, включающей выделение однород-

ных и ценных компонентов. Однако для разработки 

такой технологии необходимо провести изучение 

состава отходов сырьевой и производственной 

очистки семян подсолнечника, сои и рапса совре-

менных сортов и гибридов, производство которых 

наиболее распространено в РК, при этом, массовая 

доля сырого протеина в отходах сырьевой и произ-

водственной очистки семян подсолнечника может 

достигать 19%, а массовая доля жира – 21%, то есть 

отходы очистки масличных семян при рациональ-

ной их утилизации могут являться существенным 

резервом кормовой базы животноводства [3]. 

Для увеличения усвояемости и повышения пи-

щевой ценности компонентов комбикормов приме-

няют различные способы его обработки. Наиболее 

популярными являются – измельчение, плющение, 

гранулирование, экструдирование. Также приме-

няют и малоизвестные, такие как термоамидная, 

микробиологическая биоконверсия и др. 

Термоамидная обработка зерна. Схема про-

цесса термоамидной обработки (ТАО) на комби-

кормовых заводах предусматривает обработку 

зерна, предварительно очищенного от минераль-

ной, органической и металломагнитной примесей 

водным раствором карбамида. Ввод в состав ком-

бикорма обработанного зерна способствует улуч-

шению санитарных показателей: снижение обсеме-

ненности микроорганизмами и плесневыми гри-

бами составляет в среднем 37 и 27% соответственно 

[2]. 

Способ микробиологической биоконверсии. В 

основу технологии микробиологической биокон-

версии заложен процесс микробиологической обра-

ботки сырья для кормовых добавок в биореакторах. 

Данная технология, наряду с переработкой конди-

ционных растительных и зерновых компонентов, 

позволяет восстанавливать и многократно увели-

чить прежние кормовые свойства сырья, заражен-

ного патогенной микрофлорой, испорченного насе-

комыми или частично разложившегося из-за непра-

вильного хранения. При этом, кормовая ценность 

некондиционного сырья после соответствующей 

обработки превышает кормовую ценность конди-

ционных аналогов в 1,1-1,4 раза. 

Экструзионная обработка. В основе экструди-

рования лежат два процесса – механохимическая 

деформация и «взрыв», или «декомпрессионный 

шок», происходящий на участке ударного разряже-

ния. Эти процессы непрерывно, осуществляются 

под действием деформативных напряжений и теп-

лоты при определенных скоростях подвода и от-

вода тепла и давления [1]. 

Экструзионная технология является одним из 

видов углубленной переработки комбикормового 

сырья. Применяемые при этом экструдеры позво-

ляют совместить ряд операций - перемешивание, 

сжатие, нагрев, стерилизацию и формовку в одной 

машине, проводить их быстро и непрерывно – прак-

тически одновременно. 

Использование экструдеров в технологиче-

ском процессе производства комбикормов обеспе-

чивает глубокие биохимические превращения пи-

тательных веществ – углеводов, клетчатки, белков. 

Преимущества экструзионного метода переработки 

отходов по сравнению с традиционными (в котлах-

утилизаторах) заключаются не только в приоритете 

этой технологии с точки зрения охраны окружаю-

щей среды (практически полное отсутствие отхо-

дов, выбросов и вредного запаха), но и значительно 

меньшими затратами на переработку, высокой сте-

пенью стерилизации, которая делает безопасными 

отходы, могущие содержать патогенные и болезне-

творные микроорганизмы [1]. 

Следовательно, отсюда следует, что экструзи-

онный способ производства продуктов позволяет 

не только сохранить их полезные свойства, увели-

чить срок хранения, но и сделать технологический 

процесс менее трудоемким и более экономичным. 
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Abstract 

The article examines the possibility of using biologically active substances in the manufacture of spirits. 

Examples and data on the quantitative content of biologically active substances of the raw materials used to obtain 
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Ключевые слова: биологически активные вещества, этиловый спирт, экстракт, витамины, макро-

нутриенты, голубика, глицин. 

Key words: biologically active substances, ethyl alcohol, extract, vitamins, micronutrients, blueberries, gly-

cine. 

 

В настоящее время большую популярность 

приобретает производство продуктов, обогащен-

ные биологически активными веществами. В рам-

ках ряда исследований можно судить о возможно-

сти использования натурального сырья в спирто-

вом производстве.  

В ходе исследований, представленных Н.А. 

Величко и З.Н. Берикашвили было установлено, 

что ягоды голубики представляют собой ценный 

продукт, как источник биологически активных ве-

ществ. Содержание в ягодах витамина С составляет 

- 38, 40 мг %, флавоноидов - 2,18 % а.с.м., дубиль-

ных веществ - 4,56 % а.с.м., антоцианов - 1,22 % 

а.с.м., протеина - 1,13 % а.с.м., токоферола - 1,14 мг 

%. [1, с. 170] 

Используя метод газожидкостной хроматогра-

фии был установлен состав жирных кислот. Были 

выявлены незаменимые эссенциальные кислоты, 

такие как: линолевая (омега-6), докозагексановая, 

альфа-линоленовая (омега-3). 

Минеральный состав ягод голубики представ-

лен такими макроэлементами, как калий (64,20 

мг/100 г), кальций (18,33 мг/100 г), магний (9,62 

мг/100 г). [2, с. 127] 

Ягоды голубики выполняют защитную функ-

цию организма от радиоактивного воздействия. Так 

же голубика оказывает влияние в выведении шла-

ков, токсинов, солей тяжелых металлов. Выявлено 

положительное влияние ягод голубики на нервную 

и кровеносную системы, укрепляя стенки сосудов и 

улучшая кроветворение. Установлено, что голу-

бика способствует расщеплению жиров. [1, с. 146] 

В ходе опыта установлено, что существует 

прямая зависимость выхода экстрактивных ве-

ществ от концентрации этилового спирта и продол-

жительности экстрагирования. Наибольшее накоп-

ление (29,44 %) экстрактивных веществ в растворе 

наблюдался при концентрации этилового спирта 

55% и временем настаивания 5 суток.  

В производстве спиртных напитков изучена 

возможность использования вторичных продуктов 

переработки, с целью обогащения питательными 

веществами конечного продукта. Установлено, что 

мерва пасечная являясь вторичным продуктом пче-

ловодства, может использоваться как компонент 

имеющий биологически ценный состав. Она со-

стоит из остаточного воска, перги (законсервиро-

ванная медово-ферментным составом пчелиная об-

ножка) и остаточного количества меда. Содержа-

ние воска в исследуемом сырье составило 27,06 %. 

Мерва пчелиная богата витаминами С и Р. [2, с. 129] 

В качестве экстрагента использовали водно-

этанольные растворы различных концентраций. 

Диэлектрическая постоянная этилового спирта мо-

жет изменяться в больших пределах, это позволяет 

экстрагировать широкий круг веществ. Экстраги-

рование проводили при комнатной температуре пу-

тем настаивания, при соотношении сырья и раство-

рителя 1:10. [3, с. 138] 

В процессе опыта Н.А. Величко были сделаны 

выводы относительно времени экстракции и кон-

центрации этилового спирта для достижения 

наилучшего эффекта. Самые высокие результаты 

достигнуты при применении спирта концентрацией 

40% и продолжительностью эксперимента в тече-

ние 5 суток.  
 Установлено, что в раствор из исходного сы-

рья перешла большая часть витаминов С(21,3 мг%), 
Р(4,8 мг%) и В(1,01 мг%). Таким образом, мерва 
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пчелиная и ее экстракты содержат ряд ценных био-
логически активных соединений. Это доказывает 
возможность использования ее в производстве 
крепких спиртных напитков. [4, с.364] 

 Семеновой И.А был проведен опыт по добав-
лению в водку, содержащую калий марганцевокис-
лый, аминокислоты с целью ее улучшения. Такой 
аминокислотой был выбран глицин, так как глицин 
способен образовывать устойчивые комплексные 
соединения (сложные эфиры с короткой длиной уг-
леродной цепи, что обусловливает их нетоксич-
ность; имея приятный вкус и аромат). Оценивая ка-
чественные показатели готового изделия, можно 
прийти к выводам, что водка с добавлением гли-
цина имеет более высокие органолептические пока-
затели. Главной составляющей данного исследова-
ния является то, что при употреблении подавляется 
процесс формирования зависимости от этанола. [5, 
с. 196] 

Обогащение спиртных напитков биологически 
активными веществами является важным направле-
нием изучения усовершенствования рецептур гото-
вых изделий. 
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На семенах зерновых злаков практически все-

гда присутствует патогенная и сапрофитная мико-
биота. Она представлена грибами из родов 
Fusarium, Helminthosporium, Alternaria, Penicillium, 
Aspergillus, Epicoccum, а также головневой инфек-
цией. Последняя имеет широкое распространение. 
На посевах озимой пшеницы могут паразитировать 
несколько видов головневых грибов. В Цен-
трально-Черноземном регионе страны более всего 
распространен возбудитель твердой головни – Til-
letia caries (DC.) Tul. (син. Tilletia tritici Wint.). Гриб 

способен разрушать колос или отдельные зерна в 
нем. Вместо семян образуются головневые ме-
шочки, заполненные черной массой телиоспор, из-
дающей неприятный селедочный запах [2, с. 6-8]. 
Заразное начало возбудителя твердой головни пе-
редается с семенами. Телиоспоры находятся на по-
верхности зерновки. После посева, вместе с прорас-
танием семени, споры головни также прорастают и 
заражают проросток. В процессе роста стебля ми-
целий гриба распространяется по нему и достигает 
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колоса, где и образует головневые мешочки с те-
лиоспорами. При уборке урожая мешочки разруша-
ются и телиоспоры, распыляясь, заражают здоровое 
зерно. Цикл развития гриба повторяется. Головне-
вая инфекция может передаваться с зараженного 
зерна на здоровое через инвентарь, уборочную и 
транспортную технику, складские помещения. Это 
происходит, когда после обмолота пораженных го-
ловней растений производится уборка и транспор-
тировка зерна со здоровых посевов с использова-
нием той же техники. Аналогичное явление проис-
ходит при складировании семян в помещении, где 
ранее хранилось зараженное зерно и их обеззара-
живание не проводилось. Для контроля развития 
возбудителя твердой головни достаточно провести 
обработку семенного материала специальным хи-
мическим препаратом. Действующее вещество пре-
парата ингибирует прохождение определенных 
биохимических циклов гриба, что приводит к его 
гибели. В частности, наиболее распространенные 
фунгициды триазольной группы подавляют синтез 
стеролов в клетках грибов. Но не все препараты об-
ладают достаточно высокой эффективностью в от-
ношении головневой инфекции. Гриб Tilletia caries 
обладает резистентностью к некоторым средствам 
зашиты растений. По этой причине весьма актуаль-
ным является вопрос о создании и выявлении фун-
гицидов, полностью ингибирующих развитие забо-
левания. Наибольший интерес представляет изуче-
ние препаратов, содержащих в своем составе 
несколько веществ, с различным механизмом воз-
действия на биохимические циклы патогена. То же 
можно сказать о применении баковых композиций 
фунгицидов [1, с. 89-91]. В связи с вышеизложен-
ным, цель нашей работы заключалась в скрининге 
фунгицидов-протравителей семян для выявления 

наиболее эффективных средств против возбудителя 
твердой головни пшеницы.  

Эксперименты проводились на искусственном 
инфекционном фоне. В качестве материала иссле-
дований использовался семенной материал озимой 
пшеницы сорта Мироновская 808. Перед посевом 
семена заражали телиоспорами возбудителя твер-
дой головни. Инфекционная нагрузка составляла 2 
грамма спор на 100 грамм семян. Затем семенной 
материал обрабатывали химическими препаратами 
в рекомендованных нормах расхода и высевали на 
делянках. Площадь опытной делянки 0,3 квадрат-
ных метра, повторность четырехкратная, размеще-
ние рендомизированное. В течении вегетации про-
водились работы по уходу за делянками озимой 
пшеницы. По достижении растениями фазы воско-
вой спелости, их выкапывали с каждой повторно-
сти и связывали в снопы. При разборе снопов под-
считывали количество здоровых и больных коло-
сьев. Расчет распространенности заболевания и 
биологическую эффективность препаратов прово-
дили по общепринятым формулам. При проведении 
опытных работ использовалась специальная мето-
дика [3, 46 с.].  

В результате проведенных исследований было 
установлено, что уровень поражения растений ози-
мой пшеницы возбудителем твердой головни в кон-
троле составил 31,7 % (таблица). В вариантах опыта 
этот показатель варьировал от 0,0 до 3,6 %. Из че-
тырех испытываемых препаратов только фунгицид 
Триактив полностью (на 100 %) ингибировал раз-
витие патогена. Биологическая эффективность пре-
паратов Раксил и Виал ТТ составила 91,8 – 96,2 %. 
Фунгицид Премис двести по этому показателю 
находился на последнем месте. Он снижал распро-
страненность заболевания на 88,6 %.  

Таблица 
Эффективность фунгицидов в отношении возбудителя твердой головни  

озимой пшеницы 

Вариант Поражение твердой головней, % Биологическая эффективность, % 

Контроль 31,7 - 

Триактив КС, 0,3 л/т 0,0 100,0 

Раксил КС, 0,5 л/т 1,2 96,2 

Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т 2,6 91,8 

Премис двести КС, 0,2 л/т 3,6 88,6 

 
Таким образом, в условиях искусственного ин-

фекционного фона была проведена оценка биологи-
ческой эффективности фунгицидов и их ранжиро-
вание по этому показателю. Выявлен препарат 
(Триактив), способный при высокой инфекционной 
нагрузке полностью ингибировать развитие гриба 
Tilletia caries (DC.) Tul. на посевах озимой пше-
ницы. Результаты исследований могут быть ис-
пользованы в практике сельскохозяйственного про-
изводства при выборе наиболее эффективных 
средств для предпосевной подготовки семенного 
материала.  
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Abstract 

The paper presents data from field experiments to study the effect of mineral fertilizers on the agrobiological 

indicators of Chardonnay grapes in the conditions of the Anapo-Taman zone of the Krasnodar Territory. Analysis 

of the research results showed their high efficiency and they can be recommended for use in a production envi-

ronment. 

 

Ключевые слова: виноград, сорт Шардоне, минеральные удобрения, агробиологические показатели 

Key words: grapes, Chardonnay, mineral fertilizers, agrobiological indicators 

 

Применение различных удобрений, как пока-

зывает практика передовых хозяйств АПК, опреде-

ляет специфику роста и развития виноградного рас-

тения, качества получаемой продукции и продук-

тивности сортов винограда [1, С.6-8; 2, С. 642-651; 

3, С. 682-692; 4, С. 749-759; 5, С. 1704-1715; 6, С. 

504-519; 12, С. 149-155]. Но, сегодня должного вни-

мания не уделяется данному направлению со сто-

роны научных работников исследовательских учре-

ждений. [7, С. 1235-1247; 8, С. 1571-1586; 9, С. 32-

33; 10, С. 17-18]. 

Цель исследований – изучение влияния приме-

нения минеральных удобрений при возделывании 

винограда технического сорта Шардоне на его аг-

робиологические показатели. Данные исследова-

ния входят в тематический план научных работ ка-

федры виноградарства КубГАУ [11, С. 53-61]. 

Схема опыта: вариант 1 – контроль (без удоб-

рений); вариант 2 – внесение с осени двойного су-

перфосфата (Р90) и калийной соли (К90); вариант 3 – 

внесение с осени нитроаммофоски (N120P120K120); 

вариант 4 – внесение ранней весной аммиачной се-

литры (N60). 

Учеты и наблюдения были проведены по об-

щепринятым методикам. 

Агротехника на опытном участке винограда 

общепринятая для данной зоны и культуры. Кусты 

винограда заложены по схеме 3,0 × 2,0 м. Форми-

ровка – высокоштамбовый двуплечий горизонталь-

ный кордон.  

Анализ метеорологических условий показал, 

что в сравнении со среднемноголетними данными 

они были типичным для данной зоны и характери-

зовались как подходящие для роста и развития ви-

ноградных растений. 

Применение минеральных удобрений при вы-

ращивании винограда способствует увеличению 

периода вегетации технического сорта Шардоне на 

2-4 дня.  

По результатам механического анализа наибо-

лее крупная гроздь сформировалась при осеннем 

внесении нитроаммофоски (N120P120K120) – 152 г, 

что 39,4 % выше, чем на контроле. Осеннее внесе-

ние фосфорно-калийных удобрений (Р90К90) и ран-

невесеннее внесение аммиачной селитры (N60) 

также способствует увеличению средней массы 

грозди на 18,3 и 26,6 %, соответственно. 

В почвенно-климатических условиях Анапо-

Таманской зоны в технологии возделывания вино-

града технического сорта Шардоне осеннее внесе-

ние нитроаммофоски (N120P120K120) обеспечило 

прибавку урожайности на 39,5 %, увеличило выход 

сусла на 49,8 % и сбора сахара на 68,2 %. Осеннее 

внесение фосфорно-калийных удобрений (Р90К90) и 

ранневесеннее внесение аммиачной селитры (N60) 

также способствовали росту урожайности на 14,7 и 

26,7 %, соответственно. По выходу сусла эти вари-

анты сравнялись, а по сбору сахара фосфорно-ка-

лийные удобрения превосходят аммиачную се-

литру. 

Азотные удобрения повышают силу роста рас-

тений винограда сорта Шардоне, а фосфорно-ка-

лийные – степень вызревания однолетних побегов. 
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Внесение минеральных удобрений обеспечи-

вает получение сухих виноматериалов по качеству 

превосходящих контрольный образец (без удобре-

ний) – по концентрации винной кислоты на 19,0 – 

31,0 % и лимонной кислоты на 28,6-76,2 % и на 

10,0-20,0 % янтарной кислоты. Наиболее эффектив-

ным является внесение нитроаммофоски 

(N120P120K120). 

Применение фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90) и нитроаммофоски (N120P120K120) в техноло-

гии возделывания винограда сорта Шардоне увели-

чивает концентрацию спирта на 0,90 и 1,17 %об, 

титруемых кислот на 10,6 и 12,6 %, приведенного 

экстракта на 15,9 и 17,4 %, при снижении массовой 

концентрации общего диоксида серы и рН опытных 

образцов виноматериалов. 

Наиболее экономически выгодным в техноло-

гии возделывания винограда сорта Шардоне явля-

ется внесение нитроаммофоски (N120P120K120), обес-

печивающее рост прибыли на 126,9 % и уровня рен-

табельности на 24,8 процентных пункта. 

Экономически целесообразным также является 

применение фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90) и аммиачной селитры (N60) способствую-

щих росту прибыли на 59,4 и 85,5 % и уровня рен-

табельности на 12,6 и 17,6 процентных пункта, со-

ответственно. 

Т.о., для промышленного возделывания с це-

лью производства высококачественных белых сто-

ловых сухих вин в Анапо-Таманской зоне Красно-

дарского края рекомендуется в технологии выра-

щивания винограда сорта Шардоне внесение 

нитроаммофоски (N120P120K120) с осени. Для увели-

чения урожайности винограда возможно ранневе-

сеннее внесение аммиачной селитры (N60), а для по-

вышения качества винограда и виноматериалов, 

приготовленных на его основе, необходимо осен-

нее внесение фосфорно-калийных удобрений 

(Р90К90). 
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Аннотация 

В опыте изучалось действие различных агротехнологических приемов на продуктивность нового 

сорта озимого ячменя. Показана экономическая целесообразность изучаемых технологий. Опыт прово-

дился на базе КубГАУ в многофакторном полевом мониторинге. В эксперименте рассматривали три фак-

тора: уровень плодородия, система удобрений и системы защиты. Установлено, что различные агропри-

емы (система удобрений, плодородие, защиты растений) способствуют возрастанию продуктивности 

данной культуры почти на 50% в сравнении с контрольным вариантом. Увеличение урожайности проис-

ходило за счет положительного изменения количества продуктивных стеблей и массы зерна с одного 

колоса. Расчет экономической эффективности выявил наиболее перспективные варианты, где отмечен 

максимальный чистый доход. 

Abstract 

The experiment studied the effect of various agrotechnological methods on the productivity of a new winter 

barley variety. The economic efficiency of the studied technologies is shown. The experiment was conducted on 

the basis of KubSAU in multifactorial field monitoring. In the experiment, three factors were considered: fertility 

level, fertilizer system and protection system. It was established that various agricultural methods (fertilizer sys-

tem, fertility, plant protection) contribute to an increase in the productivity of this crop by almost 50% in compar-

ison with the control variant. The yield increase was due to a positive change in the number of productive stems 

and the mass of grain from one spike. The calculation of economic efficiency revealed the most promising options 

where the maximum net income was noticed. 

 

Ключевые слова: озимый ячмень, сорт, многофакторный мониторинг, уровень плодородия, система 

удобрений, урожайность, экономическая эффективность.  

Keywords: winter barley, variety, multifactorial field monitoring, fertility level, fertilizer system, yield, eco-

nomic efficiency.  

 

Южные регионы России являются ведущим по 

выращиванию зерна озимой пшеницы и озимого 

ячменя [2, 3, 6, 10, 11, 21, 22]. 

Интенсивное использование почв приводит к 

их деградации, что способствует уменьшению уро-

жайности сельскохозяйственных культур [37, 38]. 

Возникает необходимость внедрение приемов, ко-

торые позволят сохранить почвенное плодородие и 

будут способствовать повышению продуктивности 

растений [27, 28, 37]. 

Система внесения удобрений предусматривает 

не только рациональное уменьшение норм внесе-

ния, а также эффективное расходование денежных 

средств [14, 15, 16]. 

Важным показателем, который определяет 

экономическое развитие региона, является продук-

тивность полевых культур [1, 29, 30, 34]. 

Особенностью возделыванию озимых культур, 

является их отзывчивость на изменения уровня пи-

тания. [25, 26]. В современном сельскохозяйствен-

ном производстве кроме увеличения продуктивно-

сти культур, важным также является и затраты на 

выращенную продукцию [5, 8, 9, 13, 18, 19, 24] Объ-

емы затрат значительно увеличиваются по мере ин-

тенсификации технологий (новая техника, стои-

мость удобрений, современные средства защиты и 

другое) [4, 5, 6, 30, 31, 32]. 

Увеличение производства зерна озимых про-

исходит созданием высокопродуктивных сортов 

[33, 35]. Для введения новых сортов необходима 

разработка агротехнических приемов, позволяю-

щих полно реализовывать заложенный потенциал 

растения [35, 36]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10614
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Цель исследований заключалась в установле-

нии закономерности роста и развития озимого яч-

меня нового сорта Гордей, а также определения из-

менения урожайности зерна при совершенствова-

нии технологий выращивания на выщелоченном 

черноземе в уловиях Западного Предкавказья. 

Научная новизна основана на том, что в усло-

виях Западного Предкавказья на выщелоченном 

черноземе в многофакторном опыте впервые подо-

браны оптимальные дозы органических и мине-

ральных удобрений, позволяющее выявить опти-

мальное условия для роста и развития озимого яч-

меня нового районированного сорта Гордей; 

В ценообразовании продукции особое значе-

ние имеет качество продукции, которое во многом 

зависит от агротехнических приемов [4, 7, 23, 33], а 

также от сортов [17,35]. 

Опыт был заложен в зернотравянопропашном 

севообороте: люцерна, люцерна, озимая пшеница, 

озимый ячмень, сахарная свекла, озимая пшеница, 

кукуруза на зерно, озимая пшеница, подсолнечник, 

озимая пшеница, яровой ячмень с подсевом лю-

церны. 

Стационарный многофакторный эксперимент 

представлен следующими факторами: уровень пло-

дородия (фактор А); система удобрения (фактор В); 

система защиты растений (фактор С). 

Уровень плодородия (фактор А) создавался в 

начале закладки опыта в 1991 году (1-я ротация се-

вооборота) и в 2004 году (вторая ротация севообо-

рота) путем последовательного внесения возраста-

ющих доз органических удобрений (полуперепрев-

шего навоза КРС) и фосфора на основе 

существующих нормативных показателей по пло-

дородию почвы, внесением в почву при: A1-200 

кг/га Р2О5 и 200 т/га подстилочного навоза; при А2 

- дозы удваиваются; при А3 - утраиваются.  

 

Схема эксперимента 

Вариант  Уровень плодородия (А) Система удобрений (В) Система защиты растений (С) 

000 (к) 
исходный фон плодоро-

дия (А0) 
без удобрений (В0) 

без средств защиты растений 

(С0) 

111 

средний фон плодородия 

(200 т/га навоза + 200 

кг/га Р2О5; А1) 

минимальная доза (N20Р30 + 

N30 при возобновлении ве-

сенней вегетации; В1) 

биологическая система защиты 

растений (биопрепараты; С1) 

222 

повышенный фон плодо-

родия (400 т/га 

навоза+400 кг/га Р2О5; 

А2) 

средняя доза (N40Р60 + N60 

при возобновлении весенней 

вегетации; В2) 

химическая система защиты 

растений от сорняков (С2) 

333 

высокий фон плодородия 

(600 т/га навоза + 600 

кг/га Р2О5; А3) 

высокая доза (N80Р120 + N120 

при возобновлении весенней 

вегетации; В3) 

интегрированная система за-

щиты растений от сорняков, 

вредителей и болезней (С3) 

 

Средняя доза удобрений определена на основе 

рекомендаций по применению удобрений в Северо-

Кавказском регионе и соответствует уровню ны-

нешнего применения удобрений в отдельных хо-

зяйствах Кубани. Минимальная доза (B1) в два раза 

меньше и высокая (В3) в два раза больше, чем сред-

няя доза удобрений. 

В связи с изучением нескольких факторов в 

схеме опыта принята специальная индексация ва-

риантов, где первая цифра - уровень плодородия, 

вторая - система удобрения, третья - система за-

щиты растений. Базовые технологии возделывания 

условно обозначаются: 000 - экстенсивная; 111 - 

беспестицидная; 222 - экологически допустимая; 

333 - интенсивная. В опыте высевался новый сорт 

Гордей. 

По нашим данными, площадь ассимиляцион-

ной поверхности озимого ячменя в фазу кущения 

по вариантам опыта изменялась от 6,3 до 21,00 тыс. 

м2 (таблица 1). По всем вариантам опыта площадь 

листовой поверхности достигла максимума в фазу 

колошения (таблица 7). 

Таблица 1 

Площадь листовой поверхности озимого ячменя в зависимости от приемов выращивания, 

тыс. м2/га (2013-2015 гг.) 

Плодородие почвы, удобрение, за-

щита растений 

Фаза вегетации 

весеннее ку-

щение 

выход в 

трубку 
колошение 

восковая спелость 

зерна 

000(к) 6,3 17,0 34,1 6,4 

111 10,8 24,8 44,5 9,1 

222 15,3 32,0 56,5 14,7 

333 21,0 43,0 65,4 17,7 

НСР05  2,28 3,04  

 

Изменение условий выращивания (увеличения доз удобрений и применение средств защиты расте-

ний) способствовало увеличению площади листовой поверхности. Видно, что эти изменения математиче-

ски достоверны. 
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Таблица 2 

Множественная регрессионная зависимость площади листьев озимого ячменя от технологии возде-

лывания, 2013-2015 гг. 

Показатель Свободный член урав-

нения 

Доли влияния и коэффициенты регрессии по 

факторам 

R2 

A B C D  

Кущение 4,53 16,3 

0,97 

65,0 

3,72 

13,4 

0,77 

2,5 

0,18 

0,98 

Выход в трубку 9,65 19,1 

2,30 

45,6 

5,29 

10,9 

1,27 

23,0 

3,24 

0,99 

Колошение 18,7 12,5 

2,28 

43,2 

7,60 

9,4 

1,65 

33,5 

7,16 

0,99 

Восковая спе-

лость 

3,18 13,2 

0,79 

47,2 

2,74 

20,5 

1,19 

10,8 

0,76 

0,94 

Примечание: А-плодородие почвы, В- система удобрений, С-система защиты растений, D-система обра-

ботки почвы. Над чертой- доли влияния(%,), под чертой- коэффициенты регрессии. 

 

Исходя их данных множественного регресси-

онного анализа, млжно сделать заключение, что на 

формирование ассимиляционной поверхности су-

щественное влияние оказало применение удобре-

ний (таблица 2). Величина этого влияния в течение 

вегетации составляла от 43 до 65. 

В среднем за годы исследований продуктив-

ность культуры изменялась от 53 до 80 центнеров с 

гектара (таблица 3). 

На варианте (111) при опрыскивании препара-

тами биологической защиты от болезней и вредите-

лей и наименьшей дозе удобрений прибавка полу-

чена 10,4 ц/га в сравнении с контролем. Увеличения 

уровня плодородия почвы и применение возраста-

ющих доз удобрений (222 и 333) позволила полу-

чить прибавку в сравнении с контролем соответ-

ственно 20,7 и 26,8 ц/га.  

Таблица 3  

Изменение продуктивности озимого ячменя в зависимости от агротехнических приемов, 

ц/га (2013-2015 гг.) 

Вариант 

Год 

Среднее 

за три 

года 

Прибавка урожая 

по сравнению с 

контролем 

2013 2014 2015 
2013-

2015 гг. 
ц/га % 

000 (к) 56,7 45,5 59,1 53,8 - - 

111 61,8 61,9 68,8 64,2 10,4 19 

222 67,8 74,2 81,6 74,5 20,7 38 

333 71,0 85,1 85,9 80,6 26,8 50 

НСР05 по фактору А 1,7 4,0 2,7 4,2   

НСР05 по фактору В 2,4 5,7 3,8 6,0   

НСР05 по фактору АВ 3,4 8,0 5,4 8,5   

 

Достаточная и постоянная обеспеченность растений озимых культур основными элементами мине-

рального питания – путь к получению стабильных урожаев зерна с высокими качественными показате-

лями. Действие удобрений зависит как от меняющихся условий внешней среды, так и регулируемых ан-

тропологических (дозы, сроки внесения, взаимодействие элементов питания и т.д.), имеющих влияние на 

качество зерна. Для культур озимого ячменя важным индикатором качества является содержание в нем 

сырого белка. 

Таблица 4 

Качество зерна озимого ячменя в зависимости от технологии выращивания, 2013-2015гг. 

Плодородие почвы, удобрение, защита растений Натура зерна, г/л Протеин, % 

000(к) 564 12,3 

111 584 14,2 

222 597 14,8 

333 604 14,9 

НСР 1,10 

 

Результаты эксперемента показывают, что с улучшением плодородия почвы и дополнительного вне-

сения удобрения положительно сказалось на содержании протеина в зерне ячменя (таблица 4). Макси-

мально количество ее отмечено на вариантах 222 и 333 и эти изменения существены. 
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Анализ экономической эффективности показал, что чистый доход изменялся от 28 (вариант 000) до 

36 тыс. руб./га (вариант 222). При интенсивной технологией выращивании (333) чистый доход составил 

35 тыс. руб./га, при максимальной себестоимости продукции (таблица 5). Наиболее экономически целесо-

образно выращивание на варианте 222 с внесением средних доз минеральных удобрений. 

 

Таблица 5  

Экономическая эффективность, применения различных агроприемов при выращивании озимого 

ячменя, 2013-2015 гг. (в расчете 1 га) 

Показатель 
Вариант 

000 111 222 333 

Урожайность зерна, ц/га 53,8 64,2 74,5 80,6 

Стоимость валовой продукции, руб./ц 43040 51360 59600 64480 

Производственные затраты, руб./га 14853 18200 23300 28980 

Себестоимость 1 ц продукции, руб. 276,1 283,5 312,8 359,6 

Чистый доход, руб./га 28187 33160 36300 35500 

Норма рентабельности, % 189,8 182,2 155,8 122,5 

На основании данных эксперимента интенси-

фикация выращивания нового сорта озимого яч-

меня Гордей способствует повышению урожайно-

сти. Анализ математической обработки показал, 

что максимальное влияние на урожайность ячменя 

оказала система удобрений (35%). Установлено, 

что экономически целесообразно возделывание 

культуры на варианте 222 с внесением дозы удоб-

рений N40P60+N40 при возобновлении весенней ве-

гетации. 
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Экстерьерный профиль является одним из ме-

тодов обработки промеров. Отличается своей 

наглядностью, построен на основе вычисленных 

индексов. Показывает отклонения отдельного жи-

вотного (или группы животных) от стандарта по 

тем или иным промерам. За 100% по оси x были 

взяты стандартные значения индексов изучаемых 

пород, а средние значения вычислены в процентах 

от соответствующего стандарта [4, с. 363].  

 В качестве стандарта были приняты следую-

щие показатели индексов, основанные на действу-

ющем стандарте пород стандартный и миниатюр-

ный бультерьер [2, с. 137; 5 с. 297]:  

 

 

 

Таблица 1 

Показатели индексов в породах стандартный и миниатюрный бультерьер 

Индексы Показатели 

Индекс растянутости 100 

Индекс костистости 30 

Индекс высоконогости 60 

Индекс грудной 100 

Индекс массивности 150 

Индекс длинноголовости 50 

Индекс широколобости 55 

Индекс перерослости 100 

Индекс длинномордости 50 

 

На рис.1 представлен экстерьерный профиль сук пород стандартного и миниатюрного бультерьера.  
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Рисунок 1. Экстерьерный профиль сук пород стандартного и миниатюрного бультерьеров 

 

Анализируя данные экстерьерного профиля 

изучаемых пород среди сук, можно выявить откло-

нения от породных показателей по следующим ин-

дексам:  

У стандартного бультерьера индекс растянуто-

сти превосходит норму на 1,7%, что свидетель-

ствует о некоторой растянутости формата; индекс 

высоконогости и индекс массивности незначи-

тельно превышают норму на 0,5%, что говорит о 

небольшой длинноногости и хорошем развитии 

корпуса [4, с. 223]; грудной индекс превышен на 

2,6%, что означает довольно широкую и глубокую 

грудь; индекс широколобости выше нормы на 12%, 

что свидетельствует о широком лбе; индекс длин-

номордости, превышающий стандарт на 14,2%, 

указывает на длинную морду; в то же время индекс 

костистости стоит ниже нормы на 7%, из чего 

можно сделать вывод о недостаточном развитии ко-

стяка, а также сухости и изнеженности конституци-

онального типа; индекс длинноголовости стоит 

ниже стандарта на 8,6% и означает недостаточно 

длинную голову, что ведет к непропорционально-

сти головы по отношению к корпусу; индекс пере-

рослости отстает от нормы на 2,6%, что указывает 

на высокопередость [1, с. 75].  

Из графика следует, что представители породы 

миниатюрный бультерьер практически по всем ин-

дексам превосходят показатели стандарта.  

Индекс костистости превышает значения стан-

дарта на 13,3%, что говорит об очень развитом ко-

стяке, а также грубом и сыром конституциональ-

ном типе; индекс высоконогости выше нормы на 

11%, что свидетельствует о длинноногости собак; 

грудной индекс, превышающий стандарт на 19,2%, 

говорит о значительной глубине и ширине груди; 

индекс массивности, превышающий норму на 

11,8%, характеризует сильно развитый корпус; ин-

декс длинноголовости выше нормы на 28,4%, что 

говорит об излишне длинной голове; индекс широ-

колобости незначительно превышает стандарт на 

5,3% и указывает на довольно широкий лоб; индекс 

длинноомордости превосходит показатель стан-

дарта на 4,6%, что также указывает на длинную 

морду. Ниже среднепородного стандарта стоит ин-

декс растянутости на 0,6%, что свидетельствует о 

несколько квадратной форме; индекс перерослости, 

отстающий от нормы на 1,2%, говорит о высокопе-

редости породы [3, с. 56].  

Анализируя полученные результаты, можно 

отметить, что наблюдается тенденция на увеличе-

ние большинства индексов у исследуемых пород. В 

частности, у стандартного и миниатюрного бульте-

рьера показатели превышают норму по индексам 

высоконогости, грудному, массивности, широколо-

бости и длинномордости. Также у обеих пород 

стоят ниже нормы показатели индекса переросло-

сти. Различия произошли в индексах растянутости 

– у стандарта он оказался выше нормы, у миниа-

тюрного ниже; по индексам костистости и длинно-

головости у миниатюрного бультерьера наоборот 

превосходят значения, в отличие от стандартного. 

Также выявлено, что наиболее приближенным к 

желательному стандарту породы оказались суки 

стандартных бультерьеров.  

Также необходимо отметить, что по стандарту 

у изучаемых пород нет никаких различий между со-

бой, за исключением размера. Но, исходя из прове-

денного анализа экстерьерного профиля, у пород 

наблюдаются некоторые отличия в пропорциях.  
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Аннотация: 

 Данная статья содержит в себе общие данные по количеству собранных яблок и плодовых культур, 

по общим площадям посадки, внесению минеральных и органических удобрений. Также представлены дан-

ные о производстве плодовых консервов и вин.  

Abstract:  

This article contains General data on the number of collected apples and fruit crops, the total area of plant-

ing, the introduction of mineral and organic fertilizers. Data on the production of canned fruit and wines are also 

presented.  

 

Ключевые слова: яблоки, площади посадки, количество собранных яблок, процент, консервы, вина.  

Keywords: apples, planting area, number of apples collected, percentage, canned food, wine. 

 

Данная статья представляет собой исследова-

тельскую работу, направленную на выявление тен-

денций урожайности, валового сбора плодовых 

культур и данных об их переработке.  

Основной задачей данной статьи является: 

опираясь на имеющиеся в наличии данные службы 

государственной статистики, составить картину 

увеличения и снижения вышеуказанных показате-

лей, а так же установить некоторые средние значе-

ния.  

Яблоки и прочие плодовые культуры являются 

одним из основных продуктов, используемых для 

производства продуктов питания народного по-

требления. Из яблок и прочих плодовых культур 

производится пастила, повидло, соки, вина, кон-

сервы и прочие продукты питания.  

Яблоки легко подвергаются сушке и перера-

ботке. Благодаря огромному количеству сортов яб-

лонь и других плодовых деревьев их можно выра-

щивать почти в любых регионах нашей страны. Раз-

нообразие сортов также позволяет вырастить 

плоды, необходимые для разных целей.  

Столовые сорта используются для потребле-

ния в сыром виде. Технические сорта используются 

для переработки в продукты питания.  

Кормовые сорта применяются для добавления 

в рацион домашним животным в целях предотвра-

щения авитаминоза и болезней, вызванных им. 

Яблоки и плодовые культуры очень богаты ви-

таминами и минералами, необходимыми для под-

держания здоровья человека. 

На данный момент в РФ под посадку плодово-

ягодных культур отведено более 180 тыс. гектар. 

При этом лишь незначительная часть этой площади 

отведена под сады интенсивной посадки.  

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=76276&parent_id=75755
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Яблони и прочие плодовые деревья являются 
культурами, достаточно требовательными к внесе-
нию минеральных удобрений. В трехлетней пер-
спективе количество вносимого минерального ве-
щества постоянно росло.  

Согласно актуальным данным Росстата в 
почву на гектар плодовых посадок было внесено 
минеральных удобрений: 2007- 94,6 кг на гектар, в 
2008- 92, 6 кг, а в 2009- 91,3 кг. 

Анализируя эти данные, мы можем сказать, 
что мода внесения минеральных удобрений- 92,8кг.  

Из этих цифр мы можем сделать вывод о том, 
что по сравнению с 2007 годом количество внесен-
ных в 2008 году удобрений уменьшилось на 2%. А 
в 2009 по сравнению с 2008 было внесено на 1,5% 
удобрений меньше.  

Исходя из этих цифр, мы видим, что с каждым 
годом количество внесенных удобрений уменьша-
ется.  

Основными веществами, вносимыми в по-
садки косточковых и плодовых являются азот, фос-
фор и калий. Связано это с переходом на интенсив-
ную систему посадки и сбора урожая яблок и ко-
сточковых.  

Кроме минеральных удобрений вносятся орга-
нические удобрения. Их норма внесения гораздо 
выше, чем у минеральных. Связано это с тем, что 
концентрация действующего вещества у органиче-
ских удобрений гораздо ниже, чем у минеральных 
смесей.  

Удобрения являются одними из самых важных 
компонентов в агропромышленном комплексе РФ. 
Постоянно растет потребность государства в соб-
ственных продуктах питания, а количество плодо-
родных земель крайне ограничено. Именно по-
этому применяются минеральные и органические 
удобрения. 

Общий сбор плодовых в 2012 году составил 
266,4 тыс. тонн, в 2013 году же 294,2 тыс. тонн, а в 
2014 году 299,6 тысяч тонн.  

В данном случае, мода составляет около 286,1 
тонны. 

Это означает, что по сравнению с 2012 годом, 
в 2013 году сбор косточковых и яблок увеличился 
на 9,7%, в 2014 году собрали на 12,3% больше.  

Исходя из этих цифр, мы видим, что с каждым 
годом сбор яблок и косточковых увеличивается.  

Связано это в первую очередь с увеличением 
количества вносимых удобрений, улучшением аг-
ротехнических приемов и переходом на интенсив-
ные схемы посадки.  

Основными продуктами переработки яблок и 
косточковых является яблочный и плодовый сок. В 
2014 году в Российской Федерации было произве-
дено 2768 млн. условных банок плодовых соков, в 
2015 году было выпущено 2494 млн. банок плодо-
вых соков, а в 2016 году- 2299.  

Мода- 2520 млн. условных банок. 
Анализируя эти цифры, мы видим, что в 2015 

году, по сравнению с 2014 было произведено на 9,9 
% меньше соков, а в 2016 году было сделано на 16,9 
% меньше, чем в 2014 году.  

Из яблок не только просто получать соки. Они 
легко подвергаются сушке. В 2006 году из яблок и 

косточковых плодов было произведено 512 тысяч 
тонн сушеных плодов, в 2007 году эта цифра до-
стигла показателя в 1030 тысяч тонн, а в 2008 году- 
910 тысяч тонн.  

Мода-1845, 3 тонн.  
По сравнению с 2006 годом, в 2007 году про-

цент производства сухофруктов увеличился на 
101,1 %, а в 2008 на 77,7%.  

Судя по высоким скачкам цифр, мы можем 
сказать, что на объем производства могли повлиять 
некоторые внешнеэкономические факторы, напри-
мер прекращение поставок данного продукта из-за 
рубежа или переход на импортозамещение.  

Вина производят не только из винограда, но и 
из плодовых культур.  

В 2014 году винодельческие хозяйства всех ка-
тегорий произвели 34,8 млн. дкл. столовых вин, в 
2015 эта цифра увеличилась до 39,9 млн. дкл., а в 
2016 году российские винодельни поставили на ры-
нок РФ 36,8миллионов декалитров вина.  

В 2015 году, по сравнению с 2014 было выпу-
щено на 14,6 % больше вина. Если мы сравним дан-
ные за 2014 и за 2016 год, то мы увидим, что объем 
производства вина увеличился на 5,7%.  

Помимо плодовых вин из яблок производятся 
безалкогольные напитки. Например лимонады, без-
алкогольные ликеры и прочие напитки.  

В Российской Федерации в 2014 году было 
произведено 210 млн. декалитров безалкогольных 
напитков, в 2015 году- 210 млн. дкл., а в 2016 году- 
209 млн. дкл.  

Мода- 209,6 млн. дкл. 
Кроме того, помимо вин и прочих напитков, 

сухофруктов, из яблок и семечковых плодов произ-
водится замороженная плодоовощная продукция. 
Шоковая заморозка позволяет сохранить в плодах 
все необходимые витамины и минералы. 

В 2014 году было произведено 45,8 тыс. тонн, 
замороженной продукции в 2015 году цифра воз-
росла до 55,4 тысяч тонн, в 2016 году- 71,7 тысяча 
тонн.  

Средняя цифра за три года-57,6 тыс. тонн. 
В 2015 году, по сравнению с 2014 годом было 

выпущено на 15,1 % больше плодоовощных кон-
сервов. В 2016 — на 56,5 % больше.  

Производство плодоовощных консервов, как и 
любого другого продукта садоводства, растет вме-
сте с урожайностью, которая в свою очередь, растет 
вместе с количеством удобрений, внесенных на 
один гектар. 

В данной статье были отражены основные по-
казатели плодовых культур и тенденции их роста и 
снижения. Опираясь на данную работу можно со-
ставить примерную картину выращивания, сбора и 
переработки яблок и плодовых культур на террито-
рии РФ. 
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Abstract:  
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В статье максимально полно, с опорой на име-

ющиеся данные Росстата, отражены тенденции уве-

личения и уменьшения некоторых важных показа-

тели отрасли виноградарства. Цель статьи: с упо-

ром на имеющиеся цифры отразить тенденции 

виноградарства и виноделия в РФ. 

В настоящий момент виноградарство и вино-

делие России переживает свое возрождение. В 2014 

году общая площадь виноградников в РФ составила 

86 тысяч гектар.  

Если сравнивать эти данные с цифрами 1981 

года, то мы увидим, что в Российской Федерации 

площадь виноградников уменьшилась в разы. 191,2 

тысяч гектар. Такова площадь на момент 1981 года. 

К 2014 она упала на 88,2%.  

Связанно это, в первую очередь, с введением 

сухого закона, с отделением союзных республик и 

площадей их виноградников.  

Процент внесения минеральных удобрений на 

виноградниках остается достаточно высоким. В 

2006 году в Краснодарском крае на территорию в 

один гектар вносилось примерно 78 кг минераль-

ных удобрений, в 2007 эта цифра выросла до 94,6 

кг на гектар, а в 2008 упала до 92,2 кг на гектар.  

Исходя из этих цифр, мы видим, что по срав-

нению с 2006 годом количество внесенных удобре-

ний постоянно увеличивалось. В 2007 году оно вы-

росло на 21,2 %, а в 2008 году на 19,7%. 

Такой высокий процент внесения удобрений 

обусловлен тем, что виноград является достаточно 

требовательной к внесению минеральных веществ 

культурой.  

Основными параметрами, на которые оказы-

вает влияние концентрация минеральных удобре-

ний в почве, являются: 

 скорость роста куста,  

 время вступления куста в фазу плодоно-

шения,  

 размеры рукавов,  

 устойчивость к болезням.  

Внесение минеральных удобрений напрямую 

влияет на количество и качество ягод, которые 

можно собрать с гектара и конкретного куста.  

Самыми распространенными удобрениями и 

микроэлементами, используемыми для подкормки 

винограда, являются азот, фосфор и калий.  

Конкретная доза почвенной подкормки 

должна рассчитываться исходя из почвы, располо-

жения виноградника и его назначения.  

Помимо неорганических, в виноградарстве ис-

пользуют также органические удобрения. К ним 

можно отнести навоз, перегной, питательные смеси 

из перегнивших и переработанных растений.  

 

Еще одним важным показателем эффективно-

сти работы АПК является валовый сбор продукта. 

В 2012 году в РФ было собрано 267 тыс. тонн вино-

града, в 2013 году этот показатель увеличился до 

439 тыс. тонн, а в 2014 составил 538 тыс. тонн.  

Мода- 414,6 тыс. тонн.  

 

Опираясь на данные цифры, мы можем ска-

зать, что в период с 2012 по 2013 год урожайность 

виноградников, произрастающих на территории 

РФ, увеличилась на 64,4 %, а по итогам сравнения 

с 2014 годом возросла на 101,4% .  

Можно сказать, что АПК РФ каждый год уве-

личивал урожайность примерно на 40 % по сравне-

нию с предыдущим. 

Как видно, урожайность напрямую связана с 

внесением удобрений. Чем больше внесено мине-

ральных и органических удобрений, тем больший 

урожай можно собрать.  
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Высокий процент внесения удобрений можно 

также связать с переходом с экстенсивного земле-

делия на интенсивное. Различия методов в том, что 

первый подразумевает отведение больших пахот-

ных площадей, а второй увеличение урожайности с 

уже существующих.  

Увеличение урожайности можно также связать 

с переходом от стандартной схемы посадки к ин-

тенсивной, когда расстояние между рядами суще-

ственно сокращается, и достигает всего лишь 0,5 

метра, что существенно повышает урожайность с 

гектара и, как следствие, валовый сбор продукта в 

целом.  

После стадии выращивания и сбора продукт 

необходимо переработать. Основным методом пе-

реработки виноградного сырья является производ-

ство вина, изготовление сушеных фруктов, плодо-

овощных консервов и прочей продукции.  

Виноделие в России сейчас обрело небывалый 

размах. В стране открылось большое количество 

новых предприятий по производству вина. Рекон-

струируются старые винодельческие заводы, пере-

живая свой ренессанс. В отрасль приходят частные 

инвестиции. В 2014 году винодельческие хозяйства 

всех категорий произвели 34,8 млн. дкл. виноград-

ных вин, в 2015 эта цифра увеличилась до 39,9 млн. 

дкл., а в 2016 году российские винодельческие кам-

пании поставили на рынок РФ 36,8 миллионов де-

калитров вина.  

Анализируя данные, мы получаем вывод о том, 

что количество произведенного вина напрямую за-

висит от сборов винограда. Ведь сейчас более 80 % 

вина производится из отечественного виноматери-

ала.  

Процент производства легких алкогольных 

напитков постоянно растет, так, например в 2015 

году, по сравнению с 2014 было выпущено на 14,6 

% больше вина. Если мы сравним данные за 2014 и 

за 2016 год, то увидим, что объем производства 

вина увеличился на 5,7%.  

Российские вина активно импортируются в 

страны ближнего зарубежья. Возрождена культура 

потребления легкого алкоголя внутри страны. 

Именно поэтому российские винодельческие пред-

приятия наращивают выпуск высококачественного 

вина.  

Если же мы сравним данные по виноделию в 

более долгосрочных рамках, например цифры 1995 

года и данные 2016, то увидим, что по сравнению с 

1995 годом производство вина увеличилось на 

142,1%.  

Помимо производства легких вин из винограда 

делают коньяк. За 2014 год из отечественного вино-

материала было сделано 7,6 млн. декалитров конь-

яка, в 2015-7,7 млн. дкл., а в 2016-7,6 млн. дкл.  

Мода-7,6 млн. дкл. 

Процент производства постоянно рос. Так, в 

2015 по сравнению с 2014 годом было произведено 

на 1,3 % больше коньяка. 

Отечественные коньяки пользуются большой 

популярностью, как на внутреннем рынке РФ, так и 

за его пределами. Высокие стандарты производства 

и высокое качество изначального материала позво-

ляет им с успехом конкурировать с многими зару-

бежными коньяками.  

 

Помимо спиртных напитков из винограда де-

лают продукты для массового потребления, напри-

мер сушеные фрукты.  

По данным Росстата в 2006 году в России было 

произведено 512 тыс. тонн сушеных фруктов, в 

2007 году цифра возросла до 1030 тыс. тонн, а в 

2008 достигла показателя в 910 тыс. тонн.  

Мода- 817,3 тыс. тонн.  

Сушеные фрукты являются важным ресурсом 

народного хозяйства. Из них изготавливают ком-

поты, варенья и прочие продукты.  

По сравнению с 2006 годом, в 2007 году про-

цент производства сухофруктов увеличился на 

101,1 %, а в 2008 на 77,7%.  

Мы изучили основные тенденции самых важ-

ных показателей виноградарства и процессов пере-

работки его продукции. Исходя из этих цифр, 

можно составить достаточно точную диаграмму 

тенденций роста и спада каких-либо факторов. 
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Аннотация 
Синтезированы сополиэфиркетоны на основе 4,4′-диоксидифенилпропана и гидрохинона с 4,4′-

дифторбензофеноном высокотемпературной поликонденсацией в среде дифенилсульфона. Исследованы 

строения и структура полученных полиэфиров. Образование сополиэфиркетонов предполагаемого стро-

ения доказано методами турбидиметрии и ИК-спектроскопии. 

Abstract 

Polyetherketone synthesized based on 4,4'-deoxycytidine and hydroquinone with 4,4'-differentfrom high tem-

perature polycondensation in an environment difenilsulfona. The structure and structure of obtained polyesters 

are investigated. Education saponification the alleged structure was proved by turbidimetry and IR spectroscopy. 

 

Ключевые слова: Полиэфиркетон, сополиконденсация 4,4′-дифторбензофенон, 4,4′-диоксидифе-

нилпропан, гидрохинон. 
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На сегодняшний день промышленность Рос-

сии не производит полиариленэфиркетонов, пред-

ставителями которых являются полиэфирэфирке-

тоны (ПЭЭК) и полиэфиркетоны (ПЭК). Уникаль-

ный комплекс эксплуатационных характеристик: 

деформационная прочность, тепло- и термостой-

кость, а также низкое водопоглощение, стойкость к 

пиролизу, огнестойкость, химическая и радиацион-

ная стойкость, послужило основанием для их раз-

работки за рубежом. С учетом указанных характе-

ристик настоящих полиэфиров, актуальность за-

дачи расширения ассортимента полимеров данного 

класса и совершенствование способов синтеза, а 

также регулирование свойств этих полимеров и 

определило цель настоящего исследования. Кроме 

этого, получение растворимых в низкокипящих 

хлорированных органических растворителях сопо-

лиэфиркетонов явилось одной из основных задач 

данного исследования. 

 В настоящей работе приведены результаты 

синтеза полиэфиркетонов на основе 4,4′-диоксиди-

фенилпропана (диан) и гидрохинона с 4,4′-дифтор-

бензофеноном. Синтез проводился в течение 2 ча-

сов высокотемпературной поликонденсации по ре-

акции нуклеофильного замещения при 

ступенчатом подъеме температуры до 3200С. Реак-

ция проводилась в органическом растворителе - 

дифенилсульфоне. Использование K2CO3 способ-

ствовало образованию более активных фенолятных 

групп из неактивных фенокси-групп. Схему син-

теза полиэфиров можно представить следующим 

образом:  
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Изменяя мольные соотношения гидрохинона и 

диана от 0 до 1, получены сополиэфиркетоны с раз-

личным содержанием остатков гидрохинона и ди-

оксидифенилпропана. 

Для сравнения свойств полиэфиркетонов на 

основе отдельных диоксисоединений, а именно, 

гидрохинона и дифенилолпропана, получены поли-

эфиры по по схемам:
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В таблице 1 даны соотношение основных карбонильных (С=О) и эфирных (-О-) групп в полученных 

полиэфирах.  

Таблица 1 

Содержание некоторых групп в сополиэфиркетонах 

Соотношение исходных мономеров, моль. %  Содержание, % 

 

ММ 

элемент. 

звена гидрохинон дифенилолпропан -O- С=О С(СН3)2 С=О/  

-O-  

100 - 11,5 10,2 - 0,87 276 

25 75  10,5 9,2 3,5 0,87 309 

50 50 9,3 8,1 6,3 0,87 341 

75 25 8,7 7,6 8,5 0,87 374 

0 100 7,8 6,8 10,4 0,87 407 

 

Регулирование соотношения карбонильных и 

эфирных групп позволяет намеренно менять их тех-

нологические и эксплуатационные свойства. Экс-

плуатационные характеристики полиэфиркетонов 

определяются чередованием в их структуре кето-

групп и простых эфирных связей: чем выше кон-

центрация простых эфирных групп по отношению 

к кето-группам, тем менее жесткой становится по-

лимерная цепь, следовательно, и понижается тем-

пература переработки полимера. В зависимости от 

процентного соотношения кето-групп к эфирным 

(от 33% до 67%), от состава материала, температура 

стеклования материала может меняться в диапазоне 

141-165°C, а температуры плавления, в зависимо-

сти от состава материала, колеблется в диапазоне 

335-390°C. Изменяя соотношение данных групп 

или введя новые функциональные группы можно 

изменять характеристики данного материала в ши-

роком диапозоне. 

Некоторые данные ИК-спектроскопии приве-

дены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты ИК-спектроскопии полученных полиэфиров  

ПЭК и со-ПЭК на основе: 

Данные ИК-спектроскопии 

, см-1 

Ar-O-Ar С=О С(СН3)2 

n-дигидроксибензола 1223 1647 отсутствуют 

Со-ПЭК-25  1224 1647 2968 

Со-ПЭК-50 1226 1649 2968 

Со-ПЭК-75 1228 1649 2967 

дифенилолпропана 1235 1653 
2967 

2926 



44 CHEMICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#19(43),2019 

 
Рис. 1. ИК-спектр полиэфира на основе n-дигидроксибензола 

 

 

 
Рис. 2. ИК-спектр полиэфиркетона на основе дифенилолпропана 
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Рис. 3. ИК-спектр сополиэфиркетона на основе n-дигидроксибензола идифенилолпропана  

состава 50:50 моль% 

 

Подтверждением получения сополиэфиров предполагаемого строения на основе дифенилолпропана 

и n-дигидроксибензола служит то, что по мере увеличения содержания бисфенола полосы поглощения, 

соответствующие изопропилиденовой группе (симметричные валентные колебания СН3-групп) в области 

- 2960-2980 см-1 усиливаются (рис.4).  

 

 
Рис.4. ИК-спектры со-ПЭК в области 2960-2980 см-1  

(область симметричных валентных колебаний СН3-групп) 

 

Подробный анализ ИК - спектров, наряду с 

установлением строения, позволяет оценить сте-

пень чистоты полученных полиэфиркетов.  

Для установления строения полиэфиркетонов 

также использовано турбидиметрическое титрова-

ние. Данные турбидиметрического титрования под-

тверждают образование сополиэфиров, а не смеси 

гомополимеров. Методом дробного осаждения изу-

чалось ММР полимеров, где в качестве раствори-

теля и осадителя использованы дихлоруксусная 

кислота и ацетон соответственно. Для сополимера, 

содержащего 75% дифенилолпропана и 25% n-

дигидроксибензола в качестве растворителя ис-

пользован тетрахлорэтан, осадителя - изопрапонол. 

Наличие только по одному максимуму (рис.5) на 

дифференциальных кривых турбидиметрического 

титрования, построенных из интегральных, путем 

графического дифференцирования, является пря-

мым подтверждением образования сополиэфиров 

нужного строения. 
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Рис. 5. кривые турбидиметрического титрования сополиэфиркетона,  

содержащего 25% масс. остатков дифенилолпропана 

 

В заключение следует отметить, что образова-

ние сополиэфирктонов предполагаемого строения, 

наряду с другими методами, доказано турбидимет-

рическим титрованием и ИК-спектроскопией. 
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EXAMPLE OF AN OIL REFINERY 

 

Аннотация 

Приведены данные об эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод. По результатам 

исследований 2017-2018 гг. отмечалось повышенное содержание в очищенных сточных водах метанола, 

нефтепродуктов и соединений азота. Таким образом, необходимо разработать эффективную техноло-

гию очистки нефтесодержащих сточных вод. 

Abstract 

Data on the efficiency of treatment of oily wastewater are given. According to the research results of 2017-

2018 marked increased content in the treated wastewater of methanol, petroleum products and nitrogen com-

pounds. 
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ства. 
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С ростом производственных масштабов, еже-

годно все больше внимания акцентируется на 

охране окружающей среды от техногенных загряз-

нителей. Немаловажное место занимает проблема 

очистки сточных вод от различных поллютантов, 

поступающих с производств и заводов. Наиболее 

распространенными загрязняющими веществами 

поверхностных вод в России остаются нефтепро-

дукты, фенолы, легкоокисляемые органические ве-

щества, соединения металлов, аммонийный и нит-

ритный азот. Нефтеперерабатывающими предприя-

тиями достаточно часто осуществляется сброс 

химических загрязнителей. В связи с этим, боль-

шую значимость приобретает обеспечение пре-

дельно допустимых выбросов в окружающую 

среду, а по возможности их минимизация [3]. 

Цель исследований – оценить эффективность 

очистки сточных вод на примере нефтеперерабаты-

вающего предприятия. 

Исследования проводились в период с 2017 по 

2018 г. непосредственно на территории нефтепере-

рабатывающего предприятия и входящих в его со-

став производственно-технических систем, обслу-

живающих комплексные очистные сооружения, 

также входящих в состав технологического ком-

плекса. В процессе исследований изучалась эффек-

тивность методов очистки нефтесодержащих сточ-

ных вод. 

Существующие очистные сооружения были 

введены в эксплуатацию в 1993 г. Площадка очист-

ных сооружений расположена в пойме реки Обь. 

Санитарно-защитная зона очистных сооружений 

составляет 300 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-

нитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»). 

Очистные сооружения предназначены для 

очистки производственных, метанолсодержащих и 

хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих 

с площадки по получению моторных топлив; соб-

ственных хозяйственно-бытовых сточных вод и 

дождевых стоков, поступающих с основных произ-

водств предприятия.  

Методика проведения исследований 

Объектом исследования являлись очищенные 

сточные воды. 

Отбор проб производился согласно ГОСТ Р 

51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 

проб» в контрольной точке (Т-10) 1 или 2 раза в 

сутки [1, 2]. 

Согласно ПДС № 797 от 18.12.2002 г., в очи-

щенной воде контролировали следующие показа-
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тели: рН, взвешенные вещества, органические ве-

щества (БПКпол.), сухой остаток, азот аммоний, 

(ион аммония), азот нитритов, (нитрит-ион), азот 

нитратов, (нитрат-ион), хлориды, фосфор (фос-

фаты), нефтепродукты, метанол, АПАВ (анионные 

поверхностно-активные вещества), растворенный 

кислород. 

Определение химических веществ в очищен-

ных сточных водах производилось количествен-

ными методами исследований согласно природо-

охранным нормативным документам [4-14]. 

Результаты исследований 

Согласно полученным данным по содержанию 

загрязняющих веществ в очищенных сточных во-

дах в 2017 г. было выявлено, что по ряду показате-

лей наблюдается превышение ПДС (таблица 1). 

Так в очищенных стоках было выявлено пре-

вышение ПДС по аммонийному азоту (3 квартал), 

нефтепродуктам (2, 3, 4 кварталы) и метанолу (1, 2, 

4 кварталы). Стоит отметить, что среднегодовые 

показатели соответствовали установленным нор-

мам сброса сточных вод. 

Превышение содержания метанола напрямую 

связано с деятельностью предприятия, так как он 

используется в качестве растворителя для очистки 

бензина от меркаптанов, а также при выделении то-

луола. Высокое содержание нефтепродуктов в 

сточных водах также обусловлено спецификой дея-

тельности компании, которая производит автомо-

бильные бензины, дизельные топлива и некоторые 

другие продукты.  

Действующие механизмы очистки сточных 

вод недостаточно эффективны, что приводит к по-

вторной доочистке стоков с превышением ПДС.  

Таблица 1 

Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, 2017 г. 

 
 

При очистки сточных вод от метанола исполь-

зуются механический (т.к. смоляные фракции уда-

ляются на этом этапе очистки) и биологический ме-

тоды. Для удаления нефтепродуктов задействованы 

все способы очистки, наиболее важным из них яв-

ляются нефтеловушки. Превышение содержания 

аммонийного азота возможно связано с недоста-

точно эффективным процессом нитрификации. Как 

видно из полученных данных, концентрация нитри-

тов в сточных водах равна ПДС, а концентрация 

нитратов соответствует. Можно сказать, что на 

этапе биологической очистки развитие нитрифици-

рующих бактерий идет недостаточно эффективно, 

что может быть связано как с рН (7,2 до 8,6), так и 

с температурными показателями (оптимальная тем-

пература 15-37 ̊С). Кроме этого, фактором, лимити-

рующим процесс нитрификации, также может быть 

и содержание растворенного кислорода. Превыше-

ние азотсодержащих веществ напрямую связано с 

такими установками, как аэротенки и биофильтра-

торы.  

Данные по содержанию загрязняющих ве-

ществ в очищенных сточных водах в 2018 г. пред-

ставлены в таблице 2. 

В 2018 г. зарегистрировано превышение ПДС 

по аммонийному азоту, метанолу и нефтепродук-

там, но в отличие от 2017 г. наблюдается превыше-

ние азота нитритов и нитратов. Данное превышение 

скорей всего связано со сбоями отдельных звеньев 

системы очистки или ее недостаточной эффектив-

ностью.  

В очищенных сточных водах, как в 2017 г., так 

в 2018 г. наблюдается высокое содержание нитри-

тов. Подобное массовое превышение азотсодержа-

щих компонентов говорит о серьезном нарушении 

в биологическом процессе очистки сточных вод.  
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Таблица 2 

Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, 2018 г. 

 
 

Таким образом, общая эффективность очистки 

сточных вод за период 2017 г. составила 92,31 %, за 

период 2018 г. – 86,54 %. Эффективность очистки 

зависит от многих факторов, но самый основной из 

них – это устаревшее оборудование очистных со-

оружений, требующее надлежащего контроля, 

своевременной проверки и замены.  

Превышение содержания различных химиче-

ских веществ напрямую зависит от условий работы 

самого завода, климатических условий, уровня 

нагрузки на очистные сооружения со стороны пере-

рабатывающего завода. Это означает, что имеющи-

еся очистные системы не справляются с очисткой 

высоких концентраций специализированных хими-

ческих веществ предприятия (азота, метанола и 

нефтепродуктов).  

Выводы 

В ходе проведенного исследования установ-

лено, что деятельность очистных сооружений 

нефтеперерабатывающего предприятия является 

недостаточно эффективной. Отмечается превыше-

ние предельно допустимого сброса сточных вод по 

нефтепродуктам, метанолу и соединениям азота. 

Недостатки эффективности очистки промышлен-

ных сточных вод связаны с физико-химической, 

биологической системами, а также системой нефте-

ловушек.  

На основании выявленных недостатков, реко-

мендуется повышение контроля качества деятель-

ности биологических систем очистки в целом, а 

также своевременная очистка нефтеловушек и за-

мена изношенных технических элементов. 
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Аннотация 

Ведущая роль в оказании профилактической помощи и формировании здорового образа жизни среди 

населения России принадлежит Центрам медицинской профилактики и Центрам здоровья. На террито-

рии Краснодарского края функционируют 19 Центров здоровья.  

За последние три года стоматологические кабинеты Центров здоровья посетило более 447 тыс. 

чел., при этом 15,5% составили дети. За данный период отмечен рост числа стоматологических посе-

щений в детские Центры здоровья на 20,6%, и небольшое снижение числа посещений (на 8,9%) у взрослого 

населения. При этом факторы риска были выявлены у 44-48% взрослого населения и у 25-38% детского.  

Abstract 
The leading role in the provision of preventive care and the formation of a healthy lifestyle among the popu-

lation of Russia belongs to the Centers of medical prevention and health Centers. On the territory of the Krasnodar 

region there are 19 health Centers.  

Over the past three years, dental offices of health Centers were visited by more than 447 thousand people, 

while 15.5% were children. During this period, there was an increase in the number of dental visits to children's 

health Centers by 20.6%, and a slight decrease in the number of visits (by 8.9%) in the adult population. At the 

same time, risk factors were identified in 44-48% of the adult population and in 25-38% of children. 
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Одно из приоритетных направлений службы 

здравоохранения – охрана здоровья и медицинская 

профилактика. Восстановление организационной 

структуры учреждений профилактической направ-

ленности и формирование новых центров здоровья 

позволяет повысить приверженность населения к 

ведению здорового образа жизни (ЗОЖ) [8, с. 56]. 

Имеющаяся нормативно-законодательная база 

(Приказ Минздрава России 597н от 19.08.09 «Об 

организации деятельности центров здоровья по 

формированию здорового образа жизни у граждан 

Российской Федерации, включая сокращение по-

требления алкоголя и табака» с изменениями от 

08.06.10 (Приказ Минздрава России №430н), 15-ФЗ 

от 23.02.13 «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака», подпрограмма №1 «Профи-

лактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Разви-

тие первичной медико-санитарной помощи» госу-

дарственной программы РФ «Развитие здравоохра-

нения», «Порядок об организации и осуществлении 

профилактики неинфекционных заболеваний и 

проведения мероприятий по формированию ЗОЖ в 

медицинских организациях (Приказ Минздрава 

России №683н от 30.09.15) и ряд других) позволила 

в 2009 году организовать и развить в стране си-

стему учреждений по профилактике неинфекцион-

ных заболеваний и сформировать у населения мо-

тивационные установки на ведение здорового об-

раза жизни [8, с.55].  

Ведущая роль в формировании ЗОЖ среди 

населения России принадлежит Центрам медицин-

ской профилактики (ЦМП) и Центрам здоровья 

(ЦЗ). В настоящее время в регионах уже создано бо-

лее 500 таких учреждений. Основными задачами 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10616
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Центров являются: раннее выявление факторов 

риска неинфекционных заболеваний, формирова-

ние у населения ответственного поведения в отно-

шении своего здоровья, отказ от вредных привы-

чек, повышение медицинской активности, ведение 

здорового образа жизни [9, с. 805].  

Наличие ЦМП и ЦЗ повышает доступность и 

качество предоставляемых квалифицированных 

медицинских профилактических услуг, способ-

ствует целенаправленной профилактике професси-

ональных и производственно-обусловленных забо-

леваний, снижению уровня производственного 

травматизма и инвалидизации на предприятиях ра-

ботающего контингента, обуславливает последова-

тельность и преемственность при проведении дис-

пансеризации работающего населения [3, с. 106].  

История профилактической медицины на Ку-

бани восходит к 1920 г., когда в г. Краснодаре са-

нитарным отделом 9-й Красной Армии был образо-

ван Дом санитарного просвещения. Его основная 

задача состояла в обеспечении массового санитар-

ного просвещения населения с целью предупрежде-

ния распространения инфекционных заболеваний 

(малярии, холеры, брюшного тифа, трахомы). В по-

слевоенные годы осуществлялось санитарное про-

свещение населения по всему перечню инфекцион-

ных и неинфекционных заболеваний. На базе Дома 

санитарного просвещения также обеспечивалось 

преподавание санитарного минимума для работни-

ков декретированных профессий. 

На сегодняшний день в рамках реализации 

программы Приоритетного национального проекта 

«Здоровье» на территории Краснодарского края 

функционируют 19 Центров здоровья (13 из них об-

служивают взрослое население, 6 – детское). Часть 

расположена в крупных городах (Краснодар, 

Анапа, Новороссийск, Сочи, Армавир), остальные 

– в районных центрах. ГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» МЗ КК является ведущим органи-

затором и координатором профилактической ра-

боты в крае и оказывает необходимую организаци-

онно-методическую помощь подразделениям 

службы.  

В 2018 году в центры здоровья края обрати-

лось 146627 человек. Из числа первично обратив-

шихся признаны здоровыми 31,5%, с факторами 

риска – 68,5%.  

За последние пять лет деятельность, как взрос-

лых, так и детских ЦЗ активизировалась. Выполне-

ние годового плана посещаемости центров увели-

чилось с 99,7% до 103%. Также увеличилась доля 

динамических посещений – с 12,3% до 14,1%. Доля 

лиц, у которых были выявлены факторы риска, в 

2018 году увеличилась по сравнению с 2014 годом 

с 62% до 68,5%. С 2008 г. в крае проводится массо-

вая профилактическая работа, включающая 8 круп-

ных профилактических проектов, направленных на 

формирование у жителей края навыков здорового 

образа жизни. Самому длительно существующему 

профилактическому проекту края «День здоровья 

на Кубани» в 2018 году исполнилось 10 лет. Дан-

ный проект направлен на повышение мотивации 

населения к ведению здорового образа жизни, от-

ветственности за собственное здоровье и макси-

мально раннее (на доклинической стадии) выявле-

ние симптомов социально-значимых заболеваний 

[4, с. 43]. 

На начало 2019 года в Краснодарском крае 

проживало 5603,4 тыс. человек. За последние годы 

наблюдается повышение показателей общей забо-

леваемости населения края на 6,0% (по сравнению 

с 2014 г.) [4, с. 74]. И стоматологическая патология 

вносит свой значительный вклад в структуру забо-

леваемости: распространенность кариеса и заболе-

ваний пародонта в отдельных возрастных группах 

достигает 100% [5, с. 87-91;6, с. 89-93;7, с. 33]. 

Кроме этого, северо-западные районы края энде-

мичны по флюорозу [2].  

Наличие гигиениста в штате Центра форми-

рует систему оказания стоматологической помощи, 

построенную на принципах первичной профилак-

тики (выявление факторов риска возникновения 

стоматологических заболеваний и проведение про-

фессиональной гигиены полости рта), создавая ра-

бочую систему взаимодействия «Центр здоровья – 

поликлиника – стационар», которая в свою очередь 

позволяет усилить первичную индивидуальную 

профилактику стоматологической патологии и по-

высить ее эффективность [1, с. 82]. Вышеуказанная 

схема активно работает во взаимодействии Цен-

тров с Краевой Клинической стоматологической 

поликлиникой (ККСП) Краснодарского края в рам-

ках профилактической программы «Кубань – край 

здоровых улыбок».  

Основной объем манипуляций направлен на 

первичную профилактику основных стоматологи-

ческих заболеваний (кариес и его осложнения и за-

болевания пародонта), заключающуюся в ком-

плексном выявлении и оценке факторов риска раз-

вития патологии и устранении посредством 

профессиональной гигиены полости рта. Согласно 

отчетным данным (форма №68) за последние три 

года стоматологические кабинеты Центров здоро-

вья посетило более 447 тыс. чел. (15,5% пациентов 

составили дети). За данный период отмечен рост 

числа стоматологических посещений в детские 

Центры здоровья на 20,6%, и небольшое снижение 

числа посещений (на 8,9%) у взрослого населения. 

При этом факторы риска были выявлены у 44-48% 

взрослого населения и у 25-38% детского.  

Таким образом, деятельность Центров здоро-

вья в Краснодарском крае успешно интегрирована 

в структуру оказания медико-санитарной помощи 

лечебных учреждений края и заняла свое достойное 

место при оказании первичных профилактических 

мероприятий, в том числе стоматологического про-

филя, что способствует снижению заболеваемости 

населения региона и формированию здорового об-

раза жизни. 
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Процесс обучения студентов-стоматологов со-

пряжен с приемом тематических больных. Без-

условно, такого рода клиническая практика (осо-

бенно на ранних этапах) ассоциирована с освое-

нием элементарных мануальных навыков и 

лечением простой патологии. Наиболее часто сту-

денческий стоматологический прием сопряжен с 

лечением кариеса. Это, своего рода, «студенческая 

классика», на долю которой приходится около 70% 

случаев, причем, чаще всего – это кариес I класса 

по Блэку. Осуществляя под контролем преподава-

теля все необходимые клинические этапы (в том 

числе препарирование кариозной полости), учащи-

еся получают бесценный опыт, заменить который 

не может ни одно занятие на фантомах и симулято-

рах. Как известно, завершающим этапом лечения 

кариеса зубов и его осложнений является пломби-

рование, т.е. постановка пломбы, которая должна 

быть состоятельна не только эстетически, но и про-
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тетически, а, значит, воспроизводить и анатомиче-

ские, и функциональные особенности утраченных 

тканей зуба [5, 6].  

После полимеризации пломбировочного мате-

риала наступает клинический этап окклюзионно-

артикуляционной коррекции, целью которой явля-

ется формирование правильных, физиологических 

взаимоотношений между запломбированным зу-

бом и антагонистами [1]. Важно сформировать у 

студентов понимание того, что данный этап крайне 

важен, и является едва ли не определяющим факто-

ром успеха реставрации, поскольку неверное вос-

произведения протетических элементов (особенно, 

когда пломба завышает, или занижает высоту при-

куса) может стать причиной возникновения травма-

тических узлов, перегрузки и неравномерной 

нагрузки тканей пародонта, дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава, деформаций, травм сли-

зистой оболочки полости рта, патологической сти-

раемости.  

С технологической точки зрения – проведение 

коррекции не является сложным (для этого необхо-

димы лишь малоабразивные ротационные инстру-

менты), однако данный этап требует тщательной, 

кропотливой проработки, не терпящей эмпириче-

ских действий. Иными словами – необходима объ-

ективизация поиска супраконтактов и иных участ-

ков пломбы, нарушающих протетику, с целью их 

удаления и гармонизации окклюзии. Как правило, 

студенты ориентируются исключительно на ком-

фортные ощущения пациента, реализуя тезис: «я 

остановлюсь тогда, когда больному ничего не будет 

мешать».  

Безусловно, хорошая реставрация не должна 

вызывать дискомфорт у пациента, однако – ком-

фортные ощущения не есть синоним физиологиче-

ски состоятельной реставрации. Ведь, скажем, 

пломба, занижающая прикус не будет вызывать 

дискомфорта у пациента, однако, зуб окажется «вы-

ключен» из окклюзии, что непременно приведет к 

взаимосвязанным и взаимообусловленным с дан-

ным явлением последствиям.  

Есть еще один немаловажный фактор. Зача-

стую, стоматологу бывает жалко вмешиваться в 

«красивую» реставрацию, прекрасно воспроизво-

дящую всю сложную архитектонику окклюзионной 

поверхности, и доктор жертвует физиологией в 

пользу эстетики, что недопустимо.  

Между тем, существует несколько методик 

объективизации этапа окклюзионно-артикуляцион-

ной коррекции пломбы. Наиболее часто студенты 

используют копировальную бумагу, красящая сто-

рона которой служит маркером супраконтактов, 

«пропечатывая» их на реставрации. Окрашенные 

участки затем дозировано сошлифовываются. Еще 

одним способом является методика окклюзогра-

фии. Для ее проведения используется окклюзо-

грамма, изготавливаемая из проволоки и базисного 

воска по форме зубного ряда. Воск прикусывается 

пациентом в состоянии центральной окклюзии, и в 

месте имеющихся супраконтактов – прорывается, 

что является критерием для обнаружения излишков 

материала. Через полученные перфорации врач, с 

помощью химического карандаша, может иденти-

фицировать на пломбе подлежащие сошлифовыва-

нию участки. Кроме того, анализируя окклюзо-

грамму, стоматолог может оценить характер смы-

кания зубных рядов пациента, их протетические 

особенности [3].  

Для реализации обоих способов (при лечении 

кариеса I класса по Блэку) необходимо проведение 

нескольких циклов коррекции, одним из критериев 

верности которой является получение множествен-

ных (3-х, 4-х пунктных) фиссурно-бугорковых кон-

тактов в области моляров, и 2-х пунктных – в обла-

сти премоляров [2, 4]. 

Цель исследования: оптимизировать этап ок-

клюзионно-артикуляционной коррекции пломб при 

лечении кариеса I класса по Блэку на студенческом 

приеме. 

Материалы и методы. Для реализации по-

ставленной цели нами было проведено обследова-

ние и лечение 30 человек по поводу среднего кари-

еса зубов, I класса по Блэку (К02.1 – кариес ден-

тина). Из них 10 (33,3%) – мужчин, 20 (66,7%) – 

женщин, средний возраст составил – 25,84±1,83 

лет. Всего были поставлены 42 пломбы, из них 32 

(76,2%) – на молярах. Больные были разделены на 

две группы, в которых осуществлялось сопостави-

мое по объему препарирование твердых тканей зу-

бов, с дальнейшим пломбированием фотополиме-

ризуемым материалом Filtek Z550. В первой группе 

проводилась окклюзионно-артикуляционная кор-

рекция пломб с использованием только копиро-

вальной бумаги, во второй – бумаги, и окклюзо-

грамм. В процессе проведения этапа коррекции 

пломб – осуществлялась регистрация числа ее цик-

лов, а также временных затрат для выявления 

наиболее оптимальной и эффективной методики.  

Результаты и их обсуждение. При проведе-

нии этапа окклюзионно-артикуляционной коррек-

ции пломб были получены следующие результаты: 

в 1 группе среднее число циклов коррекции соста-

вило 5,7±0,35; во второй – 4,11±0,28; что статисти-

чески достоверно меньше, чем в первой (p<0,05). 

Средние значения временных затрат (в минутах) в 

первой группе были равны 17,7±1,21; во второй – 

12,74±0,81; что на 4,96 минуты достоверно меньше, 

чем в первой (p<0,05). 
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Таблица 1 

Результаты сравнения различных методик окклюзионно-артикуляционной коррекции реставра-

ций 

Группа Среднее число циклов коррекции 
Средние значения временных затрат  

(в мин.) 

1 группа (n=15) 
5,7±0,35 

* (2) 

17,7±1,21 

* (2) 

2 группа (n=15) 
4,11±0,28 

* (1) 

12,74±0,81 

* (1) 

* - достоверность различий между группами (в скобках указан номер группы) (p<0,05) 

 

Проведенное выше исследование демонстри-

рует неодинаковую эффективность различных ме-

тодик окклюзионно-артикуляционной коррекции 

пломб. Наиболее предпочтительной является кор-

рекция с применением метода окклюзографии, ко-

торая вкупе с копировальной бумагой дает моло-

дому врачу более детальное представление о харак-

тере воспроизводимых взаимоотношений зубов и 

возможных супраконтактах.  

Данный этап довольно трудоемкий (особенно 

в условиях студенческого приема), требует нема-

лых временных затрат и «скрупулезной», выверен-

ной тактики. Следовательно, необходимы приемы, 

способствующие объективизации данных манипу-

ляций, которые бы позволили максимально сокра-

тить время коррекции, сделать ее более «точечной» 

и эффективной.  

Подобная стратегия имеет клинико-экономи-

ческое обоснование: повышение эргономических 

показателей, экономия времени, повышение эффек-

тивности лечения, профилактика возможных 

осложнений, связанных с протетической несостоя-

тельностью пломб. А, значит, ее внедрение в обра-

зовательный процесс – есть гарант формирования у 

студентов правильных профессиональных компе-

тенций и навыков, которые позволят им, в дальней-

шем, стать грамотными специалистами, востребо-

ванными на рынке труда. 
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Аннотация 

В статье отражены подходы к комплексной гериатрической оценке, подходы к организации меди-

цинской помощи пациентам с синдромом старческой астении в условиях специализированного гериатри-

ческого отделения. Отмечена важность стационарного этапа лечения этой категории пациентов, в том 

числе в части разработки плана долговременного наблюдения. Подчеркнута необходимость соблюдения 

преемственности, комплексности и непрерывности при решении медико-социальных проблем пациентов 

с синдромом старческой астении. Указано на необходимость междисциплинарного подхода при оказании 

медико-социальной помощи исследуемой категории лиц, в том числе участие родственников и лиц, осу-

ществляющих уход за этой категорией пациентов. 

Abstract 

The article reflects the approaches to comprehensive geriatric assessment, approaches to the organization of 

medical care for patients with senile asthenia syndrome in a specialized geriatric Department. The importance of 

inpatient treatment of this category of patients, including the development of a long-term follow-up plan, was 

noted. The necessity of continuity, complexity and continuity in solving medical and social problems of patients 

with senile asthenia syndrome is emphasized. The need for an interdisciplinary approach in the provision of med-
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caring for this category of patients, is indicated. 
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Введение. Гериатрия – одно из самых быстро-

развивающихся направлений медицины XXI века. 

Связано это в первую очередь с таким глобальным 

феноменом как старение населения, который затро-

нул все страны мира. [1] 

Продолжительность жизни человека стала од-

ним из достижений текущего столетия. Но вместе с 

тем актуальным стал вопрос о качестве долголетия. 

В соответствии со статистикой ООН к 2025 году 

число людей старше 60 лет вырастет почти в два 

раза и превысит 1 млрд. Специалисты в различных 

областях говорят о том, что в скором будущем бу-

дет наблюдаться преобладание лиц в возрасте 70 

лет и старше. [2] 

Понятие «качество жизни» включает в себя 

взаимосвязь социально-экономических факторов и 

состояния здоровья человека. Это комплекс физи-

ческих, эмоциональных, психических, интеллекту-

альных и общекультурных факторов, определяю-

щих способность человека к функционированию в 

обществе, а также его удовлетворённость жизнью. 

[3,4] 

Повышение качества жизни пожилых людей, 

их материальная и социально-психологическое 

благополучие – одно из приоритетных направлений 

социальной политики государства. [5] 

Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) определяет активную старость как «процесс 

оптимизации возможностей в плане здоровья, по-

вышение качества жизни по мере старения». [6]  

Об уровне цивилизованности любого обще-

ства можно судить по отношению к людям стар-

шего поколения. [7,8] 

Правительство Российской Федерации не раз 

подтверждало приоритетность борьбы с бедностью 

как с крайним проявлением нерешенности наших 

социальных проблем. Но бедность не сводится 

только к плохому питанию, старой одежде и жи-

лью, отжившим несовременным элементам быта. 

Бедность проявляется и в недостаточно высоком 

качестве охраны здоровья. [9,10] 

В последние годы качество жизни больного 

стало ключевой категорией в системе приоритетов 

современного здравоохранения. [11] 

Медицинскую помощь пожилые люди в Рос-

сии получают в многопрофильных медицинских 

организациях за счёт средств обязательного меди-

цинского страхования. 

В последние годы в каждом регионе Россий-

ской Федерации формируются базовые гериатриче-

ские центры, которые специализируются на оказа-

нии специализированной медицинской помощи ли-

цам пожилого и старческого возраста. Вопросы 

организации стационарной медицинской помощи 

указанному контингенту лиц имеют свою специ-
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фику. Пожилые больные часто нуждаются в госпи-

тализации, однако для них пребывание в стацио-

наре само по себе представляет определённый риск, 

поскольку способствует снижению обычной жиз-

ненной активности, развитию функциональных 

расстройств. 

Цель исследования. Определить необходи-

мый перечень обследования пациентов пожилого и 

старческого возраста в условиях гериатрического 

отделения для оценки функционального состояния 

пациентов и диагностики старческой астении. 

Результаты исследования. Диагностикой 

старческой астении занимается не один врач, а спе-

циальная гериатрическая комиссия. Она состоит из 

трёх обязательных специалистов: врача-гериатра, 

гериатрической медсестры и специалиста по соци-

альной работе. При необходимости в состав комис-

сии включается врач-диетолог, физиотерапевт, ло-

гопед, медицинский психолог, инструктор-мето-

дист по лечебной физкультуре. 

Оказание медицинской помощи пациенту при 

наличии старческой астении, заболеваний и гериат-

рических синдромов осуществляется в соответ-

ствии с действующими порядками оказания меди-

цинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания меди-

цинской помощи, с учётом стандартов оказания ме-

дицинской помощи. 

Пациентам с синдромом старческой астении в 

день госпитализации оформляется карта сестрин-

ского наблюдения за пациентом, в которой в 

первую очередь отражаются основные проблемы, 

которые имеют место у конкретного пациента, в 

том числе определяются нарушения жизненно важ-

ных функций, в частности, зрения, слуха, речи, фи-

зиологических отправлений. 

Важное значение при формировании карты 

сестринского наблюдения за пациентом имеет 

определение риска падения, так как смена привыч-

ной обстановки в быту при госпитализации в ста-

ционар значительно увеличивает риск падения, что 

может привести к нежелательным последствиям в 

виде различных травм и переломов. Медицинская 

сестра также должна уточнить перечень техниче-

ских средств реабилитации, используемых пациен-

том в повседневной жизни и в быту и убедиться в 

их наличии у пациента на момент госпитализации. 

Если же используемые технические средства реа-

билитации (слуховой аппарат, средство для пере-

движения, очки, абсорбирующее белье и т. д.) от-

сутствуют, необходимо попросить родственников 

привезти их в стационар на период госпитализации. 

Лечащий врач в первый день госпитализации в раз-

деле объективного осмотра пациента делает запись 

по результатам опросника «Возраст не помеха», ко-

торый позволяет выявить у лиц пожилого и старче-

ского возраста ранние признаки старческой асте-

нии или факторы риска её развития и прогрессиро-

вания. Далее лечащий врач в зависимости от 

общего состояния пациента и превалирования тех 

или иных клинических проявлений, имеющих ме-

сто заболеваний у конкретного пациента, а также 

степени выраженности функциональных наруше-

ний различных органов и систем, определяется с 

перечнем необходимых дополнительных шкал и те-

стов, которые необходимо провести в отношении 

этого пациента с целью объективизации его статуса 

и разработки конкретных мероприятий по проведе-

нию лечебных, реабилитационных и медико-соци-

альных мероприятий, включаемых в индивидуаль-

ный план ведения и ухода пациента. 

Обязательным является оценка социального 

статуса пациента с синдромом старческой астении. 

Предварительная оценка социального статуса, как 

правило, проводится в день поступления пациента 

специалистом по социальной работе. 

Развёрнутый диагноз синдрома старческой 

астении в стационаре устанавливается на второй 

день госпитализации на основании комплексной ге-

риатрической оценки (КГО). 

КГО - это междисциплинарный диагностиче-

ский процесс, включающий оценку физического и 

психоэмоционального статуса, функциональных 

возможностей и социальных проблем пожилого че-

ловека с целью разработки плана лечения и наблю-

дения, направленного на восстановление или под-

держание уровня его функциональной активности. 

В проведении КГО участвует мультидисциплинар-

ная команда, в состав которой входят: 

 - врач-гериатр;  

 – медицинская сестра, подготовленная для ра-

боты в гериатрии; 

 – специалист по социальной работе; 

 – инструктор-методист по лечебной физкуль-

туре; 

 – другие специалисты (например, диетолог, 

логопед, физиотерапевт, медицинский психолог и 

другие). 

Набор проводимых в рамках КГО шкал и те-

стов может меняться в зависимости от состояния 

пациента. Предпочтительно проводить КГО в при-

сутствии человека, ухаживающего за пациентом с 

целью получения более достоверной оценки про-

блем и функциональных возможностей пациента, а 

также обсуждения дальнейшего плана ведения па-

циента. Необходимо также уточнить предпочтения 

и ожидания самого пациента и членов его семьи. 

После проведения КГО уточняется степень тя-

жести старческой астении согласно клинической 

шкале старческой астении и разрабатывается инди-

видуальный план ведения пациента, включающий 

рекомендации по следующим направлениям: 

 – уровень физической активности; 

 – питание; 

 – организация безопасности быта; 

 – оптимизация лекарственной терапии; 

 – необходимые лабораторные и инструмен-

тальные обследования, консультация специали-

стов; 

 – использование средств и методов, адаптиру-

ющих окружающую среду к функциональным воз-

можностям пациента (средства передвижения, про-

тезирование и ортезирование, коррекция сенсор-

ных дефектов и другие); 
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 – уровень потребности в посторонней помощи 

и в уходе, который может быть представлен меди-

цинской или социальной службами.  

В период нахождения пациента в стационаре 

лечащий врач ежедневно в дневниках отмечает до-

полнительно ко всем общепринятым объективным 

показателям состояние здоровья динамику его 

функционального и когнитивного статуса, а также, 

при необходимости, уровень болевого синдрома, 

нарушение сна и других показателей, принимая во 

внимание также данные результатов наблюдения 

среднего медицинского персонала и записи в сест-

ринской карте. 

Важно подчеркнуть, что при ведении пациен-

тов с синдромом старческой астении реализуется 

междисциплинарный подход к оценке состояния 

пациента при определении тактики лечения. С этой 

целью привлекаются врачи различных специально-

стей в соответствии с клинической ситуацией 

(невролог, кардиолог, эндокринолог, клинический 

фармаколог, психиатр, врач ЛФК, отоларинголог, 

офтальмолог, уролог, гинеколог, хирург и другие 

специалисты). Вместе с тем, важно отметить, что 

решить кардинально все проблемы пациентов по-

жилого и старческого возраста с синдром старче-

ской астении в период нахождения их в стационаре 

практически невозможно по следующим причинам: 

во-первых, пациенты госпитализируются в стацио-

нар, как правило, в связи с ухудшением состояния 

здоровья, то есть функциональное состояние на мо-

мент поступления в стационар обычно ниже оценки 

его функционального статуса в повседневной 

жизни, и за период стационарного лечения не все-

гда удается восстановить функциональный статус 

до уровня, который имелся до госпитализации; во-

вторых, период стационарного лечения этой кате-

гории больных из сложившейся практики в боль-

шинстве случаев составляет 10 – 15 дней, более 

того, пожилых больных стараются выписывать из 

стационара как можно раньше; в-третьих, сам факт 

пребывания больного в стационаре, как мы указы-

вали выше, может привести к дополнительным 

факторам риска, связанным с изменениями привыч-

ной для пациента обстановки в быту, возможными 

побочными действиями лекарственных препаратов, 

сменой режима питания и т.д.  

На наш взгляд, период пребывания пациентов 

с синдромом старческой астении в стационаре 

необходимо использовать с целью проведения мак-

симально возможных диагностических мероприя-

тий, в том числе осуществления по показаниям кон-

сультаций узких специалистов, адекватного под-

бора необходимых лекарственных препаратов, 

определения его функционального и когнитивного 

статусов и на этой основе разработки плана долго-

временного наблюдения и медико-социальной по-

мощи этой категории пациентов.  

Процесс оказания медико-социальной помощи 

лицам пожилого и старческого возраста должен 

быть непрерывным, должна в обязательном по-

рядке соблюдаться преемственность и междисци-

плинарный подход. В связи с этим важное значение 

приобретает «Выписной эпикриз» стационарного 

больного, в котором должна быть отражена инфор-

мация о результатах КГО, динамика функциональ-

ного и когнитивного статуса за период нахождения 

пациента в стационаре, рекомендации по дальней-

шему ведению пациента должны содержать реко-

мендации по питанию, уровню физической актив-

ности, лекарственной терапии, социальной помощи 

с указанием способов наблюдения, кратности 

осмотров, предполагаемых повторных консульта-

ций специалистов и, при необходимости, повтор-

ных госпитализаций в специализированные гериат-

рические центры или профильные отделения круг-

лосуточных стационаров. Таким образом, 

выписной эпикриз для этой категории больных яв-

ляется своего рода планом мероприятий по медико-

социальной помощи и реабилитации на определён-

ный промежуток времени до изменения функцио-

нального статуса. С учётом междисциплинарного 

подхода к решению проблем пациентов с синдро-

мом старческой астении, считаем необходимым 

направление выписного эпикриза не только в меди-

цинскую организацию по месту жительства паци-

ента, но и в территориальные органы социальной 

защиты населения для координации совместных 

действий.  

На основании вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы: 

 – диагностика синдрома старческой астении – 

сложный, междисциплинарный процесс, требую-

щий участия нескольких специалистов; 

 – стационарное лечение пациентов с синдро-

мом старческой астении имеет свои особенности и 

требует комплексного подхода; 

 – при оказании медико-социальной помощи 

пациентам с синдромом старческой астении 

должны соблюдаться комплексность, преемствен-

ность и непрерывность.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗУБНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ 

 

Kabytova M.V., 

Starikova I.V., 

Chaplieva E.M. 

 

EFFECTIVENESS OF DENTAL ELECTROPHORESIS IN THE TREATMENT OF DENTAL 

HYPERSENSITIVITY 

 

Аннотация 

Проведено изучение эффективности лечения повышенной чувствительности твердых тканей зубов 

с использованием аппарата « Desensitron II » у 85 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет. Проведено лече-

ние 79 зубов с гиперестезией твердых тканей зубов при различных некариозных поражениях и рецессии 

десны при заболеваниях пародонта. Оценка гиперчувствительности проводилась по субъективным ощу-

щениям пациентов и данным объективного обследования. Для оценки степени гиперестезии использова-

лись индексы распространенности и интенсивности гиперестезии зубов, а также электрометрия. 

Для лечения пациентов с гиперестезией твердых тканей зубов был использован метод ионофореза 

раствора фторида натрия 2% при помощи прибора « Desensitron II » (США). 

Проведенное нами исследование показало, что использование прибора « Desensitron II » для электро-

фореза ионов фтора – это действительно быстрый и эффективный способ для снижения или полного 

снятия гиперестезии твердых тканей зуба. Эффект после использования этого метода наблюдается 

уже после первой процедуры и сохраняется на протяжении длительного времени 

Исключительная легкость в обращении с прибором и методика проведения дают дополнительные 

преимущества для широкого использования данного прибора на стоматологическом приеме не только для 

лечения больных с вышеупомянутыми заболеваниями, но и для лечения зубов с декомпенсированной фор-

мой кариеса, а также для снижения гиперчувствительности у пациентов на этапах ортопедического 

лечения – после обтачивания зубов под искусственные коронки.  

Abstract 

A study was conducted of the effectiveness of the treatment of increased sensitivity of hard tooth tissues using 

the Desensitron II apparatus in 85 patients aged 20 to 45 years. 79 teeth were treated with hyperesthesia of the 

hard tissues of the teeth with various non-carious lesions and gum recession in periodontal diseases. Hypersensi-

tivity assessment was carried out according to the subjective feelings of patients and objective examination data. 

To assess the degree of hyperesthesia, the prevalence and intensity indices of dental hyperesthesia were used, as 

well as electrometry. 

For the treatment of patients with hyperesthesia of hard tissues of teeth, the method of iontophoresis of sodium 

fluoride solution 2% was used using the Desensitron II device (USA). 

Our study showed that the use of the Desensitron II device for electrophoresis of fluorine ions is a really 

quick and effective way to reduce or completely remove hyperesthesia of hard tooth tissues. The effect after using 

this method is observed after the first procedure and lasts for a long time. 

Exceptional ease of use of the device and the methodology provide additional advantages for the widespread 

use of this device in a dental appointment, not only for treating patients with the aforementioned diseases, but also 
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for treating teeth with a decompensated form of caries, as well as for reducing hypersensitivity in patients at the 

stages of orthopedic treatment - after grinding teeth under artificial crowns. 

 

Ключевые слова: гиперчувствительность зубов, некариозные поражения зубов, электрофорез, ре-

цессия десны. 

Key words: tooth hypersensitivity, non-carious lesions of teeth, electrophoresis, gum recession. 

 

 Одним из распространенных заболеваний 

твёрдых тканей зубов является гиперестезия ден-

тина. От 3 до 57% взрослого населения страдают 

различными формами гиперестезии в возрасте от 

25 до 65 лет. Гиперчувствительность дентина бы-

вает при некариозных поражениях зубов (клино-

видном дефекте, патологической стираемости, эро-

зии) и заболеваниях пародонта, сопровождаю-

щихся появлением рецессии десны [1]. Существует 

множество методик для лечения гиперестезии, но 

лечебный эффект не всегда оказывается положи-

тельным [3]. Поэтому проблема лечения гипересте-

зии актуальна и в настоящее время.  

В стоматологии ионофорез с фтором является 

быстрым и эффективным способом для снижения 

или полного устранения гиперчувствительности 

тканей зубов. Ионофорез используется как электри-

ческий поток, проводящий относительно высокие 

концентрации ионов лекарственных средств через 

твердые и мягкие ткани [2]. В дентинных трубочках 

находится жидкость, и когда они открыты, на них 

действуют различные факторы: химические, темпе-

ратурные, которые стимулируют движение этой 

жидкости кнаружи. На одонтобласты действует 

гидравлическое давление, которое стимулирует бо-

левой импульс в нервных окончаниях дентина и 

пульпы. При закупорке дентинных трубочек во 

время лечения при помощи электрофореза с фтори-

дом натрия (NaF) – данная проводимость импульса 

нарушается и гиперчувствительность снижается. 

Ионы фтора с силой входят в дентинный каналец во 

время ионофореза, связываются с кальцием и со-

здают нерастворимые преципитаты, которые за-

крывают трубочки.  

При проведении методики электрод соприка-

сается с ограниченной поверхностью зуба, что пре-

пятствует утечки раствора NaF, и соответственно 

нет ожога слизистой оболочки, и раствор не попа-

дает в желудочно-кишечный тракт по сравнению с 

надесневым электрофорезом. Это дает возмож-

ность применения данного метода у детей и у лиц с 

заболеваниями ЖКТ. Так как раствор используется 

только местно, то не происходит системного всасы-

вания фтора, следовательно, данный метод практи-

чески исключает аллергические и побочные реак-

ции. За счет местного введения раствора NaF в вы-

сокой концентрации результат достигается за 

короткое время (3 – 5 процедур) [4]. 

 Цель исследования: повышение эффектив-

ности лечения повышенной чувствительности твер-

дых тканей зубов с использованием аппарата 

«Desensitron II». 

Материалы и методы. Клиническое обследо-

вание, лечение и динамическое наблюдение прово-

дилось у 85 пациентов (56 женщин и 29 мужчин) в 

возрасте пациентов от 20 до 45 лет с гиперестезией 

твердых тканей зубов при различных некариозных 

поражениях, рецессии десны при заболеваниях па-

родонта. Проведено лечение 79 зубов. Лица пожи-

лого возрастов в исследование не были включены. 

В ходе опроса они не отмечали гиперчувствитель-

ности твердых тканей зубов (хотя и имели вышепе-

речисленные патологии), что, возможно, связано с 

более сильной защитной реакцией со стороны 

пульпы и дентина: дистрофические процессы нерв-

ного волокна, сужение полости зуба, облитерация 

дентинных канальцев. Процессы убыли эмали про-

исходят в течение длительного времени. Это обу-

славливает более значительное количество отложе-

ния заместительного дентина и, вероятно, приводит 

к снижению гиперестезии твердых тканей зубов.  

Оценка гиперчувствительности проводилась 

по субъективным ощущениям пациентов и данным 

объективного обследования. Для диагностики ис-

пользовалась, струя воздуха из воздушного писто-

лета, механическое воздействие на твердые ткани 

зуба (касание инструментом). Для оценки степени 

гиперестезии использовались индексы распростра-

ненности и интенсивности гиперестезии зубов 

Шторина Г.Б. (1984г.). Проводилась электрометрия 

по методике Ивановой Г.Г. (1985г.) прибором 

ЭИ2333 «Стил» точность прибора 0,1мка, чуви-

тельность 0,05 мка, воспроизводимость превышает 

95%. 

Для лечения пациентов с гиперестезией твер-

дых тканей зубов был использован метод ионофо-

реза (электрофореза) раствора фторида натрия 2% 

при помощи прибора «Desensitron II» (США), кото-

рый подает постоянный электрический ток силой 

до 0,5 мА. Прибор работает от батарейки 9В; пас-

сивный электрод – металлический стержень – вкла-

дывается в ладонь пациенту. Активный электрод – 

катод в виде конуса, на который надевается ватный 

шарик, смоченный 2-4 каплями 2% NaF, и пласти-

ковый колпачок для фиксации. Перед работой 

необходимо надеть резиновые перчатки, чтобы 

обезопасить больного от действия электрического 

тока. Рабочее поле – зубной ряд – необходимо изо-

лировать от слюны ватными валиками, зуб высу-

шить. 

Во время контакта прибора с поверхностью 

зуба показатель должен быть на 0. Сила тока уста-

навливается путем вращения колесика прибора по 

шкале. Оптимальная для лечения считается сила 

тока 0,5 мА. При данной силе тока у пациента могут 

быть неприятные ощущения, чувство дискомфорта, 

но все это говорит об эффективности проводимого 

лечения. Продолжительность процедуры – 2 ми-

нуты. 

Противопоказания: 
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* Аллергия к фториду Na (возможно только 

теоретически, т. к. влияние фторида Na исключи-

тельно местное) 

* Открытые раны – при соприкосновении с ос-

нованием электрода 

* Не абсолютное – тахикардия и аритмия. 

Результаты и их обсуждения 

В результате клинического обследования было 

выявлено, что из общего количества пациентов 

женщины составляли 68,8%. Гиперестезия второй 

степени наблюдалась у 50 пациентов (58,8%), пер-

вая степень встречалась у 17 пациентов (20%), и 

третья у 18 пациентов (21,17%).Ограниченная 

форма гиперестезии отмечена у 78 пациентов 

(91,7%), генерализованная форма гиперестезии у 7 

пациентов (9%). 

У 58 пациентов имелась сопутствующая пато-

логия ЖКТ (гастрит, язвенная болезнь желудка, 

панкреатит, холецестит), заболевания эндокринной 

системы (сахарный диабет), заболевания нервной 

системы. 

У пациентов с патологической стираемостью 

чаще поражались клыки и резцы (79%), при клино-

видном дефекте премоляры 58%, при эрозии резцы 

и клыки 76%, при рецессии фронтальная группа зу-

бов и премоляры (54% и 37% соответственно). 

После проведенного лечения с использова-

нием ионофореза с 2% фторидом натрия наблюда-

лось снижение электропроводности твердых тка-

ней: у пациентов с клиновидным дефектом на 49%, 

у пациентов с эрозией твердых тканей на 36%, с па-

тологической стираемостью на 30%, при рецессии 

десны на 28%. 

У пациентов с гиперестезией III степени тяже-

сти было отмечено увеличение силы тока при про-

ведении каждой последующей процедуры, что го-

ворит о снижении чувствительности дентина зубов. 

Индексы ИРГЗ и ИИГЗ снизились в среднем в 2,6 

раза и сохраняли стабильный результат в течении 6 

мес. 

Выводы. Проведенное нами исследование по-

казало, что использование прибора « Desensitron 

II » для электрофореза ионов фтора – это действи-

тельно быстрый и эффективный способ для сниже-

ния или полного снятия гиперестезии твердых тка-

ней зуба. Эффект после использования этого ме-

тода наблюдается уже после первой процедуры и 

сохраняется на протяжении длительного времени 

Исключительная легкость в обращении с при-

бором и методика проведения дают дополнитель-

ные преимущества для широкого использования 

данного прибора на стоматологическом приеме не 

только для лечения больных с вышеупомянутыми 

заболеваниями, но и для лечения зубов с декомпен-

сированной формой кариеса, а также для снижения 

гиперчувствительности у пациентов на этапах ор-

топедического лечения – после обтачивания зубов 

под искусственные коронки.  
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Аннотация 

Проведено определение уровня тревожности и экспресс-диагностика уровня самооценки у 50 сту-

дентов 5 курса стоматологического факультета ВолгГМУ. 

В ходе исследования установлено, что 37 студентов (74% тестируемых) обладают средним уровнем 

реалистичности своих возможностей, заниженная самооценка наблюдалась у 10 студентов (20%), у 3 
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студентов (6%) была высокая самооценка. Заниженная самооценка чаще выявлялась у девушек, так как 

они более самокритичны. 

Высокая реактивная тревожность наблюдалась у 10 студентов (20%) со сниженной самооценкой. 

Средний уровень тревожности встречался у лиц со средним уровнем самооценки 40 студентов (80%). 

Низкий уровень тревожности не был выявлен.  

В стрессовых ситуациях во время сдачи зачетов и экзаменов повышается степень тревожности у 

студентов, в таких случаях необходимо проанализировать ситуацию и найти пути её решения. Высокая 

степень тревожности оказывает негативное влияние на организм, вызывая бессонницу, нервное перена-

пряжение и психосоматические расстройства. 

У студентов при заниженной самооценке, непонимании себя по каким-то параметрам, чаще встре-

чался высокий уровень тревожности. Желание достичь высокого результата, превышающего свои воз-

можности, приводило к повышению уровня тревожности. 

Abstract 

The determination of the level of anxiety and rapid diagnosis of the level of self-esteem in 50 fifth-year stu-

dents of the Faculty of Dentistry of the Volgograd State Medical University.  

The study found that 37 students (74% of the tested) have an average level of realism of their capabilities, 

low self-esteem was observed in 10 students (20%), 3 students (6%) had a high self-esteem. Low self-esteem was 

more often detected in girls, as they are more self-critical. 

High reactive anxiety was observed in 10 students (20%) with reduced self-esteem. An average level of anx-

iety was found in individuals with an average level of self-esteem of 40 students (80%). Low levels of anxiety have 

not been identified. In stressful situations, when passing tests and exams, the degree of anxiety among students 

increases, in such cases it is necessary to analyze the situation and find ways to solve it.  

A high degree of anxiety has a negative effect on the body, causing insomnia, nervous strain and psychoso-

matic disorders. Students with low self-esteem, lack of understanding of themselves for some parameters, often 

had a high level of anxiety. The desire to achieve high results that exceed their capabilities, led to increased levels 

of anxiety. 

 

Ключевые слова: студенты медицинского вуза, уровень тревожности, психоэмоциональное напря-

жение, уровень самооценки. 

Key words: students of a medical university, level of anxiety, psychoemotional stress, level of self-esteem. 

 

Все внутренние ресурсы организма человека 

активизируются в момент предчувствия приближа-

ющейся опасности. При этом человек испытывает 

чувство тревожности [1,4]. У женщин молодого 

возраста состояние тревожности встречается чаще. 

Тревожность представляет собой эмоциональную 

реакцию организма на возникшую ситуацию, про-

являющаяся на психологическом уровне, в виде 

озабоченности, нервозности. На физиологическом 

уровне тревожность проявляется в повышении ар-

териального давления, сердцебиении, учащении 

дыхания и т. д. [2,3]. К дезадаптивной реакции ор-

ганизма приводит высокий и низкий уровень тре-

вожности. Стимулы, вызывающие тревожность, 

могут быть значительными и сильными или дли-

тельно действующими, но слабыми по воздей-

ствию. 

Уровень тревожности данного индивида мо-

жет проявляться разной симптоматикой и зависит 

от его особенностей характера, силы переживаний 

[5]. Существуют разные методы определения 

уровня тревожности. С первых лет обучения сту-

дентов, преподавателями должна проводиться про-

филактика студенческой тревожности, связанной с 

эмоциональным напряжением во время сдачи заче-

тов, экзаменов, различными стрессовыми ситуаци-

ями, возникающими в период адаптации в вузе. Ак-

туальной проблемой является изучение влияния 

психического состояния на мотивацию к обучению 

и повышению работоспособности. От деятельности 

высшей нервной системы зависит поведение од-

ного и того же индивида в различных ситуациях, 

которое будет неодинаково по своим динамиче-

ским особенностям. Периодом активной работы и 

психологического напряжения является итоговая 

государственная аттестация, проводимая на 5 

курсе. Определение уровня тревожности позволяет 

выяснить эмоциональный компонент психического 

состояния студентов. 

В понятие самооценка входит представление 

личности о самом себе, своих качеств, возможно-

стей, и места среди других людей, от неё зависит 

активность личности, отношение к окружающим, 

достижениям и неудачам. Повышенная тревож-

ность проявляется заниженной самооценкой и у та-

ких студентов возникающие проблемы кажутся не-

разрешимыми. Снижается их активность, инициа-

тива и надежда на успех в образовательном 

процессе. У студентов высокой самооценкой мне-

ние окружающих не имеет для него никакого зна-

чения, он следует своим принципам, берется за ра-

боту, превышающую его возможности. В зависимо-

сти от курса обучения меняется самооценка 

студентов. Это зависит от участия в жизни вуза, за-

нятием научно-исследовательской деятельностью. 

Начиная с первого года обучения, у студентов необ-

ходимо формировать адекватную самооценку. 

Чтобы изменить самооценку учащихся используют 

различные тренинги, беседы, самостоятельную ра-

боту. Изучение самооценки и её связь с тревожно-

стью является одной из задач психологии. Само-

оценка отражает личностное отношение человека к 

самому себе, при этом имеет сложную структуру. 
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Знание о самом себе, позволяет облегчить свою 

жизнь. 

Цель исследования: изучение проблемы тре-

вожности и самооценки у студентов 5 курса 

ВолгГМУ. 

Материалы и методы: В исследовании при-

нимали участие 50 студентов 5 курса стоматологи-

ческого факультета ВолгГМУ. 

Уровень тревожности определяли по методике 

Тейлора, дополненной В.Г. Норакидзе. Индекс тре-

вожности измерялся по шкале Т-баллов. Прово-

дили экспресс-диагностику уровня самооценки 

(Фетискин Н.П.). 

Результаты исследования: По результатам 

исследования было выявлено, что 37 студентов 

(74% тестируемых) обладают средним уровнем ре-

алистичности своих возможностей (от 11-29 бал-

лов), заниженная самооценка наблюдалась у 10 сту-

дентов (20%), их результат был более 29 баллов. У 

3 студентов (6%) была высокая самооценка – менее 

10 баллов. При завышенной самооценки необхо-

димо прислушиваться к мнению других, спокойно 

относится к критике, искать причины неудач в себе, 

не винить окружающих, анализировать свои по-

ступки возможности, быть самокритичными. Ли-

цам с заниженной самооценкой нужно изменить 

приоритеты, сравнивать себя с самим собой, не ру-

гать себя, принимать похвалу. Каждый человек ин-

дивидуален и обладает огромным потенциалом. В 

ходе исследования заниженная самооценка чаще 

выявлялась у девушек, так как они более самокри-

тичны. 

Высокая реактивная тревожность наблюдалась 

у 10 студентов (20%) со сниженной самооценкой. 

Средний уровень тревожности встречался у лиц со 

средним уровнем самооценки 40 студентов (80%). 

Низкий уровень тревожности не был выявлен. В 

стрессовых ситуациях во время сдачи зачетов и эк-

заменов повышается степень тревожности у сту-

дентов, в таких случаях необходимо проанализиро-

вать ситуацию и найти пути её решения. Высокая 

степень тревожности оказывает негативное влия-

ние на организм, вызывая бессонницу, нервное пе-

ренапряжение и психосоматические расстройства. 

Выводы: 

У студентов при заниженной самооценке, не-

понимании себя по каким-то параметрам, чаще 

встречался высокий уровень тревожности. Жела-

ние достичь высокого результата, превышающего 

свои возможности, приводило к повышению 

уровня тревожности. 

В педагогической практике определение само-

оценки и уровня тревожности имеют большое зна-

чение для проведения коррекционной работы на 

понижение и выяснения причины тревожности.  
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ренциальной самооценки утомления «САН» позволил выявить индивидуальные особенности психоэмоци-
онального состояния анкетируемых (общее состояние здоровья, степень психофизиологической подвиж-
ности и эмоционального фона).  

Установлено, что основными причинами немотивированного отношения к сохранению стоматоло-
гического здоровья у лиц молодого возраста являются наличие дентофобии, невозможности построения 
межличностных связей пациент – врач, эмоциональный дискомфорт. Также причинами уклонения от ви-
зита к врачу – стоматологу пациенты отмечали наличие боязни болезненных манипуляций, неудачный 
опыт общения в прошлом с врачом, длительность лечения и возникновение осложнений.  

Тест «САН» позволил определить, что пациенты с низкой мотивацией, как перед визитом к врачу – 
стоматологу, так и после него, испытывают чувство физиологического и психологического диском-
форта, снижение широты взаимодействия человека и окружающей среды (социальное и физическое), 
понижение реакций на последствия событий, в ожидании жизненных планов и интересов. Эти данные 
показывают то, каким образом происходит прогнозирование развития событий, формирование негатив-
ного отношения к лечению и профилактике стоматологических заболеваний, что, соответственно, тре-
бует разработки новых, более эффективных мер профилактики.  

Abstract 
The reasons for the unmotivated attitude towards maintaining dental health were determined in 220 young 

people (18 - 25 years old) using an anonymous questionnaire. The test of differential self-assessment of fatigue 
“SAN” revealed the individual characteristics of the psychoemotional state of the respondents (general health, 
degree of psychophysiological mobility and emotional background). 

It has been established that the main reasons for the unmotivated attitude towards maintaining dental health 
in young people are the presence of dentophobia, the inability to build interpersonal relationships between the 
patient and the doctor, and emotional discomfort. Also, patients noted the fear of painful manipulations, poor 
experience in the past with a doctor, the duration of treatment and the occurrence of complications as reasons for 
avoiding a visit to a dentist.  

The SAN test made it possible to determine that patients with low motivation, both before and after a visit to 
the dentist, experience a feeling of physiological and psychological discomfort, a decrease in the breadth of hu-
man-environmental interaction (social and physical), and a decrease in reactions to the consequences events, 
waiting for life plans and interests. These data show how events are predicted and negative attitudes toward treat-
ment and prevention of dental diseases are formed, which, accordingly, requires the development of new, more 
effective preventive measures. 

 
Ключевые слова: дентофобия, стоматологический приём, уровень тревожности, психоэмоциональ-

ное напряжение. 
Key words: dentofobia, dental treatment, level of anxiety, psychoemotional stress. 
 
Стоматологическое здоровье, являясь неотъ-

емлемой частью общего здоровья человека, позво-
ляет нормальному функционированию органам же-
лудочно-кишечного тракта, эндокринной системе, 
другим органам и системам организма в целом. 
Твердые ткани зубов и пародонта, формируясь еще 
в период внутриутробного развития, на протяже-
нии всей жизни человека подвергаются различным 
внешним воздействиям. На стоматологическое здо-
ровье влияют и степень минерализации твердых 
тканей, и состав и свойства слюны, и уровень зна-
ний и владений гигиеническими навыками ухода за 
полостью рта и т.д. Регулярное посещение врача-
стоматолога не только с лечебной, но и профилак-
тической целью, является своеобразным маркером 
в стремлении человека сохранить стоматологиче-
ское благополучие [1,2]. Само отношение пациента 
к сохранению стоматологического здоровья, владе-
ние навыками здорового образа жизни, позволяют 
предупредить развитие многих заболеваний. Сто-
матологический статус человека является объек-
тивным отражением мотивированного подхода к 
сохранению своего здоровья. 

Известно, что мотивация – это сложное пси-
хоэмоциональное образование, включающее в себя 
и потребность, и идеальную цель, и побуждение, и 
намерение. Мотив – это то, что побуждает к по-
ступку или действию. Мотивация к лечению и про-
филактике стоматологических заболеваний отно-

сится к социальным мотивациям [3]. На протяже-
нии всей жизни человека на формирование мотиви-
рованного (или немотивированного) поведения, в 
том числе в сохранении стоматологического здоро-
вья, влияют различные факторы [4,5]. 

Целью данной работы явилось выявление при-
чин немотивированного отношения к сохранению 
стоматологического здоровья и определение влия-
ния этих факторов на посещаемость врача-стомато-
лога в динамике. 

Материалы и методы обследования 
Группа обследуемых состояла из практически 

здоровых лиц молодого возраста от 18 до 25 лет 
(220 человек). Специально разработанная анкета 
позволила распределить респондентов на две 
группы: осуществляющие мотивированный подход 
к стоматологическому здоровью (I гр.) и немотиви-
рованный подход (II гр.) Полученные данные анке-
тирования показали особенности эмоционального 
контакта врач – пациент, отношение к лечению, 
уровня осведомлённости и владения профилакти-
ческими и гигиеническими мероприятиями, влия-
ния эмоциональных и социальных факторов. Осо-
бое внимание уделялось причинам обращения и не-
своевременного обращения, уклонению от лечения. 
Анкетирование проводилось анонимно, респонден-
там присваивались номера, под которыми они про-
ходили дальнейшее обследование. Это позволило 
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получить более объективные данные и выявить ос-
новные факторы, способствующие немотивирован-
ному подходу к стоматологическому здоровью. 

Тест дифференциальной самооценки утомле-
ния «САН» (В.А. Доскин, 1975) позволяет методом 
многофакторного шкалирования оценить функцио-
нальное и психоэмоциональное состояние «здесь и 
сейчас», направленный на выявление самочув-
ствия, активности и настроения, основанных на 
определении биологических ритмов, представлен-
ными периодически повторяющимися изменени-
ями особенностей, силы явлений, процессов биоло-
гического характера, отображающих индивидуаль-
ные особенности психоэмоциональных функций 
личности. Внутреннее состояние сформировано из 
нескольких характеристик («САН» выявляет такие 
особенности): самочувствие, сила, утомляемость, 
здоровье, активность (подвижность, скорость про-
текания функций), настроение (эмоциональное со-
стояние). Эти характеристики определяют самочув-
ствие опрашиваемого в данный момент времени, 
говорит об общем состоянии здоровья, степени 
психофизиологической подвижности и эмоцио-
нального фона. 

Оценка результатов опросника «САН» произ-
водится в баллах. За средний балл считается 4, 
больше 4 баллов – самочувствие, активность и 
настроение благоприятные; менее 4 – оценивается 
как негативное отношение к происходящему в этот 
момент. 

Опросник «САН» в ходе обследования исполь-
зовался дважды: перед и после лечения, что позво-
лило получить показатели в динамике. 

Полученные результаты и их обсуждение.  
В результате полученных результатов анкет-

ного опроса было определено, что 50,5 ±1,6 % ре-
спондентов осуществляют мотивированный под-
ход к стоматологическому лечению (I группа). Из 
них 86,2±2,2% были женщины. Остальные 
49,5±2,1% (II группа) имели немотивированный по-
ход, 60,6±2,3% из которых составляли мужчины. 
Основными причинами уклонения от визита к 
врачу – стоматологу пациенты отмечали наличие 
боязни болезненных манипуляций, неудачный 
опыт общения в прошлом с врачом, длительность 
лечения и возникновение осложнений, дефицит 
времени. Ведущим фактором пониженной мотива-
ции являлась дентофобия, о наличии которой ука-
зали 76,2±1,9%. 

Результаты тестирования САН в динамике по-
казали разные показания по всем категориям. В I 
группе категория «Самочувствие», «Активность» и 
«Настроение» до лечения составляли соответ-
ственно 4,7±0,4, 5,1±0,3, 4,5±0,02 баллов. После 
проведенного лечения тест САН показал некоторое 
снижение показателей («самочувствие» - 4,2±0,2, 
«активность» - 4,8±0,2, «настроение» - 4,1±0,03), то 
при этом они не выходили за пределы благоприят-
ных показателей (>4 баллов). 

Во II группе выявлены значительные отличия 
в оценке теста САН. Показатели категории «Само-
чувствие», «Активность», «Настроение» имеют 

определенную тенденцию к снижению: если перед 
лечением значения составляли 3,8±0,2, 3,9±0,1 и 
3,7±0,1, то после проведенного лечения 3,5±0,1 
(«самочувствие») и 3,7±0,2 («активность») и неко-
торое повышение наблюдалось по категориям 
«настроение» - 3,9±2 баллов. Однако изначально 
показатели во II группе имели значения меньше 4 
баллов, что говорит о негативном отношении паци-
ентов к происходящему в этот момент. 

Дальнейший анализ посещаемости показал, 
что в I группе 87,81±2,7% респондентов доводят 
начатое лечение до полной санации полости рта. Во 
II группе 15,7±2,3% прошли полную санацию поло-
сти, а 42,4±1,7% довели до конца лечение конкрет-
ного зуба. Все последующие обращения были свя-
заны либо с острой болью, либо в периоды следую-
щих обострений хронических процессов. 

Заключение 
Таким образом, основными причинами немо-

тивированного отношения к сохранению стомато-
логического здоровья являются наличие дентофо-
бии, невозможности построения межличностных 
связей пациент – врач, эмоциональный диском-
форт. Тест «САН» позволил определить, что паци-
енты с низкой мотивацией, как перед визитом к 
врачу – стоматологу, так и после него, испытывают 
чувство физиологического и психологического 
дискомфорта, снижение широты взаимодействия 
человека и окружающей среды (социальное и физи-
ческое), понижение реакций на последствия собы-
тий, в ожидании жизненных планов и интересов. 
Эти данные показывают то, каким образом проис-
ходит прогнозирование развития событий, форми-
рование негативного отношения к лечению и про-
филактике стоматологических заболеваний, что, 
соответственно, требует разработки новых, более 
эффективных мер профилактики.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА MQLFS ДЛЯ СКРИНІНГОВОЇ 

ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СІМЕЙНОЮ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЄЮ ТА 

НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ НА ТЛІ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ  

 

A psycho-emotional state is an important component of managing patients with chronic and comorbid pa-

thology, so subjective status should be thoroughly examined to improve compliance and adherence to treatment.  

The aim of the study was to improve the effectiveness of the treatment of patients with FHC and NASH by 

develop and using a modified questionnaire MQLFS for screening assessment of QOL and to evaluate the effec-

tiveness of developed treatment at the outpatient and inpatient stages.  

Materials and methods. The study involved 108 patients with clinical signs of FHC and NASH. The patients 

underwent a comprehensive examination, with subsequent subdivision into groups: I - n = 35 patients receiving 

rosuvastatin; II - n = 37 patients receiving rosuvastatin and omega-3 PUFA; III - n = 36 patients received rosu-

vastatin and hepatoprotector. The patients completed the questionnaires SF-36, HADS MQLFS independently 

before treatment, on the 90th day of therapy, and in 6 months after treatment. In order to evaluate efficiency of 

MQLFS, correlation-regression, dispersive and ROC analyzes were conducted to evaluate the sensitivity and spec-

ificity of the method. Results. According to the results of the statistical analysis, a direct, strong correlation of 

MQLFS with SF-36, HADS and biochemical, immunological and instrumental examination data was found. The 

most pronounced changes were observed in the patients of group III. That is, improvements in laboratory and 

instrumental indices were accompanied by improvements in QOL indices and satisfaction with treatment. 

Conclusions. The use of MQLFS in patients with FHC and NASH qualitatively demonstrates changes in the 

major components of QOL and has a direct, strong relationship with both standard methods of general assessment 

of subjective status and the results of objective examination. 

Психоемоційний стан є важливим компонентом ведення пацієнтів із хронічною та коморбідною па-

тологією, тому необхідно всебічно обстежувати суб’єктивний статус з метою покращення комплаєнса 

та прихильності до лікування.  

Метою роботи було підвищення ефективності лікування хворих на СГХ із НАСГ шляхом розробки 

та застосування модифікованого опитувальника MQLFS для скринінгової оцінки ЯЖ і оцінки ефективно-

сті розробленої гіполіпідемічної терапії на амбулаторному та стаціонарному етапі.  

Матеріали та методи. До дослідження було залучено 108 хворих з клінічними ознаками СГХ та 

НАСГ. Пацієнтам було проведене комплексне обстеження з подальшим розподілом на групи: І - n=35 па-

цієнти, які отримували розувастатин; ІІ - n=37 хворі, які отримували розувастатин і омега-3 ПНЖК; ІІІ 

- n=36 пацієнти отримували розувастатин та гепатопротектор. Пацієнти самостійно заповнювали 

опитувальники SF-36, HADS MQLFS до лікування, на 90-у добу терапії та через 6 міс. після лікування. З 

метою оцінки ефективності MQLFS був проведений кореляційно-регресійний, дисперсійний та ROC-

аналізи з оцінкою чутливості та специфічності методу.  

Результати. Згідно отриманих результатів статистичного аналізу було виявлено прямий, сильний 

кореляційний зв’язок MQLFS з SF-36, HADS і даними біохімічного, імунологічного та інструментального 

обстеження. Найбільш виражені зміни спостерігались у пацієнтів ІІІ групи. Покращення лабораторно-

інструментальних показників супроводжувалось покращенням показників ЯЖ, задоволенням лікуванням.  

Висновки. Застосування MQLFS у пацієнтів на СГХ із НАСГ продемонструвало зміни основних ком-

понентів ЯЖ, що має прямий, сильний зв’язок, як із стандартними методами загальної оцінки суб’єкти-

вного статусу так із результатами об’єктивного обстеження. 
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Вступ. Відомо, що згідно визначення Всесвіт-

ньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), здоров’я 

є станом повного фізичного, душевного та соціаль-

ного благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб 

і фізичних дефектів [3,10]. Тому в рекомендаціях 

ВООЗ, щодо оцінки якості проведеного лікування 

та діагностичного пошуку, критерієм успішності є 

не тільки зниження летальності але і підвищення 

якості життя (ЯЖ) пацієнта [2,4,7]. ЯЖ це компле-

ксна характеристика фізичного, психологічного і 

соціального функціювання людини, що засновано 

на його суб’єктивному сприйнятті [1,3,8]. Встанов-

лено, що розлади емоційного статусу пацієнта ра-

зом із патофізіологічними проявами захворювання 

корелюють із більш тяжким перебігом захворю-

вання та підвищують смертність [1,3,5]. 

Сімейна гіперхолестеринемія (СГХ) це спад-

кове, генетичне захворювання, яке характеризу-

ється підвищеними рівнями атерогених ліпопротеї-

нів від народження та призводить до раннього роз-

витку кардіоваскулярних захворювань. Пацієнти із 

СГХ повинні отримувати щоденну гіполіпідемічну 

терапію, протягом життя, що безперечно впливає 

на емоційний стан та повсякденне життя хворих 

[4,8,10]. 

Сьогодні, однією із важливих проблем ведення 

хворих на хронічні захворювання є низька прихи-

льність пацієнтів до лікування, що обумовлено ря-

дом соціально-економічних та психоемоційних 

чинників [1,7]. Тому важливо, щоб оцінка ефектив-

ності лікування не обмежувалась клінічними та ла-

бораторно-інструментальними результатами. 

Пацієнти із СГХ та коморбідною патологією 

неалкогольним стеатогепатитом (НАСГ) потребу-

ють довготривалої, комплексної терапії для профі-

лактики ускладнень та зниження рівня ризику сме-

рті, таким чином визначення ЯЖ необхідно врахо-

вувати для вибору тактики персоніфікованої терапії 

та оцінки ефективності проведеного лікування. 

У теперішній час експертами розроблені зага-

льні та специфічні опитувальники, які є інструмен-

том кількісної оцінки ЯЖ респондентів, що мають 

різні захворювання, проте загальні опитувальники 

мають низку недоліків у специфічних хворих та не 

відображають реалій клінічної динаміки, а специфі-

чні розроблені для нозологічних форм захворю-

вання і дозволяють оцінити ЯЖ за останні чотири 

тижні [2,3,5,6]. Сьогодні в Україні немає національ-

них опитувальників для оцінки ЯЖ у хворих на 

СГХ із НАСГ, тому метою роботи було підвищення 

ефективності лікування хворих на СГХ із НАСГ 

шляхом розробки та застосування модифікованого 

опитувальника MQLFS для скринінгової оцінки 

ЯЖ і оцінки ефективності розробленого лікування 

на амбулаторному та стаціонарному етапі. 

Матеріали та методи. До дослідження було 

включено n=108 хворих (58 (54 %) жінок, 50 (46 %) 

чоловіків). критеріями включення вважались кліні-

чні ознаки СГХ та НАСГ, рівень ліпопротеїнів ни-

зької щільності (ЛПНЩ) > 4,5 ммоль / л; критері-

ями виключення вважали наявність гепатиту вірус-

ної етіології, вживання алкоголю, вік понад 70 

років і наявність протипоказань до проведення те-

рапії. 

Всім хворим під час першого візиту було про-

ведене комплексне обстеження, що включало збір 

анамнезу, проведення фізикального обстеження, 

лабораторного (загальноклінічні, біохімічні (печін-

кові ферменти, білірубін, глюкоза, ліпідограма) ін-

струментального (УЗД печінки та еластографія), 

молекулярно - генетичного (визначення полімор-

фізма гена SLCO1B1) методів дослідження. Діагноз 

СГХ був виставлений на підставі методичних реко-

мендацій Асоціації кардіологів України «Дисліпі-

демії: діагностика, профілактика та лікування» 

(2011). Діагноз НАСГ був виставлений на підставі 

Наказу МОЗ України № 826 від 06.11.2014 і адап-

тованої клінічної настанови, заснованої на доказах 

"Неалкогольна жирова хвороба печінки" (2014). 

Пацієнтів було розподілено на наступні групи: 

І група хворих n=35 отримувала терапію розуваста-

тином, 20 мг / добу, постійно; ІІ група n=37 отриму-

вала лікування розувастатином та додатково було 

призначено омега-3 поліненасичені жирні кислоти 

(ПНЖК); ІІІ групу склали хворі на СГХ із НАСГ 

n=36, які отримували розувастатин і додатково ге-

патопротектор "Гепадиф" по 2 капс 3 рази на день, 

курсом 90 діб. 

Всім хворим було запропоновано заповнити 

опитувальники для суб’єктивного визначення ЯЖ: 

SF-36 (Short Form Medical Outcomes Study); для 

визначення наявності тривоги та депресії – HADS 

(The hospital Anxiety and Depression Scale) та 

розроблений опитувальник MQLFS (Modifided 

Questionnaare quality of Life for patients with Familial 

hypercholesterolemia and nonalcoholic 

Steatohepatitis). Перші два опитувальники наведені 

у загальновідомих варіантах, MQLFS складався з 6 

розділів: рольового функціювання (Role 

Functioning (RF)), соціального функціювання 

(Socail Functioning (SF)), соматичного стану 

гепатобіліарної системи (Hepatic Status (HS)), 

депресії (Depression Scale (DS)), тривоги (Anxiety 

Scale (AS)), задоволенням лікуванням (Treatment 

Satifaction (TS)), в кожному питанні хворий обирав 

1 відповідь, лікар розраховував в балах кожну 

групу питань. Анкетування проводилось згідно 

розкладу візитів - при першому, на 90-у добу 

лікування (візит 3) та на 6 міс. після проведеного 

лікування (візит 4). 

Статистична обробка даних проводилась за 

допомогою пакету SPSS Statistica 21.0 з 

урахуванням якісних та кількісних змінних. 

Різниця вважалась достовірною при результаті р < 

0,05 за кожним з параметрів.  
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Результати дослідження та обговорення. На 

початку лікування у всіх пацієнтів був 

симптомокомплекс притаманний для СГХ із НАСГ, 

що узгоджувалось із даними клінічного та 

лабораторно-інструментального обстеження (табл. 

1.).  

Таблиця 1 

Характеристика біохімічного та імунологічного профілю пацієнтів 

Показник  

І Група 

n=35 

Візит 1 

ІІ група 

n=37 

Візит 1 

ІІІ група 

n=36 

Візит 1 

І Група 

n=35 

Візит 3 

ІІ група 

n=37 

Візит 3 

ІІІ група 

n=36 

Візит 3 

ЛПНЩ, ммоль/л 5,2 ± 0,25 5,39±0,28 5,54 ±0,33 4,69±0,58 4,61 ± 0,4 2,49±0,24 

ЛПВЩ, ммоль/л 1,23±0,18 1,22 ± 0,1 1,2 ± 0,15 1,85±0,12 1,92±0,16 2,04±0,23 

АЛТ, Од/л 107,5 ± 8 103 ± 7 102,3±9,1 88,6 ± 7 81,2 ± 7,6 38,4 ± 9,7 

ЦК-18  372 ±15 366 ± 18 370 ± 12 313 ± 18 290 ± 25 173 ± 14 

 

При проведенні аналізу в динаміці, даних отриманих в результаті заповнення опитувальника MQLFS 

під час першого, третього та четвертого візиту, було виявлено, що всі хворі мали скарги та ознаки 

дисфункції гепатобіліарної системи, помірний та високий рівень тривоги, депресії і зниження показників 

рольового, соціального функціювання, що за розрахунками відповідало зниженому показнику ЯЖ, які 

були аналогічними із результатами опитування за стандартними опитувальниками SF-36 та HADS. 

Проведення кореляційного аналізу MQLFS із загальними опитувальниками SF-36 та HADS виявило 

прямий, позитивний кореляційний зв’язок (табл. 2.). 

Таблиця 2 

Кореляційний зв’язок опитувальника MQLFS із загальними опитувальниками SF-36 та HADS 

Група Візит 
Параметр 

SF-36 HADS 

Перша група 

В1 r=0,72 r=0,9 

В3 r=0,25 r=0,58 

В4 r=0,87 r=0,9 

Друга група 

В1 r=0,7 r=0,78 

В3 r=0,53 r=0,77 

В4 r=0,8 r=0,7 

Третя група 

В1 r=0,73 r=0,87 

В3 r=0,77 r=0,8 

В4 r=0,73 r=0,61 

 

Наступним етапом був проведений аналіз чут-

ливості та специфічності розробленого опитуваль-

ника MQLFS у хворих на СГХ із НАСГ на першому, 

третьому та четвертому візитах. Так, в І групі чут-

ливість методу склала 65 %, а специфічність 59 %, 

в ІІ – 73 %, та 72 % відповідно, а в ІІІ чутливість 

методу склала 83 %, а специфічність 82 %. 

За результатами ROC-аналізу І групи площа 

AUC знаходилась в межах середньої якості моделі, 

тобто площа під кривими складала значення 0,6 – 

0,7 і мала середню значущість (р<0,04). Показники 

мали не менше одного збігу з позитивною та нега-

тивною групах реального стану (тал. 3.). ROC-

аналіз ІІ групи виявив, що показники RF (р=0,01) та 

DS (р=0,02) мали середню якість, показник HS 

(р=0,001) – хорошу якість, показники SF та TS мали 

дуже хорошу (р=0,001) та AS має відмінну якість 

(р=0,001) (табл. 4.). За експертною шкалою AUC да-

них ІІІ групи виявлена хороша якість за показником 

RF, для показників DS, AS і TS була виявлена дуже 

хороша якість, а показник SF, HS мали відмінну як-

ість, тобто розрахована площа AUC знаходилась в 

межах 0,9-1,0 (табл. 5.) (Рис.1.) 
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Таблиця 3 

Оцінка AUC показника у пацієнтів І групи 

Показник Площа AUC 
Стандартна по-

милка 

Оцінка значущо-

сті відмінностей 

показника, р 

95 % ДІ 

RF 0,63 0,06 0,033 0,51-0,74 

HS 0,65 0,05 0,013 0,55-0,74 

SF 0,67 0,05 0,004 0,57-0,78 

DS 0,63 0,06 0,031 0,51-0,75 

AS 0,66 0,05 0,01 0,56-0,77 

TS 0,61 0,06 0,06 0,5-0,55 

 

Таблиця 4 

Оцінка AUC показника у пацієнтів ІІ групи 

Показник Площа AUC 
Стандартна по-

милка 

Оцінка значущо-

сті відмінностей 

показника, р 

95 % ДІ 

RF 0,67 0,053 0,01 0,56-0,77 

SF 0,83 0,037 0,001 0,76-0,91 

HS 0,73 0,047 0,001 0,64-0,82 

DS 0,64 0,059 0,02 0,52-0,75 

AS 0,91 0,027 0,001 0,86-0,96 

TS 0,83 0,038 0,001 0,76-0,91 

 

Таблиця 5 

Оцінка AUC показника у пацієнтів ІІІ групи 

Показник 
Площа 

AUC 

Стандартна поми-

лка 

Оцінка значущості відмінностей показ-

ника, р 
95 % ДІ 

RF 0,75 0,06 0,001 0,64-0,86 

HS 1,0 0,002 0,001 0,95-1,0 

SF 0,96 0,016 0,001 0,93-1,0 

DS 0,87 0,04 0,001 0,79-0,96 

AS 0,86 0,04 0,001 0,78=0,94 

TS 0,89 0,04 0,001 0,8-0,97 
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Рис. 1. Чутливість та специфічність методики оцінки показників ЯЖ  

та сумарного показника ЯЖ у пацієнтів на СГХ із НАСГ ІІІ групи. 

 

За альтернативною гіпотезою монотерапія ста-

тином покращувала показник RF, що входить до ха-

рактеристики показника ЯЖ, тобто групові середні 

відрізнялись значно (р<0,03). Середні значення бі-

льшості показників у пацієнтів І групи з часом мали 

тенденцію до зменшення (р<0,045). Статистично 

значущими можна вважати такі показники ЯЖ, як 

HS, AS (значущість F-критерію Фішера 0,001). При 

аналізі даних ІІ групи було виявлено швидке змен-

шення всіх показників у порівнянні із попередніми 

спостереженнями. В результаті проведення диспер-

сійного аналізу ІІІ було отримані високозначущі ре-

зультати, які свідчать на користь достовірних змін 

суб’єктивної оцінки ЯЖ у хворих, які отримували 

комбіновану гіполіпідемічну терапію із додатковим 

призначенням комплексного гепатопротектору. 

Для оцінки валідності запропонованого опиту-

вальника слідуючим кроком було проведення коре-

ляційно-регресійного аналізу, за результатами 

якого в І групі був виявлений помірний кореляцій-

ний зв’язок показника ЯЖ із активністю АЛТ 

(r=0,48; р=0,001) і дуже сильний із АСТ (r=0,76; 

p=0,001), кореляційний зв’язок із рівнем ЛПВЩ 

був дуже слабким і не мав статистичної достовірно-

сті (r=0,2; p=0,43); рівень ЛПНЩ мав помірний, по-

зитивний кореляційний зв’язок із показником ЯЖ 

(r=0,38; p=0,001), слід зазначити, що був виявлений 

позитивний сильний кореляційний зв’язок із ІЛ-6 

(r=0,5; p=0,001) і помірний із рівнем ЦК-18 (r=0,44; 

p=0,001) (табл. 6.). Модель отриманої для І групи 

регресії має вид: ЯЖ = -31,631 + 0,639 х АСТ. Інте-

рпретуючи коефіцієнт при АСТ, можна стверджу-

вати, що при його збільшенні на одиницю сумарний 

показник ЯЖ зменшиться на 0,639. Прогностична 

цінність моделі І групи середня – 57,5%. 

В ІІ групі було виявлено прямий, дуже сильний 

кореляційний зв’язок із рівнем АЛТ (r=0,75; 

p=0,001) та АСТ (r=0,78; p=0,001), помірний пози-

тивний зв’язок із рівнем ЛПНЩ (r=0,46; p=0,001) та 

дуже сильний позитивний із рівнем ТГ (r=0,77; 

p=0,001), прямий сильний кореляційний зв’язок із 

рівнем ІЛ-6 (r=0,64; p=0,001) та ЦК-18 (r=0,58; 

p=0,001) (табл. 6.). Модель отриманої для ІІ групи 

регресії має вид: ЯЖ = -33,584 + 0,447 х АСТ + 

28,355 х ЛПДНЩ. Прогностична цінність моделі 

залежності агрегованого показника якості життя від 

біохімічних показників висока – 78,4 %. 

Аналіз отриманих результатів кореляційно-ре-

гресійного аналізу ІІІ групи виявив аналогічно до ІІ 

групи прямий, дуже сильний кореляційний зв’язок 

із печінковими ферментами - АЛТ (r=0,85; p=0,001) 

і АСТ (r=0,86; p=0,001), крім того прямий дуже си-

льний зв’язок із рівнем ЛПНЩ (r=0,87, p=0,001), 

негативний сильний зв’язок із рівнем ЛПВЩ (r=-

0,53; p=0,001), позитивний, сильний із рівнем ТГ 

(r=0,7; p=0,001), при аналізі імунологічних показ-

ників був виявлений прямий, дуже сильний кореля-

ційний зв’язок із концентрацією ІЛ-6 (r=0,85; 

p=0,001) та ЦК-18 (r=0,74; p=0,001) (табл. 6). Мо-

дель отриманої для ІІІ групи регресії має вид: ЯЖ= 

- 9,172 + -3,22 х ЛПВЩ + 57,387 х ЛПДНЩ. Про-

гностична цінність моделі залежності агрегованого 

показника якості життя від біохімічних показників 

в цій групі дуже висока – 91,9%. 
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Таблиця 6 

Результати оцінки кореляційного зв’язку показників MQLFS та даних об’єктивного дослідження 

Показник 
І група ІІ група ІІІ група 

r p r p r p 

АЛТ 0,48 0,001 0,75 0,001 0,85 0,001 

АСТ 0,76 0,001 0,78 0,001 0,86 0,001 

ЗХ 0,5 0,001 0,69 0,001 0,92 0,001 

ЛПНЩ 0,38 0,001 0,46 0,001 0,87 0,001 

ЛПВЩ 0,02 0,43 -0,18 0,032 -0,53 0,001 

ЛПДНЩ 0,23 0,011 0,69 0,001 0,95 0,001 

ТГ 0,46 0,001 0,77 0,001 0,7 0,001 

КА 0,17 0,042 0,49 0,001 0,75 0,001 

ІЛ-6 0,5 0,001 0,64 0,001 0,85 0,001 

ЦК-18 0,44 0,001 0,58 0,001 0,74 0,001 

 

Таким чином, в результаті проведення статис-

тичного аналізу отриманих даних опитування паці-

єнтів на СГХ із НАСГ було виявлений прямий, си-

льний кореляційний зв’язок суб’єктивного статусу 

хворого із його соматичним станом. Найбільш ви-

раженими змінами суб’єктивного стану пацієнтів 

спостерігали у пацієнтів ІІІ групи (табл.5, 6.). 

Доведено, що психоемоційні розлади, зокрема 

тривога, депресія є предикторами кардіовасуляр-

них катастроф (КВК), що обумовлено патогенетич-

ним впливом гіперактивності гіпоталамо-гіпофіза-

рно-наднирокової ситсеми, в результаті чого розви-

вається гіперкортизолемія [1,2,5]. Зв’язок хронічної 

гіперкортизолемії із КВК полягає в формуванні ме-

таболічних розладів на тлі гіперпродукції корти-

золу, а саме розвитку інсулінрезистентності, гіпер-

холестеринемії, ендотеліальної дисфункції, прис-

коренні ЧСС та підвищенню АТ [1,4,10].  

Крім того психоемоційний стан пацієнта коре-

лює із прихильністю останніх до лікування [3]. 

Хворі на СГХ із НАСГ, потребують пожиттєвий 

прийом ліків, тому під час формування тактики те-

рапії доцільно враховувати показники психоемо-

ційної сфери пацієнта. 

В нашому дослідженні у пацієнтів ІІІ групи до-

датково до інгібітору ГМК-КоА-редуктази - ста-

тину був призначений комплексний гепатопротек-

тор, що призводило до достовірного зниження ате-

рогенних ліпопротеїнів (р=0,001), та покращенню 

функціонального стану печінки. Дія гепатопротек-

тору на ліпідний спектр плазми крові певною мірою 

обумовлений складом препарату та його впливом 

на обін жирних кислот, процеси окиснення мітохо-

ндріального матриксу та опосередкованої дії на хо-

лестерин плазми крові. Як відомо, НАСГ є само-

стійним предиктором розвитку серцево-судинних 

захворювань (ССЗ), а гіполіпідемічна терапія ста-

тинами у частки хворих може призводити до розви-

тку статиніндукованних гепатитів, тому у пацієнтів 

із коморбідною патологією СГХ із НАСГ високий 

ризик розвитку, як ССЗ так і КВК. 

Враховуючи отримані результати кореля-

ційно-регресійного, ROC та дисперсійного аналізів, 

можна вважати доцільним застосування опитуваль-

ника MQLFS у хворих на СГХ із НАСГ з метою оці-

нки показника ЯЖ для персоніфікованої тактики 

ведення пацієнта.  

Висновки. Розроблений метод суб’єктивної 

оцінки ЯЖ у хворих на СГХ із НАСГ шляхом засто-

сування модифікованого опитувальника MQLFS. 

Опитувальник MQLFS має прямий, сильний у паці-

єнтів І групи та дуже сильний у пацієнтів ІІ та ІІІ 

групи кореляційний зв’язок із даними об’єктивного 

обстеження: з АЛТ І групи (r=0,48), АСТ (r=0,76), 

ЛПНЩ (r=0,38), ІЛ-6 (r=0,5), ЦК (r=0,44), в ІІ групі 

з АЛТ (r=0,75), АСТ (r=0,78), ЛПНЩ (r=0,46), ІЛ-6 

(r=0,54), ЦК (r=0,48) та ІІІ групи з АЛТ (r=0,85), 

АСТ (r=0,86), ЛПНЩ (r=0,87), ІЛ-6 (r=0,85), ЦК 

(r=0,74) відповідно. За результатами ROC-аналізу 

була виявлена середня, хороша та відмінна якість 

показників ЯЖ, тобто площа під кривими знаходи-

лась в межах 0,63 - 1,0 (р<0,04). Чутливість методу 

в І групі склала 65 %, а специфічність 59 %, в ІІ - 73 

%, та 72 % відповідно, а в ІІІ чутливість методу 

склала 83 %, а специфічність 82 %.  

В результаті проведеного аналізу було встано-

влено доцільність застосування модифікованого 

опитувальника MQLFS для скринінгової, суб’єкти-

вної оцінки ЯЖ у пацієнтів на СГХ із НАСГ на тлі 

гіполіпідемічної терапії. 

Подальші дослідження необхідно спряму-

вати на оцінку ефективності визначення якості 

життя серед більшої когорти пацієнтів, оцінки пси-

хоемоційного стану в довгостроковій перспективі. 
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Ekologik muammolarning muhimlik 

xususiyatlarini uning milliy, regional va global dara-

jalarda ko'rinishi beradi. Bu darajalar bir-biri bilan 

aloqador bo'lib, murakkab bog'liqlikka ega. 

Tabiiy atrof-muhitga ta'sir qilish, uni 

ifloslantirish, resurslardan foydalanish har bir berilgan 

holatda konkret milliy darajada amalga oshadi, ammo 

bu jarayonlar integratsiyalanib, yakunda regional, 

global ekologik muvozanatga ta'sir qiladi [5, 126-129]. 

Milliy darajada ekologik inqirozning sababini indus-

trial va qishloq-xo'jaligi texnologiyalarining o'ziga ho-

sligida, tabiatda munosabatda, ekologik ongning dara-

jasida ko'rinadigan ayrim mamlakatlarning moddiy va 

ma'naviy madaniyatining bir tomonlama rivojlanishi 

beradi. 

Regional darajaning milliy darajadan farqi, unda 

ekologik xavf ikki yoki undan ortiq davlatlarning 

manfaatlariga paydo bo'ladi, muammoning yechilishi 

berilgan holat bilan qiziqqan taraflarning xalqaro ham-

korligida mumkin bo'ladi. Masalan, Evropa jamoatchi-

ligining diqqat markazida Angliya, Germaniya 

davlatlaridan Skandinaviya davlatlariga atmosfera 

ifloslanishining transchegaraviy o'tish muammosi, 

daryo va ko'llarning ifloslanishiga, o'rmonlarning yo'q 

bo'lib ketishiga olib kelishi kislotali yomg'irlar muam-

mosi turibdi [4]. 

Ekologik xavfning global ko'rinishini yechish 

uchun ekologik faoliyatni tashkillashtirish borasida 

ko'plab murakkab muammolar kelib chiqmoqda. Masa-

lan, atmosferadagi ozon qatlami, dunyo okeanini toza-

lash va boshqalar. Bu muammolarning yechilishi BMT 

boshchiligidagi deyarlu barcha mamlakatlarning 

ishtirokida mumkin. Global ekologik ziddiyatlarning 

yechilishi, regional ekologik faoliyatni tadbiq etish 

uchun dastueiy ijtimoiy-siyosiy masalalarni yangicha 

ko'rish zarur va ularni yangicha o'ylash asosida hal qilsa 

bo'ladi. Yangicha fikrlash va unga mos bo'lgan hara-

katlar obrazi dunyoning o'z-aro tobeligining kuchaygan 

holatida siyosat va boshqa sohalarning ekologiya bilan 

bog'liqlikdagi harakatini kuchaytirmoqda, u esa o'z 

navbatida yangi gibrid fan - siyosiy ekologiyaning 

predmetlik maydonini aniqlamoqda. Siyosoy ekologiya 

xalqaro ishlardagi o'zining amaliy ko'rinishini har xil 

masshtabdagi ekologik faoliyatni joriy qilish asosida 

ekologik xavfsizlik konseptsiyanisi shakllantirishida 

ko'rinmoqda. Tabiatni qutqarish bo'yicha harakatlarn-

ing hr xil drajalari va ularga mos bo'lgan fikrlashning 

darajalari orasidagi munosabat masalasi ham, bizning 
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fikrimizcha, katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda 

qiyidagicha nuqtai-nazar ijtimoiy ongda keng joy ol-

gan: bizni o'rab turgan tabiatning ifloslanishining hox-

lagan konkret holati lokal darajadan boshlanadi, shu 

sababdan bu sohadagi tartibni o'rnatish harakati ham 

berilgan darajada amalga oshirilishi lozim. O'ylash da-

rajasiga kelsak, unda u hamma vaqtda global bo'lishi 

lozim. Bunday dunyoqarash hozirgi vaqtda G'arbiy 

Evropaning ko'plab davlatlarida (Frantsiya, Angliya, 

Avstriya, Germaniya v.b.) keng tarqalgan va bizning 

mamlakatimizda ham o'zining tarafdorlariga ega. 

So'zsiz, ekologik faoliyatning va ekologik o'ylashning 

munosabatiga bo'lgan bunday dunyoqarash ma'lum bir 

darajada to'g'ri, sababi, birinchi navbatda o'z uyingda 

tartibni o'rnatishga yo'naltiradi. Ammo, bir butun ho-

latda "O'ylash global bo'lishi, harakat esa lokal bo'lishi 

kerak" degan tezis ma'lum darajada mazmun jihatidan 

ziddiyatga ega. U faoliyatga chaqiriq bo'libgina qol-

masdan, o'zida ma'lum bir xavfni ham olib yuradi. 

Ya'ni, agar qandayda bir muhitda uning aholisi boshqa 

joylarnimg aholisi bilan kelishuvga kelmay (ayniqsa 

o'zi bilan chegaradosh bo'lgan muhitlar bilan) "lokal" 

harakat qilsa, "o'zining tartibini o'rnatsa", unda bunday 

kelishuvga erishmay butunlaay mag'lubiyat bilan 

tamomlansa kerak, faqatgina kuchlarning va qurol-

larning bekorga sarflangani qoladi. 

Shu sababli o'ylashning va harakatning, barcha 

shakllarini bog'liqlikda olib qaragan to'g'ri bo'lsa kerak. 

Lokal o'ylash va lokal harakat, bunga qo'shimcha re-

gional o'ylash va regional harakat, global o'ylash va 

global harakat hammada ham birdek vaqtda yuz berishi 

lozim. Bularning biri ikkinchisiga zid kelmasligi kerak. 

Faqatgina shu yo'lda o'ylashni biriktirish yo'llarini 

izlasak bo'ladi. Bundan o'z navbatida umumiy muam-

molarning yechilishi va harakatlarning birlashishi bir-

biridan mustaqil bo'ladi. Zamonaviy fanning va texni-

kaning muvaffaqiyatlari bilan qurollangan insonning 

dunyoga munosabatining kuchli o'zgarishlarga ega 

bo'lib borayotganligi hech kimga sir emas. Bu haqda 

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A. Kari-

mov quyidagicha yozadi: "Ekologik xavfsizlik tash-

vishlari allaqachon regional millatlik doiradan chiqib 

ketdi, u butkul insoniyatning katta muammolariga 

aylandi. Inson va tabiat bir-biri bilan ma'lum qonunlar 

asosida muloqot qiladi, uning buzilishi tuzatib bo'lmas 

ekologik qiyinchiliklarga olib kelishi shubhasiz" [3, с. 

108]. 

Haqiqatdan ham, so'nggi yillarda matbuotda 

"ekologik krizis", ekologik muammolar", "ekologik 

siyosat", "ekologiyalashtirish" va boshqa jumlalar tez-

tezdan uchramoqda. Albatta bularda inson bilan atrof-

muhitning munosabatidagi nomutanosiblikka bog'liq 

ma'lum holatni sezish mumkin. Boz ustiga, bu 

muammo bo'yicha gazeta-jurnallardagi maqolalarni, 

radio va televideniedagi materiallarni hisobga olma-

ganda ham Respublika, regional va xalqaro masshtabda 

bir necha konferensiya, simpoziumlar tashkillashtirildi. 

Ularning hammasida ham bitta ovoz yangraydi: planet-

aga antropogen ta'sir hozirda geologik jarayonlarga 

barobar, hattoki undan ham ortib bormoqda. Eng xavf-

lisi shundaki, ekologik ofat - bu ertangi kun emas. U 

bugunning o'zidayoq ortga qaytmas haqiqatga 

aylanmoqda. Bunday holatda masalaning qo'yilishi va 

yechilishi undan qochish yoki chetlashish bilan che-

klanmaydi. Hattoki eng muhimi bu - ofatni yumshatish 

ham emas, zamonaviy tsivilizatsiyaning sayyoramizni 

shunday ahvolga olib kelgan omillarning texnogen va 

sotsiomadaniy oqibatlarini yumshatish va iloji boricha 

tartibga olish. 

Bu yerda albatta ko'plab masalalar yuz berayotgan 

hodisalarning sabablarini ongli ravishda anglash bilan 

bog'liq. Bo'lyotgan jarayonlar sabablarini yetarlicha 

tahlil qilmasak, chora-tadbirlar holatni faqat qiyin-

lashtirishi, chuqurlashtirishi mumkin. Ma'lumki, 

ekologik muammo global muammo sifatida ko'p qir-

rali. Shunda ham u eng avval insonlarning salomatligi 

bilan bog'liq. Atrof-muhitning ifloslanishi, insonning 

borlig'ining asosiy tabiiy resurslarning tamomlanish 

tendensiyasi insoniyatning hayotiga bevosita xavf. Bu 

muammo insoniyatning kelajagiga ham aloqador. Ke-

lajak avlodlarning normal yashashi ularning o'z bor-

lig'ining tabiiy asoslari muammolarini va ziddiyatlarini 

muvaffaqiyatli hal qilishini talab qiladi. Ekologiyaning 

bu va boshqa butun jahon jamoatchiligining kundalik 

havfiga aylangan masalalari fanning har xil yo'nalish-

larining tadqiqot obyektiga aylandi. Ularni kengroq 

tahlil qilishga harakat qilmasdan ham aytsa bo'ladi-ki, 

bu muammoning amaliy aspektlari inson borlig'ining 

ma'lum sotsial-iqtisodiy va madaniy tizimlarining tabi-

ati orqali egiladi. Bu borada Orol va Orol bo'yi hudud-

lari keskin holatdagi global muammolar, ayniqsa 

hozirgi ekologik muammolar cheagarasida ahamiyatga 

ega. Sababi, tabiatga antropogen ta'sirning haddan 

tashqari kuchayishidan inson bilan tabiat orasidagi 

munosabatning nomutanosibligi keltirib chiqargan 

oqibatlar nazorat chegarasidan chiqib ketdi. 

Orol va Orol bo'yi hududlari muammosi tabiatning 

rivojlanish qonuniyatlarini doimo hisobga olmas-

likning natijasi. Markaziy Osiyoning barcha hududlari 

bo'yicha aholi punktlariga, hosil maydonladiga, sanoat 

korxonalariga va boshqa suv bilan ta'minlash tizimin-

ing intensiv darajada qurilishi bu ofatning asosiy sababi 

hisoblanadi. Birinchi Prezidentimiz I. Karimov: 

"Markaziy Osiyo hududi ekologik ofatning eng xavfli 

hududiga aylanganini chuqur iztirob bilan aytsak 

bo'ladi. Holatning murakkabligi shundaki, muammon-

ing birnecha o'n yillar davomida to'planib qolganligi 

emas, bu hududdagi insonning yashashi va kun 

ko'rishining barcha tomonlari to'la ekologik xavf ostida 

qolganligidadir. Tabiatning o'ziga hukmronlik bilan, 

pastkashlik bilan munosabat qilishni tasavvur qila ol-

masligiga biz o'z tajribamiz orqali amin bo'ldik" [3, с. 

111-112]. 

Orol va Orol bo'yi hududi muammosi butun in-

soniyat hamkorligida amalga oshishi mumkin. Aks 

holda ekologik ofatning tarqalish zonasi yangi hududlar 

tomon o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Bu esa o'z navbatida 

oldindan bashorat qilish qiyinligi va ularni to'xtatish-

ning gumon ostida qolishi yoki ilojsizligi bilan xa-

vflidir. Shu sababdan ham Orol va Orol bo'yi 

hududidagi ekologik inqirozning o'ziga hosligini, jid-

diylashishini tabiat va jamiyatning o'z-aro ta'sirininh 

asosiy parametrlari kontekstida tahlik qilish juda zarur. 

Chunki bu - amaliy ehtiyoj. Orol va Orol bo'yidagi 

ekologik holatni qancha puxta o'rgansak, eng avvalo, 

xalqning kasalliklari va o'lim darajasidagi umumiylikni 
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aniqlashga va shu orqali insonlarning hayot tarzining 

regional o'ziga hosliklarini hisobga olgan holda opti-

mallashtirish yo'llarini anglashga imkoniyat yaratiladi. 

Barchaga ma'lum, o'tgan asr 50-60-yillarida O'rta 

Osiyo va Qozog'istonda keng ko'lamda sug'orish tiz-

imini amalga oshirishga yechim qabul qilindi. 60-yillar 

boshida O'zbekiston va Tojikistonda sug'oriladigon yer 

maydoni 1,5 barobar, Qozog'ostonda - 1,7 barobar va 

Turkmanstonda 2,4 barobar ko'paydi. Qishloq xo-

'jaligidagi ishlab chiqarishning asosiy fondlari 5-7 

barobar o'sdi. Qishloq xo'jaligida energetik quvvat 6 

barobarga ortdi. Traktorlar parki 3,2 barobar, 

traktorlarning dvigatellari quvvati 7,6 barobar o'sdi. 

Mineral o'g'itlarni qo'llanish bilan bir vaqtda 3,5-6 

barobar ortdi. Natijada, O'rta Osiyo respublikalarida bir 

gektar hosil maydonlariga o'g'itlarning qo'llanilishi 

Rossiya Federatsiyasi bilan solishtirganda 2,5-3 baro-

bar yurori bo'ldi. 

Bundan shu narsa aniq, sobiq Ittifoq qoshida Orol 

dengizi havzasining sug'orish jarayoni qishloq xo'jaligi 

mahsulotlarini ishlab chiqarish va gidromeliorativ in-

shootlar qurilishida asosan regional manfaatdan ko'ra 

Markazning manfaati ko'zda tutilgandi. Ekotizim 

sug'orish va qishloq xo'jaligini kimyoviylashtiruv, 

shuningdek, antropogen omillar kuchayishi yuz berdi, 

bu strategiya suvni ko'p talab qiladigan ishlab 

chiqarishni amalga oshirdi. Bu borada paxta va sholin-

ing monokulturasi daryo suvini asosan sug'orish tomon 

yo'naltirdi. Boz ustiga, ahvol shunday darajaga yetdi, 

melioratsiya uchun noqulay yerlar ham o'zlashtirildi. 

Loyihalashtirish ko'pincha yomon sifatga ega bo'ldi va 

sug'orish maydonlarini kengaytirishga qaratildi. Suvni 

foydalanishda nazoratsizlik va tekinlik amaliyoti yuz 

berdi va bu suvni effektiv foydalanmaslik uchun asos 

bo'ldi. 

Ishlab chiqaruvchi kuchlarning rivojlanishi asosan 

antiekologik yo'nalishga ega bo'ldi. Eng avvalo qishloq 

xo'jaligida homashyo tayyorlash tayyor mahsulotni ish-

lab chiqarishdan ko'ra ahamiyatliroq hisoblanadi. Bu-

larning barchasi oxir-oqibat Orol inqiroziga olib keldi. 

Orol dengizi havzasining bugungi ahvoli va unga 

tegishli muhitning rivojlanish dinamikasiga nazar tash-

lar ekanmiz, ekologik holatning keskinlashuvining 

davom etayotganliginining guvohi bo'lamiz. Orol 

muammosi hudud aholisining ijtimoiy-iqtisodiy va 

madaniy hayotida jadal va ijobiy hal qilmasa 

bo'lmaydigan yangi muammolarni paydo qilmoqda. 

Bu borada quyidagilarni aytgimiz keladi, Tojikis-

tonda Rog'un GESining qurilishi Orol muammosini 

kuchaytiradi va buning ma'lum guruhlar tomonidan 

e'tiborga olinmayotganligi juda ayanchli. 

Orol muammosini hal qilishga bog'liq so'nggi o'n 

yillikda ko'plab loyihalar tavsiya etilgani ma'lum. Bu-

larning bir guruhi muammoni Orol havzasining ichki 

resurslari hisobidan, ikkinchisi esa aksincha, tashqi 

resurslar hisobidan yechishni ma'qullaydi. Ularning 

hech biri ustunliklar bilan birga kamchiliklarga ega 

bo'ganligi sababli real hayotga tatbiq etilmadi. To'g'ri, 

mustaqillik yillarida ekologik xavfsizlikni ta'minlash-

ning yangi davlat tizimini amalga oshirish, atrof-muhit 

va tabiatni muhofaza qilishni boshqarish masalalari 

qo'lga olindi. boshqacha qilib aytganda, atrof muhitni 

muhofaza qilish, uni ratsional darajada foydalanishga 

bog'liq davlat siyosatining ketma-ketligini amalga 

oshirilishi darajasida ko'plab chora tadbirlar amalga 

oshirildi. 

Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasining 

o'zida "Yer haqida" (1990), "Tabiatni muhofaza qilish 

haqida" (1992), "Yer osti foydali qazilmalari haqida" 

(1994), "Atmosfera havosini muhofaza qilish haqida" 

(1997), va boshqa qonunlar harakat qilmoqda. 

Shular bilan birga, Qoraqalpog'iston Respublikasi 

bir necha o'n yilliklar davomida tabiatdan foydalanish-

ning homashyoviy tizimi hukm surgan hududi sifatida 

atrof-muhitga texnogen yuklama kuchli bo'ldi va 

yuqori ekstremallikga ega bo'ldi. Shu sababdan ham 

Qoraqalpog'istonda bugungi kunda ekologik situatsi-

yaning butunlay yaxshilanganligi haqida gap bo'lishi 

mumkin emas. Chunki, ekologik holat avvalgiday ta-

biiy tizimlarning degregatsiyasi bilan xarakterlanadi. 

Bu holat ekotizimning barqarorligini ta'minlay 

olmaydi. Natijada ekotizim sotsiumning normal dara-

jadagi faoliyatini qo'llab-quvvatlab turadigan tabi-

atning imkoniyatlariga yomon ta'sir qiladi. 

Qoraqalpog'iston hududining 70 foizi sho'rlangan-

ligi va sahroga aylanganligi hehkimga sir emas. Tuz 

aralash qumning tarqalishining o'zi ham 15 kilometr 

balandlikni, 200 kilometr hududni egallab turibdi. 

Olimlarning fikricha, yil sayin 150 tonna chang havoga 

ko'tariluib o'zining tarqalish parametrini 800-1000 kil-

ometrga yetkazib turar ekan. 

Orol dengizning qurishi oqibatida yo'q bo'lib 

ketgan o'rmonlarni, o'simliklar, qush va hayvonlarn-

ning ko'plab turlarini aytmaganda ham Qizilqum va 

Usturtning sharqiy qismidagi o'simliklar juda siyrak-

lashdi. Bu mol chorvachiligi uchun juda qiyin holat. 

Chorva mollarining birnecha million tonna o'tlari yo'q 

bo'lishga kelmoqda degani. Deltaning o'simliklar 

qatlamining buzilishidan tashqari qalin qamishzorlarn-

ing bir nechta massivlari yo'q bo'lib ketdi. Qadimdan 

bu o'lkaning bezagi bo'lib kelgan qalin o'rmonlar kama-

yib, qurish ostonasida. 

Orol deltasining sahroga aylanishi bilan birga 

Qoraqalpog'iston faunasining ham ko'p turlari yo'q 

bo'ldi. Ayniqsa, o'z vaqtida birnecha tsentner ovlangan 

ixtiofaunaning kamayib ketayotganligi butun bir 

xalqning hayot tarzining bir bo'lagidan ajralganligini 

anglatadi. O'lkada iqlim o'zgarishi - bahorning kech 

kelishi, yozning haddan tashqari issiqligi, qishning 

uzoq cho'zilishi, paxta, sholi va boshqa donli ekinlarn-

ing o'z vaqtida pishishiga yomon ta'sir qilmoqda. 

2000-2002-yillardagi suvsizlik sababli Qoraqal-

pog'iston xalqining ma'lum qismi turmush tarzining 

og'irligidan azaldan yashab kelayotgan ota-makonlarini 

tashlab, ko'chishga majbur bo'ldi. Hozirgi kunning bu 

va boshqa realiylari asosida Qoraqalpog'istonda 

ekologik inqirozning keskinlashishining paramterlarini 

tahlil qilish talab qilinadi. 

Shu maqsadda respublikaning hududiy nodavlat 

"Jasliq" ijtimoiy tadqiqot markazi so'rovnoma asosida 

konkret sotsiologik tadqiqot o'tkazdi. *(Bu erda va 

қolg’an betlarida 2018 yilg’I sotsiologikal tadqiqotni 

analikali otchetining mag’lumotlari natijasi berilgan. 

M.A.) 

Tuzilgan so'rovnoma 3 qismdan: tabiat va jamiyat-

ning bog'liqligi, uning Qoraqalpog'iston sharoitidagi 
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ekologik inqiroz bilan sifatlanadigan o'ziga hosligi va 

uning oqibatlari, insonlarning umumiy kelajakga bo'l-

gan nuqtai-nazarlari. 

Bu sotsiologik tadqiqot mobaynida Nukus, Chim-

boy, Kegeyli tumanlari va Nukus shahridan 100 oila 

so'raldi. So'rovnoma davomida tabiat va jamiyatning 

bog'liqligi, ayniqsa tabiatning insonlarning kundalik 

borlig'iga ta'siri borasida respondentlarning fikrlarida 

ko'plab umumiylikni ko'rish mumkin. Boz ustiga, 

mavsumlarning kelishiga bog'liq noqulayliklar ochiq 

tarzda aytiladi. Masalan, "Aytingchi, nima bilan bog'liq 

tabiatning ta'sirini ko'proq sezasiz?" degan savolga re-

spondentlarning 42%i mavsumlarning erta yo kech 

kelishi bilan aloqador, 12%i bahorning o'lkada beqaror, 

gohida barchasini ostin-ustun qilishi, iqlimning birdan-

iga o'zgarishini nazarda tutib, bahorning keishi ko'p 

hlatda adamchi dep tasdiqlaydi. 

Shunday amaliyot negizida respondentlar gipoteza 

qilishga ham tayyor. Ularning fikri: agar yoz unchalik 

issiq emas, salqin bo'lsa, qish biroz iliq keladi (27%). 

Salqin bahor va yoz esa kuzning biroz iliq kelishining 

nishoni (7%). "Tabiatning xalq to'q yoki yo'qchilikda 

yashashiga ta'siri bor deb hisoblaysizmi?" degan 

savolga respondentlarning 38%i tasdiqlash bilan javob 

berdi, 10%i esa inkor qildi. 24% respondentning 

fikricha esa bu tabiatga emas insonning o'ziga bog'liq. 

Chunki qaynoq issiqda ham, qahraton qishda ham inson 

o'z nonini topib yegan. 

Bu savollar bilan birga, insonning o'zining tabi-

atga ta'siri haqida savol qo'yilgan. Respondentlarning 

86%i bu fikrga qo'shiladi, insonning tabiatga ta'siri juda 

yuqori deb hisoblaydi. Respondentlarning 7%i esa in-

sonning tabiatga ta'sirini sezmaydi, 17 fozining fikricha 

turmush tarzi bilan tabiatga ta'sir qilamiz desa, 8%i 

javob berishga qiynalgan. 

Tabiat va ijtimoiy hayotning dinamik muvoza-

natining buzilishi va ekologik inqiroz holatni 24% re-

spondent to'liq ma'qullagan, 68%i esa bu fikrga qo'shi-

ladi. Qoraqalpog'istonning iqlim sharoitini respondent-

larning 15%i yomon, 38%i unchalik yaxshi emas, 20%i 

esa noqulay deb baholaydi. 

Tabiat va jamiyatning bog'liqligini yer va suv ho-

latida aloqadorligida ko'rinadi. Respondentlarning 

60%i yerning holati yomon, 35%i yerni haddan ortiq 

tuz bosgan, uni tozalashga ko'proq chuchuk suv kerak 

desa, 18% odan yer hali insonlarni boqishga qurbi 

yetadi, kollektor-drenajlik tarmoqlarni qurish bo'yicha 

faol harakatlar zarur deb hisoblaydi. 

Respondentlarning bu javoblari insonning kunda-

lik borlig'i uchun xavfli holatning paydo bo'lganligini, 

boz ustiga, bu masalaning stixiyali yechilishi mumkin 

emasligini tasdiqlaydi. Insonlar oldida ikki variant tu-

radi: yo amaldagi tabiat bilan ta'sirni saqlash yoki faoli-

yat tipini o'zgartirish va shu orqali biosferani yashash 

uchun yaroqli holatga keltirish. Birinchi variant bilan 

ish ko'rish ekologik ofat tomon yo'nalish olish bilan 

barobar. Ikkinchi variant ma'qul, ammo, tabiat bilan 

bog'liq tarixiy shakllangan inson iyat faoliyatini qayta 

qurishni talan qiladi. Bu esa, obyektiv va subyektiv tart-

ibdagi ma'lum sharoit, omillarning amalga oshirilishi 

bilan bog'liq. Muammo moddiy hayotning ham, 

ma'naviy hayotning ham yangi sozlamalarini 

shakllantirishni talab qiladi. Bu borada yerni uning 

egalariga - fermerlarga topshirishning o'rni va 

ahamiyati o'zgacha. Haqiqatdan ham, bugungi kunda 

qishloq-xo'jaligining barqaror rivojlanishi fermer xo-

'jaliklarining holati va rivojlanishi bilan bog'liq. 

Ma'lumki, fermer xo'jaliklari normal ishlab, 

rivojlanishi uchun tamoyil va qoidalarga tayanmasligi 

mumkin emas. Masalan, har bir fermer o'zining ish-

chilarini tanlashda va ular bilan munosabat o'rnatishda 

erkin. Ishlab chiqarish qurollariga, turar joy, texnika, 

barchasiga ham to'liq egalik qilolmaydi. Fermer 

tamoyilida ichlab chiqiladigan mahsulotning 

strukturasini, uning sotilishini belgilaydi, shuningdek, 

uning foydasidan ham o'z ulushi bor. Fermer xo’jaliklar 

iqtisodiy va boshqa da planda mamlakat tarafidan 

qo'llab-quvvatlanishini hisobga olmaganning o'zida 

xo’jalikni mustaqil boshqarishda iqtisodiy majburi-

yatga ega. Shuningdek, qariganda, invalidlikga uchrab 

qolganida fermer xo’jaligi a'zolarini davlat tomonidan 

ijtimoiy ta’minlashga kafolat berilgan. 

Bu va boshqa fermer xo'jaliklarini rivojlantisih 

bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasida ma'lum 

muammiolar, qiyinchiliklar mavjud. Eng avvalgisi, 

yerning hosildorligining kamayishi bilan bog'liq. 

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqda-ki, Qoraqalpog'istonda 

sug'oriladigan yerlarning 56,6 ming gektarini (11%) 

yuqori darajada tuz bosgan, 171,3 ming gektarini 

(34%) o'rta darajada tuxz bosgan. Sho'rlanish 

Qorao'zak, Taxtako'pir tumanlarida juda yuqori [2]. 

Yuqori va 'rta darajada sho'rlangan yerlarga joy-

lashgan paxtaning, kuzgi bug'doyning, bog'dorchilik 

mahsuloti amaliy jihatdan 15-30 foizga qisqargan. Eng 

noqulay jihati organik va mineral o'g'itlarning yetish-

masligidan yerning oziqlantiruvchi balansi ka-

mayganini va bu jarayon kuchayganini ko'rsatmoqda.  

Bu holatlarning barchasini hisobga olgan holda 

fermerlarga yerning topshirilishi bilan qishloq aholis-

ining tabiatga munosabatining o'zgarganligini bilishga 

yo'naltirilgan so'rovnomaga respondentlarning 21 foizi 

bunday o'zgarishlarning sezmaganligini aytadi, 27 foizi 

esa tabiatda o'zgarish borligini ma'qullaydi va ferner-

larning yerning holati va kelajagini yaxshilashga qodir, 

iqlim va suv holatiga mos ekinlarni ekishini ma'qul-

laydi. Respondentlarning 8 foizi fermerlarning nimani 

ekishga bog'liq yuqorining buyruqlariga ko'nmasligini 

tasdiqlaydi. 

So'ralganlarning 80 foizi ikkilanmasdan tabiat va 

jamiyat orasidagi muvozanat buzilganligini ma'qullasa 

ham yer va suvning xususiy mulkga aylanishini hoxla-

maydi. Respondentlarning deyarli 85 foizining fikri 

azaldan yer va suvni jamoat birga foydalanmasa 

bo'lmaydi, agar yer va suv xususiy mulkga aylansa in-

sonlar orasida g'alayon boshlanadi. 

Qoraqalpog'iston azaldan suvi farovon, balig'i 

ko'p, baliqchilik aholining turmush tarzining ajralmas 

qismiga aylangan. Ov qushining ko'p bo'lganligi til-

larda doston bo'lganligini inkor qila olmaymiz. 

Xalqning turmush tarzining barcha sohalarining 

rivojlanishi uning munosabatlarining ichida ham, 

tashqarisida ham faoliyat va qobiliyatlarining, 

shuningdek, ularning natijalarining uzluksiz almash-

ishini talab qiladi. Bu jarayonning normal o'tishi 

xalqning o'z-o'zini anglashini, shuningdek, uning vakil-

larining talab va manfaatlarining butun boyligining 
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ijtimoiy qayta undirilishini amalga oshiradi. Shu sab-

abdan ham butun bu jarayon xalqning va uning vakil-

larining ijtimoiy hodisa sifatida birga yashash va faoli-

yatni amalga oshirishning muhim sharti hisoblanadi. 

Butkul bir xalqning turmush tarzining ma'lum so-

halaridan judo bo'lishi rivojlanishga juda salbiy ta'sir 

qiladi. Bunga misol tarzida quyidagilarni keltirsak 

bo'ladi: baliqchilikning qoraqalpoqlar hayotida juda pa-

sayib ketganligi. "Amudaryoning dengizga tushadigan 

suv resurslarining keskin kamayishidan 1980-yilda 

Orol dengizidan baliq ovlash to'xtatildi. 1982-yilda ilk 

marotaba Orol dengiziga Amudaryodan suv tushmadi. 

Shuning o'zi ham bioresurslarning nobud bo'lishiga 

olib keldi. Bunga daryoning quyilish joyida to'plangan 

drenaj suvlari o'z ta'sirini tekkizdi. 2000-2001-yillarda 

keskin suvsizlikning natijasida daryoning quyilish 

qismida umumiy maydoni 300 ming gektar bo'lgan 

sayoz ko'llar qurib qoldi va respublikada 1100 tonna 

baliq ovlandi. Bu 1995-yilga nisbatan 1112 tonnaga 

kam"[6]. 

Baliqchilik azaldan aholining dehqonchilik, mol 

chorvachiligi, qushchilik, asalarichilik, o'rmon va 

tegirmon tortish xo'jaligi bilan birga yetakchi xazina 

hisoblanadi. Bu xazinaga o'z hissasini qo'shgan odamga 

Alloh tomonidan faqat bu dunyoda emas u dunyoda 

ham omonlik, sog'lik, tinchlik va'da qilingan, 

deyishadi. 

Olimlarning tadqiqotlari natijasiga ko'ra, inson-

ning immuniteti normada bo'lishi, ko'zlari yaxshi ko'ri-

shi va fikrlash qobiliafi yaxshi bo'lishi uchun yiliga 

kamida 12 kilogramm baliq go'shtini iste'mol qilish lo-

zim ekan. Baliqchilikning Orol hududi aholisi hayotida 

kamayib ketishi ko'plab kasalliklarning kuchayib ket-

ishiga sabab bo'lganligi haqida xalq anchadan buyon 

aytib keladi. Respondentlarning 34 foizi bu fikrni to'liq 

ma'qullaydi, 23 foizi baliq mo'l, baliqchilik rivojlangan 

yillarda ayrim kasalliklar bo'lmagan desalar, 21 foizi 

shifokorlarning o'zi ham baliq va uning yog'ini ko'plab 

kasalliklarga shifo sifatida buyurganligini tasdiqlaydi. 

23 foiz respondent esa baliqsiz yashash imkoniyatini 

inkor qilmaydi. Shu bilan birga qoraqalpoqlar qadim-

dan turmush tarzini yil mavsumlari bilan bog'lagan: 

"Uch oy qovunim, uch oy sog'inim, uch oy qovog'im, 

uch oy chavog'im". Bur borada respondentlarning fikri: 

to'g'ri (34%), bunday xulosa hozirgi turmush tar-

zimizga mos emas (15%), kim ko'p harakat qilsa unga 

qishin-yozin oziq-ovqat muammo emas (40%), javob 

berishga qiynalaman (10%). 

Inson salomatligining holati jamiyatning tabiatga 

munosabatining asosiy me'zoni. Yuqorida keltirilgan 

respondentlarning fikrlarida ekologik inqirozning 

qanchalik keskinlashuvi va bu insonlar turmush tarzi-

ning dasturiy shakllaridan ayirib, birqancha kasalli-

klarni paydo qilganligi ko'rinmoqda. Kasal odam erkin 

harakatlanishdan mahrum bo'ladi. Shu sababdan V.Ge-

gel: "Inson kasallikda erkinlikdan mahrum, begona 

kuchlarga qarshi turish imkoniga ega emas va uning 

hukmi ostida bo'lishga majbur" [1, с. 157] degan edi. 

Demak, kasallik insonga o'z vazifalarini bajarish im-

konini bermaydi. 

Baliq mahsulotlarini ko'paytirishga va iqtisodiy 

islohotlarni chuqurlashtirishga yo'naltirilgan O'zbek-

iston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 

13-avgustdagi 350-sonli qaroriga asoslanib barcha 

baliqchilik xo'jaliklari xususiylashtirildi. Masalan, 

Qoraqalpog'istondagi umumiy maydoni 77878,4 ming 

gektar tabiiy ko'llar shartnoma asosida eng kamida 10 

yilga baliqchilik fermer xo'jaliklariga berildi. Ammo, 

mutaxassislarning fikricha, tabiiy ko'llardan baliq 

ovlash past darajada bo'lganligi sababli 2009-yilda 

baliq ovlash 1170,7 tonna bo'lgan va bu 2008-yilga 

solishtirganda 217,5 tonnaga kam. 60 nafar baliq 

ovlovchi subyektlarning 37 nafari o'tkan yili baliq 

ovlashni amalga oshirmadi, ovlangan baliqning 90 foizi 

"Qazaqdarya baliq", "Nukus baliq" ma'suliyati che-

klangan jamiyatlariga tegishli [6]. 

"Oilangizda kasalligi tufayli ishlashga layoqatsiz 

nafaqadagilar (nogironlar) bormi?", "Qanday kasal-

likga chalingan?", "Kasallikning asosiy sababini nima 

bilan bog'liq deb hisoblaysiz?", "Qoraqalpog'istonda 

o'lim holatlari ko'paydimi?" kabi savollarga quyidagi 

javoblar berildi: 

- Respondentlarning 6-7 foizi oilasida kasalligi tu-

fayli ishlashga layoqatsiz nafaqadagilar (nogironlar) 

borligini tasdiqlaydi; 

- Respondentlarning ko'pchilik qismi kasalliklarn-

ing asosiy sababini ekologik o'g'ir vaziyat bilan va 

ishdagi xavfsizlik texnikasi ojizligi bilan bog'liq deb 

hisoblaydi. Nogironligi tufayli nafaqadagilarning 

kasalliklari oshqozon-ichak, yurak-qon tomiri, allergik 

va hokazo xususiyatlarga ega; 

- Respondentlarning deyarli barchasi o'lim hola-

tlari sezilarli darajada ortganini tasdiqlaydi.  

Bu borada boshqa kategoriyadagi odamlar emas, 

yosh bolalar o'limi holatini aytsih yetarli (O'zbekiston 

bo'yicha bolalar o'limi holati har ming bolaga 13,4 

nafar bo'lsa, Qoraqalpog'istonda 13,8). 

Albatta, bunday ekologik sharoitda profilaktikan-

ing o'rni muhim. "Shifokorga ko'rinib turasizmi?" de-

gan savolga respondentlar "Ozimni juda yomon sezsam 

ko'rinaman" (11%), "Imkoni boricha shifokorga bor-

maslikga harakat qilaman" (53%), "Kasal bo'lsam 

shifokorga boraman" (14%), "Shifokorga borgandan 

foyda yo'q, ekologiyani bahona qilib yaxshi davola-

maydi" (17%), "2-3 oylab davolanishga xarajatim 

yetmaydi" (5%) javoblari berilgan. Shubhasiz, noqulay 

ekologiya insonlar hayoti va salomatligiga ta'siri 

shifokorlarga bahona bo'la olmaydi. 

Ichimlik suvi bilan bog'liq ham ko'plab muammo-

lar bor. Qoraqalpog'istonning ko'p tumanlarida 

kimyoviy tarkibi bo'yicha normaga mos kelmaydi. 

Ichimlik suvi manbai haqida savolga respondentlarning 

49 foizi vodoprovodni, 32 foizi bosma kran va 

ariqlarni, 2 foizi ikki-uch kunga yetadigan suvni 

tashqaridan oldirib idishlarini to'ldirib qo'yar ekan. 

So'rovnomada atrof-muhitni muhofaza qilish borasida 

xalq dasturlaridan xabardorligi masalasi bo'yicha 

savolga 46 foizi xabardorligini va ayniqsa o'sib turgan 

daraxtni kesishga bo'lmasligini, 39 foizi barcha suv 

manbalarini ozoda tutish lozimligini, 13 foizi esa tabi-

atga zarar yetkazish katta gunoh deb hisoblaydi. 

Bu borada respondentlar o'z fikrini yana ham 

aniqlashtirdi. "Fikringizcha Qoraqalpog'istonning 

shimoliy va janubiy tumanlari aholisining tabiatga 

munosabatida farq bormi? degan savolga 37 foizi 
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tasdiqlash javobini berdi, 5 foizi farq bor va buni janu-

biy tumanlarning dinga yaqinligi bilan bog'laydi, 34 

foizi esa janubiy tumanlarning suvga ehtiyotkorona 

munosabatini azaldan suvga yaqinligi va shimoliy tu-

manlar aholisidan ertaroq ekishni boshlashi va natijasi 

ham yaxshi bo'lishi bilan bog'laydi. Albatta bu fikrlarn-

ing hammasida ratsional donachalar bor. 

Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ma'lu-

motlar manbai masalasida respondentlarning 55 foizi 

televidenie, 38 foizi gazeta-jurnallar, 5 foizi milliy 

nashrlar, 2 foizi internet ekanligini ko'rsatishdi. 

"Oilangizning bugungi holati bo'yicha fikringiz?" 

degan savolga respondentlarning 3 foizi "juda yaxshi", 

19 foizi "yaxshi", 51 foizi "o'rtacha", 6 foizi "yomon" 

deya javob berdi. Qoraqalpog'isnton va butkul elimiz-

ning kelajagini respondentlarning 28 foizi yaxshi 

bo'ladi deb hisoblaydi, 25 foizi yashash sharoiti 

yaxshilanishini suv kelishi bilan bog'laydi, 9 foizi esa 

jahon iqtisodiy inqirozi sababli yashash sharoitining 

yaxshilanishiga gumon bilan qaraydi. 

Albatta bu aytilganlar Qoraqalpog'istondagi 

ekologik inqiroz bo'yicha barcha ma'lumotlar degani 

emas. Bu muammo bo'yicha qolgan holatlarni ke-

lajakdagi tadqiqit obyekti sifatida qarab, quyidagi 

xulosalarni o'rinli deb hisoblaymiz: 

1. Qoraqalpog'iston Respublikasida ekologik inqi-

roz keskinlashuvini hal qilishning qiyinchiliklarini ino-

batga olgan holda Orol muammosini yechishning hech 

bo'lmaganda Markaziy Osiyo ko'lamida ma'lum reja 

asosida amalga oshirish zarur. Fikrimizcha, gapdan 

ishga ko'chish vaqti keldi. 

2. Ekologik etiologiyaga ega kasallarni profil-

aktika va emlash bo'yicha javobgar organlarning kund-

alik nazoratini kuchaytirish zarur. 

3. Aholi borlig'ining tabiiy asoslaridan biri bo'lgan 

o'rmonlar bilan bog'liq monitoring o'tkazish zarur. 

4. Ekologik holatning noqulayligi sababli 

Qoraqalpog'iston aholisining ma'lum qismi Rossiya, 

Qozog'iston, Kavkaz Orti, Belorussiya, Ukraina, Mol-

dova va boshqa davlatlarga ko'chib ketishi bor gap. 

Ular orasida yuqori malakali bilimli yoshlar ham bor va 

bu jarayonning kuchayishi respublikaning ijtimoiy-

iqtisodiy, madaniy rivojlanishiga zarar keltiradi. Bu 

borada javobgar organlar bosh qotirib, ma'lum bir 

yechim asosida ish tutishsa to'g'ri bo'lar edi. 

5. Oliy va o'rta-maxsus o'quv dargohlarida 

ekologik madaniyatning asoslarini o'zlashtirish bo-

rasida fakultativlar tashkillashtirish kerak. 

Yuqoridagilar hech bir davlat yoki insonning yol-

g'iz orol bo'lib yashay olmasligini ko'rsatadi. Insoniyat 

omon qolishi uchun global muammolarni yechishning 

faqatgina bir yo'lini tanlashi lozim va bu global ko'rish 

va global harakat qilishni anglatadi. Bunday o'ylash va 

harakatning qiyofasi haqiqatdan ham effektiv bo'lishi 

uchun davlatlarni bir maqsadga birlashtiruvchi xalqaro 

mexanizm bo'lishi zarur. Fikrimizcha, Birlashgan Mil-

latlar Tashkiloti hamkorlik uchun shunday mexanizm 

vazifasini bajarsa kerak. 
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