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МОРФОЛОГО�АНАТОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА 

POLYPODIUM VULGARE L.
Охарактеризована морфология средневозрастных спорофитов

Polypodium vulgare L, и методом световой микроскопии проведен анализ

анатомии ризомов, пластинок вайий и их черешков. Подтверждено, что

строение взрослого спорофита P. vulgare соответствует структуре корму�

са папоротников, выделенной W.Hagemann (1976) под названием

Polypodium�тип.
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ванная стела, Polypodium � тип черешка.
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Н.М. Державина, Ж.Г. Силаева, 2008С

1. Материал и методика исследований

Полевые исследования были проведены в
2003 и 2008 гг. в Лазаревском, Адлерском, Туап!
синском районах Большого Сочи (Краснодарский
край), а также в охранной зоне НП "Утра", урочище
"Чертово городище" (Калужская область).

Растения для морфологических и анатомичес!
ких исследований !фиксированы в 70!80° этаноле.

Срезы вайий, черешков и ризомов сделаны по
общепринятой методике (Барыкина и др., 2004) и
изучены методом световой микроскопии. Поверх!
ность вайий рассмотрена под сканирующим мик!
роскопом. Анатомические рисунки выполнены с
помощью рисовального аппарата (РА!4, Россия),
морфологические ! при использовании бинокуля!
ра МБС ! 1 (Россия).

Платилитофитами мы называем папоротники,
растущие на плоских поверхностях.

2. Эколого�фитоценотическая приурочен�

ность

Polypodium vulgare обитает в лесах европей!
ской части РФ, Кавказа, Средней Азии, Западной
и Средней Сибири. За пределами РФ встречается
в Европе, Малой Азии, Иране, Японии, на Гавай!
ских о!вах, в Северной Америке, в Северной и
Южной Африке и на о!ве Кергелен.

Растение обычно ведет эпифитный или эпи!
литный, реже ! наземный образ жизни. Вид при!

надлежит к мало специализированным эпифитам,
чаще гумусовым (гумифилам), т. е. обитающим в
разлагающихся остатках растительности на по!
верхности стволов и ветвей, реже ! к корковым
(гумифобам), т. е. живущим на относительно глад!
кой слабо разрушенной корке (термины Went'а,
1940). По классификации эпифитов A.Schimper'a
(1935), P. vulgare относится к группе протоэпифи!
тов, не имеющих специальных адаптации для жиз!
ни в условиях дефицита влаги и скудного мине!
рального питания.   В Калужкой области P. vulgare
обитает либо на плоских поверхностях обнажений
песчаника, либо в трещинах породы, т.е. ведет ис!
ключительно эпилитный образ жизни.

В Западном Закавказье P. vulgare распростра!
нен от высоты 100!150 м над уровнем моря до
1500!1800 м.

Эпифитные формы P. vulgare, живущие на де!
ревьях, встречаются в основном в нижнем лесном
поясе, в среднем их гораздо меньше и они пред!
почитают долины рек. При этом они растут или на
северных, или на обращенных к руслу рек сторо!
нах деревьев. В верхнем же лесном поясе Р. vul!
gare, как правило, не растет на деревьях и встре!
чается как эпилит (скальная форма).

Несмотря на это разнообразие местообита!
ний P. vulgare строго связан с определенными мо!
ховыми синузиями. В этом отношении его эколо!
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гия стабильна, поскольку сожительство со мхами
обеспечивает сравнительную константность усло!
вий обитания, в частности, увлажнения, мине!
рального питания и аэрации.

Прямая связь с почвой у изученного нами па!
поротника в чистом виде отсутствует. В подобных
микроусловиях P. vulgare почти не встречает кон!
курентов среди цветковых растений.

3. Морфология средневозрастных споро�

фитов

У средневозрастных спороносящих растений
P. vulgare довольно мощные ризомы (диаметром
5!8 мм) длиной до 40!50 см, дорсивентральные по
своей морфологии, ветвящиеся, сладкие на вкус
(рис. 1 А). В сечении они уплощены, соотношение
диаметров по высоте и ширине 4:5.

Растущие верхушки и прилегающие к ним
участки ризома густо покрыты клатратными (ре!
шетчатыми) чешуями. По форме они от продолго!
вато!треугольных с удлиненно!заостренной вер!
хушкой и округлым, усеченным и неравнобоким

основанием до яйцевидных с узкозаостренной
верхушкой и выемчатым или округлым основани!
ем. К верхней половине чешуи обычно приурочены
сосочки, реже они расположены по всему краю.
Размеры чешуи: длина от 2!3 мм до 5!7; ширина от
0.7 мм до 1.8 мм; отношение длины к ширине от
2.0 до 4.8 (Забелина, Филин, 1976). Чешуи имеют
продольную полосу клеток с темноокрашенными
оболочками или полоса располагается подковооб!
разно вокруг основания чешуи (рис. / Б).

Под чешуями растущие верхушки ризома зе!
леного цвета. В переходной зоне между молоды!
ми и старыми участками ризома чешуи изрежи!
ваются и между ними просвечивает коричневая
покровная ткань. На старых ризомах чешуи уже
нет, их поверхность темно!коричневая или чер!
ная. Стенки клеток наружных слоев основной па!
ренхимы пропитаны бурым веществом, это !
флобафены (продукты окисления танинов) или
танины и катехины ! фенольные соединения
(Froebe, 1966).

Рис. 1. Polypodium vulgare. A ! общий вид ризома (чешуи удалены, показаны границы годичных при!
ростов): а ! апекс, к ! корни, ф !филлоподий вайи, ав ! абортивная вайя, чв ! черешок развернувшейся
вайи; Б ! чешуи с ризома и филлоподиев, В ! край чешуи.
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Строение взрослого спорофита P. vulgare со!
ответствует структуре кормуса папоротников, вы!
деленной W.Hagemann (1976) под названием
Polypodium !тип.

Корневая система бахромчатого типа, пер!
вичногоморизная. От нижней стороны ризома от!
ходят ветвящиеся до 3!4!го порядка придаточные
корни с многолетними темно!коричневыми кор!
невыми волосками. Корни располагаются в 3 бо!
лее или менее выраженных рядах, параллельных
продольной оси ризома. Один ряд находится на
нижней поверхности примерно посередине, а 2
других ! по бокам, ниже зачатков боковых ризо!
мов. Расстояние между корнями в ряду ! 5!12 мм.

Спорофиты этого вида, имеют везикулярно!
арбускулярную эндотрофную микоризу грибов
рода Endogonium (Крюгер, Попонина, 1979). Авто!
ры считают, что заражение корней идет из почвы
за счет хламидоспор и спорокарпиев этих грибов,
которые зимуют в почве. У гаметофитов микориза
не обнаружена.

На верхней стороне ризома в 2 ортостихах
(дистихоидный филлотаксис) располагаются од!
нократно перистые мономорфные вайи (трофо!
спорофиллы). Длина их варьирует от 1.5!7.0 см (у
средневозрастных растений P. vulgare f. pumilum
Hausm. с сухих солнечных склонов, камней) (Ма!
леев, 1927) до 35 см. Пластинка вайи чаще всего
удлиненно!ланцетовидная (рис. 2 А).

Есть сведения еще из работ W.Hofmeister
(1862) и опытов M.Dassanayake (1964), который
специально повреждал апикальную меристему, о
возникновении вайий на нижней стороне ризома у
P. vulgare. В природе у исследуемого вида подоб!
ного явления нам наблюдать не удалось.

Каждая вайя имеет филлоподий, называемый
иногда "листовой подушкой" (до 3 мм высоты), че!
решок и пластинку.

На границе между черешком и филлоподием у
вполне сформировавшейся вайи с полностью
развитой пластинкой образуется отделительный
слой со строго фиксированным местом отделе!
ния. R.White и D.Phillips (1967), исследовавшие со!
членение вайий у Polypodiaceae и Davalliaceae, по!
казали, что оно принципиально отличается от от!
делительного слоя у цветковых растений. Вторич!
ной меристематической активности, ведущей к
образованию отделительного слоя, здесь нет. От!
сутствуют также перидерма и специализирован!
ная паренхима. Условный отделительный слой
возникает между изодиаметрическими паренхим!
ными клетками филлоподия и вытянутыми клетка!
ми коры и эпидермы черешка вайи. После отделе!
ния вайи образуется рубец того же типа, что и ру!
бец на месте любого механического поврежде!
ния. Оболочки его клеток иногда дают положи!
тельную реакцию на лигнин.

Основания вайий довольно широкие и грани!
цы их размыты, в связи с чем трудно четко выде!

лить на ризоме узлы.
Перья вайий в числе до 26!27 различны у

форм P. vulgare, выделенных А.В.Фоминым (1913).
Они узкие, постепенно заостряющиеся, более или
менее пильчатые по краям у P. vulgare f. attenuatum
Milde (встречается в нижнем и среднем лесном
поясе до высоты 1500!1800 м, главным образом в
качестве эпифита); по всей длине сохраняют оди!
наковую ширину, на конце резко заостряются у P.
vulgare f. commune Milde (обитает на камнях, ска!
лах и т.д. в нижнем и среднем лесных поясах); к
концу расширяющиеся и широко закругленные у P.
vulgare f. rotundatum Milde (растет в субальпий!
ском и альпийском поясе на камнях и скалах).

Жилкование открытое, вторичные жилки
дважды!, иногда трижды !вильчатые, заканчива!
ются булавовидными гидатодами (рис. 2 Б). На
нижней стороне перьев между центральной жил!
кой и краем располагаются округлые сорусы без
покрывальца (рис. 2 Б). Число клеток аннулюса !
10!14 (для 80.3% экземпляров ! Малеев, 1927).
Споры билатеральные, широко!бобовидные, пло!
ско!выпуклые, с бугорчатой скульптурой; бугры
высокие, крупные. Размеры спор: 54!66x36!46.5
мкм; толщина оболочки ! 3.6 !5.4 мкм; диаметр бу!
гров ! 10!13 мкм (Бобров, 1964). H.Diekjobst
(1997) приводит диапазон величин спор от 51 до
74 мкм, наиболее часто встречаются споры раз!
мером 59!66 мкм.

Чешуи, корни, вайи и боковые ризомы закла!
дываются на самой верхушке ризома. Апикальная
меристема находится в небольшом ее углублении
! "ямке роста", слегка смещенной на нижнюю сто!
рону ризома. Как показали исследования
M.Dassanayake (1964), апикальная клетка Р. vul!
gare трехскатная и апикальная меристема в об!
щем имеет строение, схожее с другими лептоспо!
рангиатными папоротниками.

Внимательный анализ дистального участка
ризома (до первой развернувшейся вайи), у со!
бранных в начале июня экземпляров, показывает,
что здесь среди чешуи скрыты зачатки вайий, бо!
ковых ризомов и корней, причем даже на ранних
этапах развития они четко отличаются друг от дру!
га по внешнему виду и положению (рис. 2 В). За!
чатки корней гораздо меньше всех остальных и
располагаются только на нижней стороне ризома.
Примордии вайий находятся на его верхней сто!
роне в 2 ортостихах. Возникают они в "ямке роста"
поблизости от инициальной клетки из ее произ!
водных. Закладываются они регулярно на более
или менее одинаковом расстоянии друг от друга и
располагаются так, что между 2 вайями одной ор!
тостихи приходится 1 вайя другой ортостихи. При
этом у экземпляров, собранных в мае в Западном
Закавказье (обнаружено меньшее число зачатков
(3), чем у собранных в августе (до 7) (рис. 2 В).
Сходную картину строения верхушки ризома Р.
vulgare наблюдал M.Dassanayake (1964).
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Не каждый из заложившихся зачатков разви!
вается в вайю, некоторые из них засыхают (рис.
1А).

О способе ветвления ризомов у P. vulgare су!
ществует 2 мнения. W.Hofmeister (1862),
J.Velenovsky (1905), F.Bower (1923) считали его ре!
зультатом дихотомирования апекса ризома.

Однако L.Klein (1884; цит по: Dassanayake,
1964) показал, что ветвление тут боковое, но "поч!
ки" располагаются очень близко к апексу и в своем
возникновении совершенно не зависят от вайий.

M.Dassanayake (1964), проведя детальные ис!
следования морфологии и анатомии апекса P. vul!
gare, подтвердил это мнение L.Klein" а и обнару!
жил, что "почки" в своем развитии связаны с оста!
точными меристемами. W.Hagemann (1976) уста!
новил, что у видов с так называемым Polypodium!
типом ветвления, инициали боковых осей и вайий
не являются прямыми производными верхушеч!
ной инициали ризома, а оформляются со време!
нем из производных инициалей.

Наши данные по ветвлению у P. vulgare под!
тверждают точки зрения L.Klein (1884) и
M.Dassanayake (1964). Боковые ризомы этого ви!
да возникают несколько ниже оснований вайий,
между вайями одной ортостихи и, соответствен!
но, напротив вайий другой ортостихи (рис. 1А).
Закладываются они нерегулярно, так что один за!
чаток бокового ризома приходится порой на 2!3

зачатка вайий.
Учитывая сказанное, этот вид можно отнести

к акрогенно ветвящимся папоротникам в понима!
нии K.Goebel (1928). W.Troll (1937) в качестве од!
ного из вариантов ветвления у папоротников вы!
деляет Polypodium!тип, который рассматривает
на примере Polypodium vacciniifolium (рис. 3 Л). У
этого вида каждый зачаток превращается в вайю и
их число равно числу боковых ризомов, возникаю!
щих всегда напротив вайий. Ветвление Р. vulgare
оказывается более сложным, поскольку боковые
ризомы возникают, как уже отмечено, нерегуляр!
но (рис. 3 Б).

Между последовательно развертывающими!
ся вайями обычно находятся 1!3 их замерших за!
чатка (абортивные вайи) (рис. 1А). Эти зачатки
легко отличаются от подушек, оставшихся от
опавших вайий, т.к. несут остаток засохшей не!
развернувшейся вайи или, если его уже нет, име!
ют слегка вытянутую округлую верхушку. У филло!
подиев же, оставшихся после опадения вайий,
широкая кратерообразная поверхность (2!3 мм в
диаметре) на месте былого сочленения с череш!
ком. В целом строение средневозрастного споро!
фита P. vulgare обнаруживает внешнее морфоло!
гическое сходство со строением тела геммаксил!
лярных (термин Гатцук, 1974) растений, с той раз!
ницей, что у него зачатки боковых ризомов возни!
кают вне пазух вайий.

Рис. 2. Polypodium vulgare. A ! внешний вид вайи , Б ! жилкование вайи: г ! гидатоды, с ! сорусы; В
! схемы строения верхушек ризомов у образцов, собранных в мае (/) и в августе (II); зв ! зачаток вайи,
зр! зачаток ризома, к! корень.
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4. Анатомия средневозрастных спорофи�

тов и их экологические особенности.

На поперечном срезе ризома под эпидермой
расположена основная паренхима, в которую по!
гружены меристелы. Они образуют фигуру, напо!
минающую буквы V или U (рис. 4 А). Такой тип сте!
лы называют Polypodium ! типом (Verdoorn, 1938;
Ogura, 1972) или перфорированной диктиостелой
(Schmid, 1982).

На схеме поперечного среза пера 1!го поряд!
ка (вайи собраны в тенистом лесу на замшелых
камнях) в области средней жилки с адаксиальной
стороны над жилкой виден небольшой закруглен!
ный выступ, с абаксиальной ! овальная выпук!
лость (рис. 4 Б). Субэпидермально над и под жил!
кой расположены тяжи волокон склеренхимы с
одревесневшими оболочками. Под верхней эпи!
дермой тяжи имеют подковообразную форму, под
нижней ! округло!прямоугольную. Проводящий
пучок (меристела) построен по типу амфикриб!
рального: двухлопастная ксилема (мета! в центре,
протоксилема ! по периферии) окружена флоэ!
мой, далее расположены 1!2 слоя клеток пери!
цикла. В мацерированном материале среди про!
водящих элементов ксилемы помимо узкопрос!
ветных длинных обнаружены и укороченные коль!
чатые и спиральные трахеиды.

Клетки эндодермы, окружающие меристелу, и
1 !2 слоя примыкающих к ней клеток основной па!
ренхимы, имеют темно!коричневый цвет. Их обо!
лочки содержат флобафены или танины и катехи!
ны (Froebe, 1966).

Толщина пластинки пера между жилками в
среднем 261.0 мкм, т.е. эту вайю, в соответствии с
представлениями G.E.Burrows (2001), можно на!
звать тонкой.

Более детальный анализ поперечного среза
пера 1!го порядка при большом увеличении по!
зволяет обнаружить сравнительно крупноклеточ!
ную адаксиальную эпидерму (рис. 5 А). Высота ее
клеток в среднем 32.7 мкм, у нижней эпидермы !
27.5 мкм. Клетки сжаты в дорсивентральном на!
правлении, их внешние периклинальные стенки

утолщены и покрыты кутикулой. Поскольку их тол!
щина не превышает 4 мкм, считаем их тонкими (по
Pyykko, 1966). На их поверхности Jan Grzybek
(1973) обнаружил кристаллы оксалата кальция.
Возможно, что именно их мы видели на поверхно!
сти эпидермы под сканирующим микроскопом
(рис. 5 Б). В сем. Aizoaceae кристаллы Са в эпи!
дерме играют роль    своебразных    матовых    сте!
кол,    уменьшающих    интенсивность солнечной
инсоляции, поступающей к хлорофиллоносным
клеткам (Удалова, 1980). Можно предположить,
что и у папоротников они способны играть подоб!
ную защитную роль. В плане клетки паренхимны, с
извилистыми стенками, более или менее ориен!
тированы параллельно продольной оси пера (рис.
5 А). Хлоропласты в эпидерме, о которых пишет
J.Grzybek (1973), нами не обнаружены.

Мезофилл от гомогенного до дорсивентраль!
ного (в понимании Василевской и Бутник, 1981).
Он слабо дифференцирован на 1!3 слоя парен!
химных лопастных клеток, ориентированных пер!
пендикулярно эпидерме, 4!6 слоев клеток губча!
той паренхимы (продольные оси которых парал!
лельны эпидерме) с межклетниками.

Вайи гипостоматические (рис. 5 А). Устьица
расположены вровень с покровными клетками или
слегка выше них. Брюшные стенки замыкающих
клеток снабжены клювиками. Устьичный аппарат
полоцитный (Cotthem van W., 1970) или поло! и ко!
полоцитный (Sen & Hennipman, 1981). Продо!
льные оси устьиц четко ориентированы парал!
лельно главной жилке пера. Средние размеры ус!
тьиц: длина ! 46.9 мкм, ширина ! 40.0 мкм, что от!
части соответствует данным J.Grzybek" a (1973)
для P. vulgare, собранного в тенистом лесу на из!
вестняковых камнях (длина ! 50.0!62.5 мкм, шири!
на ! 37.5!45.0 мкм).

Число устьиц на 1 мм2 площади пера в сред!
нем 61.8. В нижней эпидерме изредка встречают!
ся простые двухклеточные трихомы длиной 132.0
мкм. Анализ поверхностной микроморфологии
вайий под сканирующим микроскопом позволяет
выявить размещение трихомов в верхней эпидер!

Рис. 3. Polypodium vulgare. Л ! схема ветвления ризомов Polypodium vacciniifolium (Troll, 1937),   Б !
схема ветвления ризомов P. vulgare: бр ! боковые ризомы, в ! вайи.



11

ме преимущественно по жилкам (рис. 5 Б). При
этом они, вероятно, играют существенную роль в
регуляции водного режима вайий, способствуя
увеличению интенсивности транспирации (Миро!
славов, 1965).

Покровные клетки нижней эпидермы вытяну!
ты параллельно медиане пера, имеют большую
длину (141.5 мкм), чем верхней эпидермы (89.8
мкм), и более глубокие извилины (нижняя эпидер!
ма ! 18.1 мкм, верхняя !9.5. мкм).

Форма черешка разнится в его основании и в
верхней части. На границе с филлоподием чере!
шок на поперечном срезе овальной формы, сжат
по высоте, с 2!мя небольшими выступами по бо!
кам, расположенными ближе к адаксиальной сто!

роне (рис. 5 В). Под эпидермой по всему периме!
тру поперечного среза расположено кольцо воло!
кон склеренхимы из 9!10 рядов клеток. Оболочки
клеток эпидермы и волокон склеренхимы одре!
весневшие.

В основную паренхиму погружены 2 крупных
проводящих пучка и 1 меньшего размера с серпо!
видной и трехлопастной ксилемой на поперечном
срезе. Эти сведения совпадают с данными
В.П.Малеева (1927), который наблюдал 2 пучка у
основания черешка P. vulgare в 96% случаев. Это
Polypodium ! тип черешка (Ogura, 1972). J.Grzybek
(1973) пишет о 4 пучках в черешке, но при этом не
указывает, где сделан срез, под пластинкой вайи
или в основании черешка.

Рис. 4. Polypodium vulgare. A ! схема поперечного среза ризома через филлоподий. Б ! схема
поперечного среза вайи в области средней жилки. В ! поперечный срез пластинки вайи, м !меристела;
тан ! танины; э ! эпидерма; скл ! склеренхима; on ! основная паренхима, мф ! мезофилл.
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Под пластинкой вайи черешок овальной фор!
мы с 2!мя ушковидными выростами по бокам
(склеренхима в них не заходит) (рис. 5 В). Слияние
пучков приводит к тому, что обнаруживается 1
крупный пучок (изредка встречается 1 малень!
кий). Это диагностический признак по В.П.Малее!
ву (1927), выявляемый у 91% анализируемых ва!
риант. Кольцо клеток с флобафенами вокруг пуч!
ков по сравнению с пучками в вайях слабо выра!
жено. Ксилема в пучке трехлопастная. Клетки
флоэмы с зернами крахмала и каплями масла
(Grzybek, 1973).

Корни имеют характерное для папоротников
сем. Polypodiaceae анатомическое строение. Кора
! Davallia ! типа (Schneider, 1996). Под ризодермой
расположены 4!5 рядов экзодермы и склеренхи!
матизированная внутренняя кора, клетки которой
расположены на поперечных срезах радиальными
рядами. Напротив лучей протоксилемы в ней на!
ходятся клетки с тонкими внешними и толстыми
внутренними стенками с большим числом пор.
Метаксилема состоит из лестничных трахеид, а
протоксилема ! из спиральных. Проводящие эле!
менты ксилемы и флоэмы окружены клетками па!
ренхимы.

Особи P. vulgare, растущие на открытых сухих
скалах в Западном Закавказье, имеют в целом
меньшие размеры, пластинки их вайий более ко!
жистые, чем у экземпляров, произрастающих в
тенистых местообитаниях. Следовательно, этот
вид обнаруживает известную пластичность, при!
обретая в сухих условиях более ксероморфные, а
во влажных ! более мезоморфные черты.

L.Kappen (1964) (цит. по; Stuart, 1968), пока!
зал, что P. vulgare может переносить обезвожива!
ние в пентоксиде фосфора до 90% от полного на!
сыщения, т.е. является пойкилогидричным папо!
ротником. Эту же точку зрения высказывает
В.Лархер (1978).

Наши наблюдения показывают, что при недо!
статке влаги вайи (особенно молодые) P. vulgare
быстро вянут и восстанавливают тургор только
после кратковременного обезвоживания (в тече!
ние нескольких часов). Средневозрастные и ста!
рые вайи более устойчивы к потере воды, но пос!
ле непродолжительного высушивания в прессе не
восстанавливают тургор. Таким образом, у нас нет
оснований называть P. vulgare пойкилогидричным
растением. Скорее всего, он занимает промежу!
точное положение между типичными пойкилогид!
ричными и гомойогидричными папоротниками.

Рис. 5. Polypodium vulgare. A ! верхняя (ввер!
ху) и нижняя эпидермы (Б !под стереосканом), В !
схема поперечного среза черешка под пластин!
кой вайи (вверху) и в основании, Г! периферичес!
кие слои клеток черешка, м !меристела; скл !
склеренхима; э ! эпидерма.

5. Хозяйственное значение спорофитов.

P. vulgare богат многими химическими вещес!

твами. В ризомах содержатся яблочная, бензой!
ная и салициловая кислоты; соли калия, сапонин,
глюкосапонин ! полиподин, сазароза и ряд фито!
стеринов (Шретер, Карнишина, 1975). Кроме это!
го обнаружены: фитоэкдистероиды, тритерпенои!
ды, флаваноиды (в их числе катехины), а также
фенолы, фенольные и жирные кислоты. В вайях
выявлен ряд окислительных ферментов, влияю!
щих на фенолподобные вещества, и эфирное и
жирное масла (Дикорастущие..., 2001).

Сладковатый вкус ризома ! причина того, что
в Украине его называют "солодкой", а в Германии
! "Engelsiisswurzel" ! сладким корнем.

Врачами античного периода и средневековья
P. vulgare использовался как мочегонное, проти!
воглистное и абортивное средство, а также при
простуде, астме, заболеваниях печени, селезен!
ки, мочевого пузыря и бронхов (Шретер, Карни!
шина, 1975).

Ризомы под названием "radix polypodii" нахо!
дят применение в гомеопатии. В народной меди!
цине экстракт или отвар ризомов использовали
как слабительное, кровоостанавливающее, отхар!
кивающее, противоглистное и желчегонное сред!
ства; при простудных заболеваниях и перемежаю!
щейся лихорадке их применяли как потогонное и
жаропонижающее средство; при ночных кошма!
рах и психозах ! как седативное; при болезнях се!
лезенки ! как болеутоляющее, а также как сред!
ство, улучшающее обмен веществ (Шретер, Кар!
нишина, 1975).

Наружно ризомы использовали при вывихах,
судорогах и полипах носовой полости. Вареные
ризомы жевали при изъязвлениях ротовой полос!
ти. Вайи ели при сильных сердцебиениях и невро!
зах сердца. Наружно вайи использовали как боле!
утоляющее стредство при ревматизме, опухолях и
ранах. Настой вайий пили для укрепления орга!
низма при восхождении на горы, при малярии,
одышке, туберкулезе легких, параличе (Шретер,
Карнишина, 1975).

Ризомы и вайи применяли при кожных забо!
леваниях, потере аппетита, цинге, гастрите и др.
Желчегонное действие ризомов подтверждено
экспериментально (Шретер, Карнишина, 1975).

В современной медицине этот папоротник
показан при болезнях: пищеварительной системы
(желтухе), дыхательной системы (очаговой пнев!
монии, бронхиальной астме), кожи и подкожной
жировой клетчатки (дерматозах), опорно!двига!
тельного аппарата (артрозах), обмена веществ

(подагре), нервной системы (эпилепсии), бо!
левом синдроме (головной боли, гастралгии, арт!
ралгии), травмах (ушибах) (Дикорастущие...,
2001).

P. vulgare находит и техническое применение:
поскольку ризомы содержат 12% дубильных ве!
ществ, их используют при обработке кожи. Из вай!
ий выделены до 4.1% дубильных веществ (Дико!
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растущие..., 2001). В спорах обнаружено 68.7%
йодного масла (Шарапов, 1959; цит. по: Шретер,
Карнишина, 1975).

Виды Polypodium не имеют кормового значения,

т.к. ядовиты, и поэтому не поедаются домашним ско!
том, за исключением свиней (Дикорастущие..., 2001).

P. vulgare считается декоративным папорот!
ником (Дикорастущие..., 2001).
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K.M. Derzhavina, Z.G. Silaeva

THE MORPHOLOGIC ANATOMIC CHARACTERISTIC OF POLYPODIUM VULGARE L.

The morphology of the middle ! aged sporophyte Polypodium vulgare L., is characterized and the analysis of
the anatomy of rhizomes, blades of leaves and their petioles is made with the help of the light microscopy. It is
proved, that the structure of the adult sporophyte Polypodium vulgare L. corresponds to the structure of the
appearance of the fems singled out by W. Hagemann (1976) under the name Polypodium ! type.
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МОХОВИДНЫЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА "ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ"

Список мохообразных национального парка "Орловское Полесье"

(Орловская область) состоит из 110 видов, объединенных в 62 родов, 35

семейств. Для каждого вида указана частота встречаемости, для редких

видов приведены конкретные местонахождения.

Ключевые слова: бриофлора, особо охраняемый природный объект,

индикаторы, Орловская область, национальный парк.

С.И. Объедкова, кафедра ботаники Орловского государствен�
ного университета.

C.И. Объедкова, 2008С

Моховидные являются наиболее чувствитель!
ными среди высших растений  компонентами фи!
тоценозов. Часто они выступают хорошими инди!
каторами для оценки изменений, происходящих в
естественных ценозах.

Национальный парк "Орловское Полесье" (да!
лее НП) является единственным в Орловской об!
ласти крупным охраняемым природным объек!
том. Парк расположен в западной части области
на территории Знаменского и Хотынецкого райо!
нов. Организован парк в 1994 году. Общая пло!
щадь ! 84 583 га.

НП  находится на границе Среднерусской воз!
вышенности и Придеснянской равнины и террито!
рия представляет собой приподнятую всхолмлен!
ную равнину, на севере и  востоке пересеченную
оврагами и балками. Левобережье р. Вьтебеть
приурочено к восточным краевым частям плоской
слабоволнистой, иногда дюнно!бугристой При!
деснянской равнины, сложенной водно!леднико!
выми песками и супесями на суглинках или мезо!
зойских терригенных отложениях, реже на извест!
няках верхнего девона. Почвы в основном дерно!
во!подзолистые, реже ! серые лесные и болот!
ные. Правобережье р. Вытебети относится к за!
падной краевой части Среднерусской возвышен!
ности. Здесь расчленение рельефа выражено бо!
лее заметно; почвы серые лесные. Почвообразу!
ющими породами служат  покровные суглинки.

Леса НП представляют собой крупнейший
лесной массив Орловской области,  отражающий
зональный тип растительности. Хвойные леса
представлены сосновыми, елово!сосновыми и
еловыми лесами. Наиболее распространены со!
сновые леса, произрастающие на песчаных поч!
вах.  Это сосняки: беломошники, брусничники,
долгомошники, сложные  пониженных элементах
рельефа с близким залеганием грунтовых вод
встречаются сосники сфагновые. Еловые леса
также приурочены к пониженным местам рельефа
и светло!серым лесным и дерново!подзолистым

почвам. Широколиственные леса представлены
дубравами, ясенниками, реже ольшаниками.
Весьма многочисленны в НП вторичные мелколи!
ственные леса с типичными представителями бо!
реальной и неморальной флор (Радыгина, Кисе!
лева, Пригоряну, 2004).

Орловская область в ее современных грани!
цах до недавнего времени оставалась наименее
изученной в бриологическом отношении. Сведе!
ний о мхах Орловского Полесья также немного. В
монографии "Природа Орловского края" под ре!
дакцией В.Н. Хитрово 1925), умеющей огромную
научную ценность и для бриолога, указаны место!
нахождения сфагновых болот и других интерес!
ных объектов. Так, в долине р. Вытебеть  отмечен
Sphagnum fallax, в окресностях с. Валяевка ! S.
Platyphyllum.  Как повсеместно распространенные
виды квалифицированы Riccia glauca, Marchantia
polymorpha. Доминирующие в сосняках ! зелено!
мошниках мхи отмечал Орлов (1956) , в частности
Hylocomium splendes, Ptilium crista ! castrensis,
Pleurozium schreberi, Polytrichum commune. Для
обоснования научности ценности ботных памят!
ников природы в Знаменском лесничестве К.Ф.
Хмелев (1973) приводит ряд редких и интересных
видов мхов ! Sphagnum magellanicum, S.
Cuspidatum, S. Majus, S.  Papilosum, S. fuscum. По!
следние 4 виды в данном районе нами не найде!
ны. Характеризуя Орловско!Хотынецкий ботани!
ко!географический болотный округ, К.Ф. Хмелев
(1975) помимо перечисленных видов отмечает
Calliergon giganteum, Hamatocaulis vernicosus.
Большой гербарный материал на территории на!
ционального парка был собран профессором ка!
федры ботаники ОГУ В.И. Радыгиной в 1985!
1988гг.

Систематические сборы мхов на территории
Орловского Полесья начаты нами в  1988 г. Опуб!
ликован предварительный список мохообразных,
насчитывающий 110 видов (Н.Н. Попова, СИ. Объ!
едкова, 2000 г.). В список включены также виды
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извесные по гербарным образцам и литератур!
ным источникам. К настоящему времени список
дополнен несколькими новыми видами и насчиты!
вает около 110 видов. Наименования таксонов да!
ны по работам М.С. Игнатова, О.М. Афониной
(1992) и Н.А. Константиновой соавторами (1992);
поэтому авторы таксонов опущены. Для видов, из!
вестных только по литературе, указывается лите!
ратурный источник (фамилии сокращены до на!
чальны букв). Для каждого вида указана частота
встречаемости  гг ! очень редко (1!5 местонахож!
дений), r ! редко (6!15),  p ! спорадически (16!30),
fq  ! часто (31!50),  fqq ! очень часто (более 50).

Hepaticopsida включает 10 видов, относящих!
ся к 10 родам и 9 семействам. Вгуорsida пред!
ставлена 101 видом, относящихся к 52 родам, 26
семействам и 2 подклассам. Подкласс Sphagnidae
насчитывает 19 видов, Вгуidае ! 81 вид. В спектре
преобладают широки распространенные пред!
ставители сем.  Sphagnaceae(20), Amblistegiaасе!
ае (11), Bryaceae (10), Brachytheасеае, Нурnасеае
(8), Polytrichасеае, Dicranасеае (7),
Plagiotheciaceae (6), Ну1осomiасеае (4). Осталь!
ные семейства включают по одному виду.

Среди эколого!ценотических групп бриевых
мхов ведущее место занимают лесные виды (око!
ло 50%), лесо!лугово!болотных и эвритопных при!
мерно поровну (12!13%),  лугово!болотных ! 9%,
болотных ! 6%, лесостепных и лесо!болотных ! по
4,5% , степные и водные ! 1%. Среди сфагновых
мхов преобладают болотные виды (60%), лесо!
болотные (25%), лесо!лугово!болотные (15%). Та!
кое соотношение закономерно отражает спектр
местообитаний Орловского Полесья.

Геоэлементы даны на основе зонально!гене!
тической системы Лазаренко (1956) с некоторыми
дополнениями, осуществленными его последова!
телями (Бардунов, 1974; Зерни, Партика, 1975;
Маматкулов, 1989; Рыковский, 1980; Шляков,
1961). В составе бриофлорм НП преобладают бо!
реальные виды (Polytrichum communе, Dicranum
scoparium, Climacium dendroides), которые со!
ставляют около 44%. Несколько меньшее участие
принимают неморальные виды Atrichum undula!
tum, Plagomnium undulatum,  Eurhynchium hians
(17%),  аркто!бореалыные: Sphagnum capillifolium,
Dicranella cerviculata (15%), бореально!немораль!
ные: Dicranella heteromalla, D. varia, эвриголаркти!
ческие:  Bryum capillare, Hypnum  cuppressiforme и
космополиты (Вгуum argenteum, Funaria hydromet!
rica  близительно  в равном количестве ! 7!9%.

Ниже приводится предварительный список
мохообразных, насчитывающий 110 видов.

Pelliaceae: P.epiphylla (p). Blasiaceae: Blasia
pusilla (r). Geocalycaceae: Chiloscyphus polyanthus
(p). Lophocolea heterophylla (fq). Calypogeiaceae:
Calypogeia neesiana (rr). Lepidasiaceae: Lepidozia
reptans(rr). Cephaloziellaceae: Cephalloziella rubel!
la(r). Ptilidiaceae: Ptilidium pulcherrimum(p).

Radulaceae: Radula complanata(r).
Conocephalaceae:Conocephalum conicum(r).
Marchantiaceae :Marchantia polymorpha(fq).
Ricciaceae: Riccia fluitans(p).

Sphagnaceae: Sphagnum capilifolium (rr), S.
centrale (p), S. contortum ( X:1973; rr ), S. cuspida!
tum (X:1973; r ), S. fallax (p), S. flexuosum (r), S. fus!
cum (X:1973; rr), S. girgensohnii If I, S.magellanicum
(p), S. obtusum (X;1973; r ), S. palustre (p), S. papil!
losum (X:1973; rr), S. riparium (X: 1973; rr), S. rus!
sowii (X: 1973; rr), S. compactum (r), S.subsecun!
dum (r), S. squarrosum (p), S. teres (p).

Tetraphidaceae: Tetraphis pellucida (p).
Polytrichaceae: Atrichum undulatum (fqq);
Polytrichum commune (fq), P.longisetum (p), P.
juniperinum (fqq), P.piliferum (fqq), P.strictum (p).
Funariaceae: Funaria hydrometrica (fqq).
Buxbaumiaceae: Buxbaumia aphylla (rr). Pottiaceae:
Barbula inguiculata (fqq). Fissidentaceae: Fissidens
bryoides (p). Orthotrichaceae: Orthotrichum pumilum
(fq), O. speciosum (fq). Ditrichaceae: Ceratodon pur!
pureus (fqq). Dicranaceae: Dicranum bonjeanii (r), D.
polysetum (fq), D. scoparium (fq); Dicranella cervicu!
lata (p), D. heteromalla(rr), D. varia (fq);
Orthodicranum montanum (fq). Schistostegaceae:
Schistostega pennata (rr). Bryaceae: Bryum argen!
tum (fqq), B.capillare(fq), B. pseudotriquetrum (p), B.
weigelii H io), B. violaceum (P,rr); Leptobryum pyri!
forme (fq); Pohlia melanodon (fqq), P. nutans (fqq).
Rhodobryum roseum (r). Mniaceae: Plagiomnium
affine, P. cuspidatum (fqq), P.ellipticum (fq), P. undu!
latum (p); Pseudobryum cinclidioides (rr);
Rhizomnium punctatum (p). Aulacomniaceae:
Aulacomnium palustre (p). Bartramiaceae: Philonotis
fontana var.caespitosa (r). Fontinalaceae: Fontinalis
antiperetica (r). Cliraaceaceae: Climacium den!
droides (p). Anomodontaceae: Anomodon longi!
folius, A.viticulosus (p). Leskeaceae: Leskea poly!
carpa (fq); Leskeella nervosa (p). Thuidiaceae:
Abietinella abietina (fqq); Helodiaceae: Helodium
blandowii (r). Amblystegiaceae: Amlilystegium ser!
pens (fqq), A. varium (p); Calliergonella cuspidata
(fq); Calliergon cordifolium (p), C. giganteum
(X:1973; rr ); Campylium huspidulum (rr);
Drepanocladus aduncus ih|), Hamalocaulis vernico!
sus (X:1973; rr); Leptodyctium riparium (fq); Sanionia
uncinata (p); Warrnstorfia fluitans (r).
Brachytheciaceae: Brachythecium albicans (fqq), B.
mildeanum (fq), B. reflexum (p), B. rutabulum (fq), B.
salebrosum (fqq), B.veiutinum (fqq); Eurhynchium
hians (fqq), E. pulchellum. Plagiotheciaceae:
Plagiothecium cavifolium (p), P. curvifolium (r), P.
denticulatum (fq), P. laetum (fq), P.nemorale (P;r), P.
ruthei (r). Hypnaceae: Callicladium haldanianum (fq);
Hypnum cupressiforme (fq), H.lindbergii (p), H.
pallescens (fqq); Platydictya subtilis (p); Ptilium
crista!castrensis (r); Pylaisiella polyantha (fqq);
Platygyrium repens (fqq). Hylocomiaceae:
Hylocomium splendens (r); Pleurozium schreberi (fq),
Rhytidiadelphus squarrosum (r), R. triquetrus (p).
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S.I. Obyedkova

TO THE BRYOFLORA OF THE  NATIONAL PARK "ORLOVSKOYE POLESSYE" 

In article the abstract of kinds bryoflora reserve "Bryansk wood"  is resulted and national park "Oryol wood!
lands" (Oryol region) the Abstract consists of 110 kinds united in 62 sorts, 35 families. For each kind frequency
of occurrence is specified,  for rare species concrete sites are resulted.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 
НА  РАННИЕ СТАДИИ

ФОРМИРОВАНИЯ КОРНЕВОЙ
СИСТЕМЫ 

У ПРОРОСТКОВ КУКУРУЗЫ
Изучено влияние регуляторов роста на образование боковых корней

у проростков кукурузы. Показано, что все заложенные примордии куку�

рузы развиваются в боковые корни без периода покоя. Синтетический

ауксин вызывает заложение и развитие дополнительных примордиев в

зоне корня, в которой формируются примордии в момент воздействия.

Показано, что время развития примордия бокового корня почти не меня�

ется при действии регуляторов роста. Цитокинины не влияют на заложе�

ние новых примордиев. Вероятно, развитие примордия в боковой ко�

рень происходит в две стадии, и разные стадии имеют разную регуля�

цию.

Ключевые слова: кукуруза, боковые корни, примордии, регуляторы
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Развитие побеговых систем растений, как из!
вестно, подчиняется строгим морфологическим
законам. В корневых системах растений наличие
подобных закономерностей менее очевидно. Кор!
невые системы обычно классифицируют по не!
большому числу достаточно общих признаков: на!
личию и отсутствию главного корня, придаточных и
боковых корней, направлению роста корней, их
длине (Михайловская, 1981). Выявить более чёт!
кие закономерности строения корневых систем
взрослых растений обычно уже не удаётся. Однако
возможен поиск закономерностей формирования
корневых систем при изучении процесса заложе!
ния примордиев и ранних стадий развития корней
у проростков. 

Формирование боковых корней является
сложным многостадийным процессом важную
роль в котором, по!видимому, принадлежит фито!
гормонам. Имеется много литературных данных
относительно механизмов ветвления корней и уча!
стия регуляторов роста в этом процессе. Одним из
таких гормонов может быть !  индолилуксусная
кислота (ИУК). В ряде работ было показано, что как
у интактных, так и у культивируемых корней аукси!
ны (ИУК, ?!нафтилуксусная кислота, 2,4!дихлор!
феноксиуксусня кислота (2,4!Д) и другие) стиму!
лируют образование боковых корней . Ауксины не!

обходимы не только для закладки зачатков боко!
вых корней, но также для их дальнейшего разви!
тия. Например, если ИУК в среде присутствовала
менее 2 суток, то развитие уже заложенных зачат!
ков боковых корней останавливалось. Однако, в
некоторых работах показано, что ауксины могут
тормозить рост главного корня. Во многих иссле!
дованиях хорошо доказано, что ауксины стимули!
руют образование корней у черенков. Это показа!
но на ряде растений ! крыжовнике, сливе, виногра!
де (Турецкая, 1961), вишне (Якушкина, Эрдели,
1956), облепихе (Ловцова, Фирсанова, 1989). Об!
работка черенков ауксином вошла в практику как
приём, регулирующий укоренение роста черенков.

Следует отметить, что при обработке токсина!
ми не во всех случаях активизация перицикличес!
ких клеток приводила к образованию зачатков бо!
ковых корней. В корнях гороха обработка 2,4,5!
трихлорфеноксиуксусной кислотой приводила к
увеличению диаметра корня за счет возрастания
меристематической активности в перицикле. Кон!
чики корней бобов, обработанные 2,4!Д формиро!
вали широкую зону перициклической ткани. Экзо!
генно даваемая ИУК в отдельных случаях может
стимулировать закладку примордиев. 

Клетки различных меристем растущей корне!
вой системы имеют различные уровни чувстви!
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тельности к экзогенной ИУК. Например, в корнях
Vicia fara одна и та же концентрация экзогенной
ИУК (3o10!4м) активизирует деления в перицикле
приводящие к формированию примордиев, задер!
живает развитие крупных примордиев и убивает
меристемы главного и боковых корней. Предпола!
гают, что это может быть  связано с разным уров!
нем эндогенного ауксина в разных мерисистемах.

Главный  источник эндогенных ауксинов нахо!
дится в надземной части растений.  Предполагают,
что в семядолях также могут находиться фактор (!
ы), влияющий на формирование боковых корней у
проростков. Одним из таких факторов является
ИУК. Таким образом, транспортирующая из над!
земных органов ИУК принимает участие в регуля!
ции ветвления корня. Она выступает в качестве
фактора, необходимого как для закладки, так и для
дальнейшего формирования зачатков боковых
корней.

Имеются данные, что экзогенная обработка
цитокининами тормозит рост корней в длину (Ду!
лин,1976).. У растений пшеницы БАП нгибировал
рост корней (сырую массу) (Кулакова, Фирсанова,
1976). Однако, объём корневой системы ячменя
под действием кинетина уменьшился, а у гороха
увеличился. Это сопровождалось снижением со!
держания ИУК в корнях. Авторы связывают это с
возможным влиянием БАП на торможение транс!
порта ИУК. Иные результаты получены  в опытах с
проростками кукурузы. Опрыскивание кинетином
повысило сырую и сухую массу корней, одновре!
менно увеличилась рабочая адсорбирующая по!
верхность (Пушкина, 1971). Увеличение адсорби!
рующей поверхности корней под влиянием кине!
тина наблюдалось и у проростков ячменя (Дулин,
1976). По!видимому, этот эффект связан с возрас!
танием числа боковых корней у гороха или прида!
точных корней у кукурузы (Кулакова, Фирсанова,
1976). Данные о стимулирующем действии цито!
кининов на образование боковых корней имеются
в работах Торри   (Torrey, 1956, 1962, 1986).

На основе опытов по декапитации и других
экспериментов было установлено, что в апексе
главного корня образуется один или более эндо!
генных ингибитора появления боковых корней
(Thimann, 1936; Torrey, 1950, 1956, 1961, 1965;
Feckett, 1957 a, b; Wightman, Thimann, 1960). Пред!
полагается, что этот ингибитор образуется в ак!
тивно пролиферирующих клетках апекса главного
корня (Seadan, MacLeod, 1984). Экстракты из апек!
са главного корня при наличии в питательной сре!
де веществ, способствующих закладке зачатков
боковых корней, вызывали 50% ингибирование за!
кладки зачатков боковых корней. Было показано,
что одним из ингибиторов формирования боковых
корней является абсцизовая кислота (Bottger,
1974). После декапитации корней Pisum sativum в
них менее чем за 8 ч возникали новые прмордии. В
этот период количество абсцизовой кислоты в тка!
нях корня резко падало, к 13 ч составляло 40% от

контроля (Bottger, 1978). Поскольку в кончиках кор!
ней содержалось приблизительно в 3 раза больше
АБК, чем в исследуемых сегментах в начале опыта,
то автор высказал предположение о том, что АБК
может быть одним из факторов, регулирующих
апикальное доминирование в корне (Bottger,
1976).

Ингибирующее действие АБК отмечалось и в
других работах (Wightman et al., 1980; Audus, 1983).
При обработке гербицидом, полностью подавляю!
щим синтез в корнях абсцизовой кислоты, в корнях
кукурузы возникновение боковых корней в значи!
тельной степени подавлялось (Ng, Moore, 1985). В
литературе имеются данные, что действие АБК на
рост корней зависит от концентрации гормона и
исходного физиологического состояния растения.
Так, если она применялась в очень высокой кон!
центрации ! 100 мг/л, то происходила стимуляция
образования корней у черенков фасоли на 200%
(Ting!Jun!Chin et al., 1969).В исследованиях
(Mulkey et al.,1984) показано, что при обработке
растений высокой концентрацией АБК в ответной
реакции корней выделялось три фазы ! усиление
роста (первые 12 часов действия гормона), инги!
бирование (следующий 12 часовой период), вос!
становление нормальной скорости роста (после
24 часов инкубации). Низкие концентрации АБК
(0,1мкМ) лишь кратковременно увеличивали рост
корней. Действие АБК на рост корней может зави!
сеть от исходной скорости роста (Pilet,
Saugy,1987). При низкой скорости небольшие кон!
центрации АБК подавляли рост корней  независи!
мо от исходной скорости их роста.  

Целью данной работы было изучение ветвле!
ния корня в нормальных условиях и механизмов
изменения ветвления при действии природных и
синтетических ауксинов, 6!бензиламинопурина,
абсцизовой кислоты. Выяснение этих проблем не!
обходимо для выявления основных механизмов
эндогенной регуляции ветвления корня и понима!
ния возможных пределов регуляции ветвления
корней с помощью регуляторов роста.

Для выяснения роли каких!либо факторов на
ветвление корня необходимо разделить в какой
мере они непосредственно влияют на формирова!
ние корня, а в какой мере посредством воздей!
ствия на рост главного корня. Для решения этой
проблемы определяют время формирования бо!
кового корня внутри материнского, начиная от
первых делений клеток перицикла до выхода боко!
вого корня из материнских тканей (Иванов,1987). 

Работу проводили на корнях проростков куку!
рузы ( Zea mays L.) сорта  Бено 128. Семена кукуру!
зы, предварительно обработанные в течение 20
минут слабым раствором формалина выкладыва!
ли в эмалированные кюветы на стекло, обёрнутое
влажной фильтровальной бумагой, смоченной во!
допроводной водой, накрывали вторым стеклом и
выдерживали в тёмном термостате течение двух
или трёх суток при 27°С. Для дальнейших экспери!
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ментов использовали проростки с длиной главного
корня 20!30мм или 50!70мм. Проростки помещали
в чашки Петри диаметром 90мм на фильтроваль!
ную бумагу, смоченную дистиллированной водой
(контроль), или растворами ИУК, ?!НУК, 6!БАП,
АБК в дистиллированной воде. На каждую чашку
Петри использовали по 10 мл растворов и поме!
щали по 5 проростков. Чашки выдерживались в
тёмном термостате при 27° С. Измеряли линейкой
длину корней в течение трёх суток. Длину участков
главного корня, несущих боковые корни, измеряли
через 48 и 72ч после начала опыта. Подсчитывали
число боковых корней в 1!сантиметровых отрезках
по длине корня.

Время развития боковых корней внутри мате!
ринского, начиная от возникновения примордия
до его выхода из материнского корня (Тб.к.)  вы!
числяли по формуле (Ivanov et al.,1998):

Для подсчёта числа примордиев боковых кор!
ней внутри материнского корня фиксировали кор!
ни целиком через 72 ч после начала опыта в фикса!
торе Чемберлена (Паушева, 1970). Фиксирован!
ный материал промывали в дистиллированной во!
де 5 мин, гидролизировали в 5N HCl 15 мин, снова
промывали в дистиллированной воде 5 мин, затем
окрашивали в ацетокармине 15 мин (Jensen,
1962). После этого под бинокулярным микроско!

пом МБ!51!2 с помощью двух препаровальных игл
удаляли всю коровую часть и проводили подсчёт
примордиев.

Измеряли длину клеток перицикла в первых
трёх  базальных сантиметрах на центральных про!
дольных срезах живых корней, сделанных от руки
лезвием бритвы. Измерения проводили при помо!
щи окулярного микрометра МОВ!1!15  под микро!
скопом Р!12 .

Статистическая обработка результатов прово!
дилась по общепринятой методике (Лакин, 1973).
Анализ результатов и построение графиков выпол!
нялись на ПЭВМ с помощью программ Мicrosoft
Excel 7.0 и CSS.  

Ветвление корней проростков кукурузы типич!
но для корней большинства изученных растений.
Примордии закладываются в акропетальной по!
следовательности ! от семени к кончику корня, и в
такой же последовательности появляются боковые
корни. Рост корней в контрольном варианте в тече!
ние трёх дней постепенно ускорялся и прирост со!
ставлял в 1!й день 29,4±0,9мм, во 2!й !  40,1±1,2мм
и в 3!й ! 59,8±3,2мм. Средняя сумма приростов 10
корней за трое суток составила  99,9±3,7мм в от!
дельных опытах. Суммарный прирост корня за трое
суток практически не зависел от исходной длины
корней(r=!0.01).  Приросты корней в разные дни
практически не коррелировали друг с другом и с
величиной общего прироста за трое суток.

Первые боковые корни появлялись на 2!е сут!
ки после начала опыта.Через 48ч от момента нача!
ла опыта длина главного корня составила
107,6±1,9мм, а длина зоны боковых корней !
27,0±1,5. Через 72ч соответственно 152,8±3.1 и
53,9±1,6мм. Чем длиннее был корень, тем длиннее
была зона боковых корней. Однако, в 48ч эта зави!
симость была выражена слабее. 

Рис. 1. Продолжительность формирования бокового корня ( Тбк) у контрольных корней

проростков  кукурузы,  достигших  разной  длины (L) через 72 ч  послe  начала опыта (r=�0,252;

p=0,482) . Средние данные для 150 растений из 50 опытов. 
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Среднее время формирования бокового кор!
ня внутри материнского составило 50,8±1,4ч (рис.
1). Оно практически не зависело от скоростей ро!
ста корня в 1!е, 2!е, 3!е сутки. На одном корне об!
разовывалось 44,7±1,4 корня. Число  боковых кор!
ней не зависит от длины корня, но зависит от дли!
ны зоны боковых корней. Максимальное число бо!
ковых корней формировалось в 1!м см корня, а
затем их число снижается. Число корней в первом
сантиметре не коррелирует с общим количеством
корней и числом корней в последующих сантиме!
трах. Однако, в последующих сантиметрах (со 2!
го по 5!й) заметна корреляция  между числом кор!
ней в данных сантиметрах и числом корней в дру!
гих сантиметрах ниже первого (за исключением
последних сантиметров). Анатомический анализ
показал, что среди боковых корней  не было при!
мордиев новых боковых корней.

Измерение размеров клеток перицикла пока!
зало, что их длина увеличивается в базальной ча!
сти корня, значит, что число клеток на один санти!
метр уменьшается, при большем числе образую!
щихся боковых  корней. Следовательно,  большее
число клеток участвует в образовании  боковых
корней.

Выращивание проростков кукурузы на раство!
рах ауксинов показало, что ауксины заметно влия!
ют на ветвление корня при концентрациях выше
10!7М. Однако эти концентрации ауксинов инги!
бируют рост главного корня вплоть до его прекра!
щения. Ветвление корней кукурузы при обработке
разными ауксинами изменялось по!разному. ИУК
вызывала незначительное повышение плотности
ветвления на первых двух отрезках и резкое сни!
жение ! на последующих. Воздействие НУК, на!
против, почти не меняло плотности ветвления на
первых двух отрезках главного корня, но вызыва!
ло увеличение плотности ветвления на следую!
щих двух отрезках и далее уменьшение числа бо!
ковых корней. Следует отметить, что корни про!
ростков кукурузы на момент начала воздействия
имели длину 20!30 мм и содержали зачатки боко!
вых корней, следовательно, увеличение плотнос!
ти ветвления происходило на новых участках кор!
ня, где закладывались примордии. Цитокинины
при использованных концентрациях сильно инги!
бировали рост и ветвление главного корня. В ли!
тературе имеются довольно противоречивые све!
дения о влиянии цитокининов на рост и ветвление
корня. Данные о стимулирующем действии цито!
кининов на образование боковых корней имеются
в работах Торри   (Torrey, 1956, 1962, 1986; Pillet
,1965; Kathju et al., 1970).При концентрации кине!
тина 20 мкМ примерно в 2 раза ускорялся рост
корней ячменя (Splittstoesser, Hoper, 1970).  В на!
ших опытах 6!БАП резко снижал скорость роста
корня во всех испытанных концентрациях и неза!
висимо от исходной длины корней. При концент!
рации 10!5М происходила полная остановка рос!
та. По мере снижения концентрации ингибирую!

щий эффект снижался и суммарный прирост при
концентрации 10!9М составил 43,5±2,5мм. Инги!
бирование роста корней показано на примере 10!
дневных проростков ячменя, которые опрыскива!
лись раствором кинетина (Дулин,1976). У про!
ростков гороха, выращенных на питательной сме!
си Кнопа с добавлением 2,5мг/л кинетина, длина
корней была в 2 раза меньше по сравнению с кон!
трольным вариантом (Кулакова, Фирсанова,
1976). Указания о снижении интенсивности роста
корней под влиянием экзогенных цитокининов
есть в работах Кулаевой О.Н. (Кулаева, 1972), что
автор объясняет возможно высоким содержанием
эндогенных цитокининов или тем, что не были по!
добраны условия для проявления положительного
эффекта. У растений пшеницы БАП нгибировал
рост корней. Это сопровождалось снижением со!
держания ИУК в корнях (Kudoyarova et al., 1994).
Авторы связывают это с возможным влиянием
БАП на торможение транспорта ИУК. Среднее
время формирования бокового корня составило у
контрольных корней 50,8±1,4ч. 6!БАП не повлиял
на время формирования бокового корня. Первые
боковые корни появлялись на 2!е сутки после на!
чала опыта. На одном контрольном корне образо!
вывалось 44,7±1,4 корня против 10 корней при об!
работке. Число  боковых корней не зависит от
длины корня, но зависит от длины зоны боковых
корней. Максимальное число боковых корней бы!
ло в 1!м сантиметровом отрезке корней, где они
были заложены до начала опыта, а затем их число
снижается, но даже в 1!м отрезке число корней
при обработке не превышало контрольный вари!
ант. Есть данные, что к обработке БАП у кукурузы
более чувствительны верхние ярусы корневой си!
стемы (Заплатин, 1993). Анатомический анализ
показал, что среди боковых корней  не было при!
мордиев новых боковых корней. Таким образом,
установлено, что цитокинины участвуют в регуля!
ции ветвления корня. Однако, исходя из имею!
щихся данных, трудно объяснить постоянство
времени формирования бокового корня, автоном!
ность процессов, происходящих в зачатках, от
процессов, происходящих в материнском корне.
Необходимо искать другие механизмы регуляции
ветвления корней.

Изучение действия разных химических ве!
ществ на корневую систему проростков кукурузы
показало, что только цитостатики останавливают
ветвление корней. Вещества этой группы блоки!
руют деления клеток, поэтому нормальное фор!
мирование примордиев и развитие их в боковые
корни становится невозможным (Ivanov, 1994).
Обработка корней ингибиторами общетоксичес!
кого действия не останавливает их ветвление да!
же при концентрациях, близких к летальным. При
значительном ингибировании роста главного кор!
ня у опытных проростков боковые корни появля!
ются одновременно с боковыми корнями у конт!
рольных проростков. Длина участка главного кор!
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ня с боковыми корнями уменьшается соответ!
ственно уменьшению длины главного корня, но
боковые корни приближаются к его кончику и по!
являются иногда сразу за зоной растяжения. Рас!
чет времени развития бокового корня от первых
делений перицикла до выхода из материнского
корня показал, что это время остаётся практичес!
ки неизменным при всех типах воздействий и ва!
рьирует от 44 до 57 ч. Время развития бокового
корня не меняется также при изменении концент!
рации изучаемого вещества (рис. 2). Таким обра!
зом, развитие примордия бокового корня оказы!
вается весьма устойчивым к действию самых раз!
нообразных химических соединений (Ivanov,
1994). 

Развитие примордия бокового корня, по пред!
положению Ласковски (Laskowski et al., 1995),
представляет собой двухстадийный процесс,
включающий образование бугорка из одинаковых,
активно делящихся клеток и вслед за ним форми!
рование апикальной меристемы нового корня.
Примордии способны к выходу из тканей мате!
ринского корня и к дальнейшему росту только
после образования апикальной меристемы. Веро!
ятно, покоящиеся примордии в корнях льна не пе!
реходят к образованию апикальной меристемы,
так как состоят из 5!6 слоёв одинаковых округлых
клеток. Разные стадии развития корня, очевидно,
имеют разную систему регуляции. Ауксины необ!
ходимы для инициации делений клеток в перицик!
ле и развития примордия на ранних стадиях
(Hinchee, Rost, 1992; Atzmon et al., 1997). Однако,
как показало изучение проростков льна, ауксины
не оказывали заметного влияния на развитие при!
мордиев в боковые корни. Отсутствие у пророст!
ков льна источника цитокининов стимулировало
развитие в боковые корни уже заложившихся при!
мордиев, но не вызывало заложения новых. У ку!
курузы декапитация без добавления гормонов не
вызывала достоверного увеличения числа боко!
вых корней. 

Боковые корни всегда появляются на главном,
на некотором расстоянии от кончика. Исключение
составляют лишь растения, у которых примордии
боковых корней закладываются в меристеме глав!
ного корня (Mallory et al., 1970; Дубровский, 1987).
Эти случаи мы не рассматриваем в данной рабо!
те. Расстояние от кончика главного корня до на!
иболее апикального бокового корня непостоянно
и варьирует у растений разных видов. Принято
считать, что апикальное доминирование меристе!
мы корня является одним из основных факторов,
определяющих положение бокового корня
(Geissbuhler, 1953; Полевой, 1982). Поток гормо!
нов из меристемы тормозит заложение и рост за!
чатков на некотором расстоянии от кончика корня.
Однако наши данные показывают, что расстояние
от кончика корня до самого апикального бокового
корня определяется соотношением скорости уда!
ления кончика от развивающегося зачатка с мо!

мента его закладки до выхода из материнского
корня и от длительности развития зачатка. При!
ближение боковых корней к кончику главного кор!
ня при ингибировании его роста, которое часто
объясняют ослаблением апикального доминиро!
вания, можно объяснить разностью в скоростях
роста главного корня и развития примордия. Если
первая меняется, то вторая практически постоян!
на. Поэтому медленно растущий кончик корня
проходит меньшее расстояние за время развития
примордия. 

Причины высокой устойчивости развития при!
мордия бокового корня к разным воздействиям
остаются неизвестными. В формирующемся за!
чатке клетки делятся очень быстро, время удвое!
ния числа клеток в примордии составляет не!
сколько часов. Можно предположить, что при та!
кой высокой митотической активности клеток они
должны быть очень чувствительны к внешним воз!
действиям. Однако, по нашим данным, формиро!
вание боковых корней обладает высокой чувстви!
тельностью только к цитостатикам. Токсические
вещества, не обладающие цитостатическим дей!
ствием, не ингибируют развитие зачатков боко!
вых корней. Было показано, что вещества, попа!
дающие в корень из внешней среды, в тканях при!
мордия не накапливаются (MacLeod, Davidson,
1968). Возможно, это связано с изоляцией разви!
вающихся зачатков от поступления в них веществ
из окружающей среды. Кроме того, вероятно, раз!
витие примордиев боковых корней регулируется
на уровне целого растения иначе, чем рост глав!
ного корня. На это указывают постоянное время
развития примордиев при разных воздействиях
на главный корень, заложение примордиев на
фиксированном для данного вида расстоянии от
кончика корня (Torrey, 1986), а также образование
структур, напоминающих примордии, в случаях
невозможности нормального их развития
(Torrey,1986; Hinchee, Rost, 1992). 

Образование дополнительных боковых кор!
ней у проростков некоторых видов после удале!
ния апикальной меристемы корня обычно объяс!
няют накоплением в корне веществ, стимулирую!
щих ветвление, или удалением синтезируемых в
апексе корня веществ, ингибирующих ветвление
(Torrey,1986). Согласно принятой в настоящее
время гипотезе регуляции ветвления, эти вещест!
ва имеют гормональную природу. Известно, что на
ветвление корня оказывает влияние соотношение
в тканях корня концентраций ауксинов, синтези!
руемых в меристеме побегов, и цитокининов, син!
тезируемых в меристеме корня (Torrey,1986;
Goodwin, Morris, 1979). Воздействие на корни про!
ростков экзогенного ауксина вызывает увеличе!
ние числа заложившихся примордиев. По нашим
данным, даже при высоких концентрациях ауксина
примерно 70% примордиев в корнях льна не раз!
вивается в боковые корни (табл. 1). Удаление апи!
кальной меристемы корня приводит к формирова!
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нию боковых корней из 75% заложившихся при!
мордиев. После декапитации концентрация цито!
кининов в тканях корня уменьшается в 4 раза в те!
чение 24 ч. (Bollmark et al., 1988). Одновременно!
го повышения в тканях корня концентрации эндо!
генных ауксинов не было обнаружено (Bottger,
1974). Таким образом, развитие новых боковых
корней при декапитации корня объясняется имен!
но удалением меристемы как источника цитоки!
нинов, а не накоплением ауксинов.

Образование значительного числа примор!
диев и боковых корней на небольшом отрезке
главного корня кукурузы при воздействии НУК
объяснить пока не удалось. Можно предполо!
жить, что клетки перицикла способны к образо!
ванию боковых корней только в определённый
период времени, когда они находятся на неболь!
шом расстоянии от растущего кончика корня, так
как достоверное повышение плотности ветвле!
ния наблюдалось лишь на тех участках, где в на!
чальный момент воздействия происходило зало!
жение примордиев. Но ИУК не вызывает значи!
тельного увеличения числа боковых корней. Воз!
можно, разное действие природного и синтети!
ческого ауксинов на ветвление объясняется их
разной устойчивостью в тканях корня (Поле!
вой,1982), однако этот вопрос требует дополни!

тельного исследования. АБК значительно инги!
бирует рост главного корня во всех испытанных
концентрациях (рис.2). В течение опыта ингиби!
рующий эффект в разных вариантах проявлялся
по!разному. Рост главного корня при обработке
АБК 10!5М в первые сутки ингибируется на 76%,
затем ингибирующее действие ослабевает до
64% и вновь возрастает до 83% через 72ч после
начала опыта. При обработке 10!6М ингибирую!
щее действие усиливается на вторые сутки опы!
та, а к его окончанию снижается до 58%. В вари!
анте с АБК 10!7 М ингибирующий эффект посте!
пенно ослабевает и в конце опыта достигает 18 %
от контроля. АБК в значительной степени подав!
ляла образование боковых корней даже в наибо!
лее старых участках корня. По сравнению с конт!
ролем боковых корней образовывалось меньше
на 50%. Длина зоны боковых корней сокращалась
в соответствии с уменьшением длины главного
корня. Результаты исследования показали, что
АБК не оказывает стимулирующего действия на
рост главного корня, а только ингибирует его. АБК
также всегда ингибирует образование боковых
корней, но на ранних этапах ингибирующее дей!
ствие проявляется сильнее (рис.3). Во всех случа!
ях время формирования боковых корней внутри
материнского не меняется (рис.4). 

Рисунок 2. Кривые роста главного корня у проростков кукурузы, выращенных в растворах

АБК в течение 72 ч

Рисунок 3. Распределение боковых корней на главном корне проростков кукурузы,

выращенных в растворах АБК в течение 72 ч
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Приближение боковых корней к кончику глав!
ного корня обусловлено торможением его роста.
АБК не нарушает акропетальной последователь!
ности заложения боковых корней, все примордии
развиваются в боковые корни.

Проведённые исследования показали, что су!
ществуют не выясненные в настоящее время эн!
догенные механизмы регуляции ветвления кор!
ней. Они определяют устойчивость развивающих!
ся примордиев к различным химическим вещест!
вам, постоянство времени формирования при!
мордия и его независимость от состояния мате!
ринского корня в широких пределах, а также чув!
ствительность клеток к ауксинам, которая может
изменяться по мере удаления от кончика кор!
ня.Эти процессы, определяющие эндогенную ре!
гуляцию, по!разному выражены в корнях разных
видов, что определяет специфику их реакции на
ауксины и другие фитогормоны. 

Выводы:
1) Боковые корни всегда появляются на

главном, на некотором расстоянии от кончи!
ка;

2) Все заложенные примордии кукурузы раз!
виваются в боковые корни без периода покоя;

3) Причины высокой устойчивости развития
примордия бокового корня к разным воздействи!
ям остаются неизвестными;

4) Образование примордиев и боковых кор!
ней на отрезке главного корня кукурузы при воз!
действии НУК объяснить пока не удалось;

5) Остаются невыясненными причины оста!
новки в развитии значительной части примордиев
в корнях льна;

6) Проведённые исследования показали, что
существуют не выясненные в настоящее время
эндогенные механизмы регуляции ветвления кор!
ней.

Рисунок 4. Продолжительность формирования бокового корня (Тбк) в корнях, выращенных в

растворах ИУК и достигших разной длины (L) через 72ч после начала опыта. 1,2� 10�5М; 3,4� 10�

6М; 5,6� 10�7М; 7� 10�8М; 8� 10�9М; 9� 10�10М; 10� 10�11М; 11� 10�12М; 1,3,5, контроль2�

корни с исходной длиной 70мм; 2,4,6,7,8,9,10,11, контроль1� корни с исходной длиной 25мм
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S.A.Salmin

INFLUENCE THE REGULATION GROWTH FOR EARLY STAGES FORMATION OF THE ROOT SISTEM

OF THE MAIZE SEEDLINGS

The formations of lateral roots under the influence of growth regulation were studied with germs of corn. All
corn primordiums  develop into the lateral roots without dormancy period. Sinthetiс auxin stimulates the devel!
opment of additional primordiums in root zone, where primordiums are forming after the disturbance. It is shown
that the time of primordium development does not change under growth regulation influence. Apparently, the
development of a primordium into a lateral root proceeds in two stages and they have different regulation.

Key words: maize, lateral roots, primordia, growth regulation.
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БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ ТРИБЫ

LOTEAE (СЕМ. LEGUMINOSAE)
НА РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА

Биоморфологические исследования затрагивают вопросы становле�

ния биоморф, особенностей морфологической структуры разновозраст�

ных растений и их развитие в процессе онтогенеза. В ходе исследова�

ний изучены биоморфологические особенности ранневозрастных осо�

бей конкретных видов. Полученные данные позволяют определить ха�

рактерные диагностические признаки, на основе которых составлен

ключ для определения проростков и ювенильных растений.
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Проблемы биоморфологии затрагивают ре!
шение вопросов связанных с характеристикой
биоморф, сравнительно!морфологическим ана!
лизом строения растений и особенностями инди!
видуального развития организма. Результаты ис!
следований позволяют уточнить родственные
связи отдельных близкородственных видов и про!
следить пути и механизмы эволюции жизненных
форм. Немаловажное значение при этом имеют
данные о ранних этапах онтогенеза. Кроме того,
выявленный ряд признаков у разновозрастных
особей может быть использован при идентифика!
ции отдельных видов, как в генеративном состоя!
нии, так и на стадии проростков и ювенильных
растений.

В связи с чем, нами были исследованы 15 ви!
дов растений трибы Loteae семейства бобовые
(Leguminosae) на их ранних этапах онтогенеза:
Acmispon americanus (Nutt.) Rudb., Anthyllis vulner!
aria L., Dorycnium graecum (L.) Ser., D. hirsutum (L.)
Ser., D. pentaphyllum Scop., Hymenocarpos circin!
natus subsp. nummularius (DC.) G. Don, Hippocrepis
emerus (L.) Lassen subsp. emeroides (Boiss et
Spruner) Lassen., Lotus angustissimus L., L. edulis L.,
L. hispidus DC, L. pedunculatus Cav., Ornithopus
sativus Brot, Securigera securidaca (L.) Degen et
Dorfler, S. varia (L.) Lassen, Tripodion tetraphyllum
(L.) Fourr. Подавляющее большинство видов инт!
родуцировано в Орловскую область из различных
регионов как Старого, так и Нового Света. Лишь
два вида {Anthyllis vulneraria, S. varia) были привле!
чены из коренной флоры области.

Методика исследования. Основными мето!
дами исследования были онтогенетический,
сравнительно!морфологический, структурно!
функциональный. Сущность методик сводилась к
проведению сравнительного макро и микро ана!
лиза надземных и подземных органов растений и
изучению биологии особей на стадии их раннего
онтогенеза. При этом внимание уделялось не
только строению всходов и ювенильных растений,
но также и особенностям их прорастания.

Результаты исследования. У большинства
видов семенная кожура со склерифицированны!
ми клеточными оболочками, поэтому семена нуж!
даются при проращивании в культуре в скарифи!
кации. Ускорению прорастания и увеличению
всхожести семян Anthyllis vulneraria, Dorycnium
graecum способствует стратификация. У всех из!
ученных видов большинство семян прорастает
весной следующего года после диссеминации. Из
них развиваются яровые формы растений. Часть
семян у отдельных видов (Anthyllis vulneraria,
Dorycnium hirsutum, D. pentaphyllum) прорастает
уже в год их созревания, образуя озимые формы
растений. У ряда однолетников (Lotus edulis,
Hymenocarpos circinnatus, Securigera securidaca,
Tripodion tetraphyllum, Ornithopus sativus) в услови!
ях умеренно континентального климата семена
могут прорастать сразу после созревания и опа!
дания, однако их всходы и ювенильные растения
не способны перенести зимний холодный период
и отмирают. Возможно, данная группа видов в бо!
лее благоприятных условиях существования мо!
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жет развиваться не только по яровому, но и по
озимому типу. Ю.С. Григорьев (1955), изучая осо!
бенности развития ксерофитов высокогорья, от!
мечает, что именно неблагоприятные условия
препятствуют развитию ювенильных и имматур!
ных растений в год диссеминации.

Наличие твердых и мягких семян на одном
растении Ракова М.В. (1974) объясняет сочетани!
ем разных фаз спелости, для каждой из которых
специфична глубина покоя. Автор считает, что ра!
но опадающие плоды содержат семена с мягкой
семенной кожурой, с высоким содержанием вла!
ги. В плодах, остающихся на растении до конца
вегетационного периода, семена теряют значи!
тельное количество влаги, и семенная кожура ста!
новится более прочной. Такие семена отличаются
более длительным периодом покоя.

Прорастание у всех видов гипокотилярное.
Фаза проростков длится от 3 {Anthyllis vulneraria,
Lotus hispidus, Ornithopus sativus, Tripodion tetra!
phyllum) до 6 дней (остальные виды). Гипокотиль и
семядоли у некоторых видов {Acmispon ameri!
canus, Anthyllis vulneraria, Dorycnium graecum, D.
hirsutum, Lotus angustissimus, Securigera varia) зе!

ленеют, находясь еще в семени. С выносом семя!
долей на поверхность почвы и расхождением их
пластинок, растения переходят в фазу всходов,
гипокотиль которых удлиняется у разных видов до
3!5 или 10!15 мм, а неразветвленный главный ко!
рень, длиной 10 !20 мм, на всем протяжении снаб!
жен корневыми волосками. Длина черешков, фор!
ма и размеры пластинок семядолей варьируют в
зависимости от вида. На морфологические разли!
чия в строении семядолей всходов и использова!
ние их при таксономической оценке бобовых ука!
зывали de Candolle (1825) и Compton (1912).
Длинночерешковые семядоли характерны для
Acmispon americanus, Ornithopus sativus,
Securigera securidaca, S. varia (Табл. 1), короткоче!
решковые ! для Anthyllis vulneraria, Dorycnium grae!
cum, D. hirsutum, D. pentaphyllum, Hymenocarpos
circinnatus, Lotus angustissimus, L. edulis, L.
hispidus, L. pedunculatus, Tripodion tetraphyllum
(Табл.2), сидячие семядоли характерны для
Hippocrepis emerus (Табл.1). Форма пластинок се!
мядолей может быть овальной, округлой, об!рат!
нояйцевидной, узкообратнояйцевидной, широко!
яйцевидной, широко!обратнояйцевидной.

Таблица 1. Схемы форм пластинок длинночерешковых и безчерешковых семядолей у иссле�

дованных видов трибы Loteae
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Жилкование перистопетлевидное. В пазухах
семядолей всходов имеются боковые почки, за ис!
ключением Hippocrepis emerus, у которого аксил!
лярные комплексы семядолей формируются с пе!
реходом растения в ювенильное состояние. Фаза
всходов у всех видов длится от 5 до 7 дней. Таким
образом, на самых ранних этапах онтогенеза су!
щественных отличий между видами, обладающи!
ми разными жизненными формами во взрослом
состоянии, нет.

K.J. Dormer (1945) отмечал, что у некоторых
однолетников трибы Loteae (Scorpiurus vermicula!
tus L. s.L, S. muricatus L. s.l., Lotus tetragonolobus L.
и Securigera securidaca (L.) Degen. & Doerfl.) отсут!
ствует терминальная почечка, ссылаясь при этом

на особенности васкулярной системы осевых ор!
ганов проростков. Согласно его описанию, на
уровне гипокотиля от его центрального цилиндра
отходят сначала по два проводящих пучка к каж!
дой семядоле, а затем стела становится искрив!
ленной, с перетяжками в нескольких местах, и об!
разует самостоятельные стелы отдельных побе!
гов. С каждой семядолей ассоциирована группа
боковых побегов разных порядков, которые могут
быть названы "первичными, вторичными, третич!
ными" и т.д. Чем меньше по размеру и моложе по
возрасту побег, тем ближе он расположен к семя!
доле. Линия, соединяющая основания побегов в
порядке увеличения их размера (и возраста), об!
разует зигзаг.

Таблица 2. Схемы форм пластинок короткочерешковых семядолей у исследованных видов

трибы Loteae

У бобовых растений нисходящие сериальные
почки часто встречаются в пазухах листьев, вклю!
чая семядоли (Velenovsky, 1910; Гуленкова, 1974).
Линия, соединяющая основания побегов, развив!
шихся из сериальных почек, образует зигзаг, по!
этому побеги отклоняются от средней линии то
влево, то вправо.

K.J. Dormer (1945) отмечает большое сходство
расположения побегов, развивающихся в пазухах
семядолей у проростков Securigera, Scorpiurus и
Lotus tetragonolobus, с аксиллярными комплекса!
ми многих других бобовых с хорошо выраженным

главным побегом и приходит к выводу, что две
группы побегов, упомянутые выше, ассоциируют!
ся с сериальными почками, расположенными в па!
зухах семядолей. Таким образом, в центре про!
ростка, между двумя крупными побегами нет сле!
да деятельности терминальной почки. K.J. Dormer
(1946) рассматривал редукцию терминальной поч!
ки как редкую особенность семенных растений, и
предложил, используя этот признак как диагнос!
тический, включить все роды Coronilleae в состав
трибы Loteae. Большинство современных систе!
матиков опирается на предложение K.J. Dormer,
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которое было, в частности, подтверждено данны!
ми сравнительной морфологии и молекулярной
систематики (Polhill, 1981, 1994; Liston, 1995; Diez
& Ferguson, 1996; Tikhomirov & Sokoloff, 1997; Doyle
et al., 1997; Allan & Porter, 2000). Поэтому объеди!
нение родов Coronilleae и Lotus не вызывает со!
мнения. Однако, наряду с необычными проростка!
ми, отмеченными K.J. Dormer, в трибе Loteae были
описаны виды с хорошо развитой терминальной
почкой у проростков (Troll, 1964), в частности
Tripodion tetraphyllum, который, как и Securigera,
Scorpiurus и Lotus tetragonolobus, имеет несколько
побегов между семядолями, один из них более
крупный W. Troll обозначает как главный.

Наши данные показали, что у всех изученных
растений имеется хорошо выраженная зароды!
шевая почечка, которая формирует первые мета!
меры побега раньше, чем закладываются почки
аксиллярных комплексов семядолей. Более де!
тально процесс развития проростков нами был
изучен на примере Securigera securidaca
(Tsutsupa, et al., 2001). Ha 1!2 день от начала за!
мачивания семян первым из семенной кожуры
появляется зародышевый корешок, дающий на!
чало главному корню. Вслед за ним удлиняется
гипокотиль, извлекающий на 3!й день из семен!
ной кожуры пластинки семядолей и выносящий
их на поверхность почвы.

Осевые органы 4!дневных проростков с еще
не разошедшимися семядольными пластинками
сохраняют первичное строение центрального ци!
линдра. Главный корень три! или тетрархный. Кор!
невая структура сохраняется и в гипокотиле, почти
на всем его протяжении. Переход от эк!зархной к
эндархной ксилеме происходит непосредственно
близ семядольного узла.

Семядольный узел Securigera securidaca одно!
лакунный, след семядолей одно! или двупучковый.
В обоих случаях в основании семядолей имеется 3
пучка: медианный и 2 латеральных. При формиру!
ющемся одно!пучковом следе 2 латеральных пуч!
ка в пределах первичной коры гипоко!тиля объ!
единяются с медианным и общим тяжем входят в
центральный цилиндр гипокотиля. В случае дву!
пучкового следа медианный пучок семядолей рас!
щепляется на 2 и к каждому из них присоединяет!
ся по латеральному пучку. Последний случай бо!
лее характерен для бобовых, чем первый, отме!
ченный лишь для отдельных видов как исключи!
тельный случай (Smith 1981).

У 11!12!дневных проростков, с разошедшими!
ся и быстро растущими пластинками семядолей, а
также увеличивающимися в размерах первыми ли!
стьями, отмечается активизация работы камбия
сначала в гипокотиле, затем в главном корне. Де!
ление инициалей камбия коррелирует с активной
деятельностью апикальной меристемы главного

побега. В результате развития новых листьев чис!
ло проводящих пучков на уровне семядольного уз!
ла увеличивается до 4!6, а в удлиняющемся эпико!
тиле ! до 6. На этой стадии развития семядоли
проростков Securigera securidaca располагаются
не строго супротивно, а несколько раздвинуты
друг от друга коротким ме!зокотилем.

Активизация камбия сопряжена также с зало!
жением боковых почек сначала в пазухах семядо!
лей, а затем и первого листа. Вслед за развитием
главной почки формируется нисходящая серия ак!
силлярных комплексов из добавочных почек. У 15!
дневных проростков в пазухе каждой семядоли
может сформироваться по 3 сериальные почки.
Сначала трогается в рост главная почка в пазухе
нижней, а затем и верхней семядоли, из которых
развиваются пролептические побеги. Нижний
лист главного побега содержит, как правило, 5 ли!
сточков, в то время как первые листья боковых по!
бегов 7!листочковые. Главный побег лидирует в
развитии, хотя его центральное положение может
быть нарушено, в силу неравномерного и быстро!
го разрастания аксиллярного комплекса нижней
семядоли.

В дальнейшем, боковой побег нижней семядо!
ли догоняет в своем развитие главный и имеет
одинаковое с ним число метамеров и листьев.
Вслед за основной почкой аксиллярных комплек!
сов семядолей могут развиваться и добавочные,
при этом каждый последующий побег несколько
отстает в развитие от предыдущего и обычно ко!
роче его и менее облиственный. У взрослых расте!
ний главный побег определить довольно сложно.
Это могло привести к ошибочному мнению о суще!
ствовании второго равноценного "главного" побе!
га, о котором упоминает Dormer (1946). С возрас!
том растения установить истинную природу каж!
дого побега становится вдвойне сложнее из!за
вторичного утолщения в гипокотиле.

В ювенильное состояние все виды переходят в
первый вегетационный сезон. Главный побег с
укороченными (Anthyllis vulneraria (Рис.la),
Hymenocarpos circinnatus (Рис.16), Ornithopus
sativus (Рис.1 в), Securigera securidaca (Рис.1 г)
или удлиненными (все остальные виды Рис.2а!л)
междоузлиями (в числе 3!4). Первые листья боль!
шинства видов отличаются упрощенной структу!
рой. У Anthyllis vulneraria, Hymenocarpos circinnatus
и Tripodion tetraphyllum они простые цельные или
рассеченные, у видов родов Dorycnium и Lotus (за
исключением L. edulis), а также Hippocrepis
emerus, Securigera varia ! тройчатосложные, у
Ornithopus sativus и Securigera securidaca ! пери!
стосложные листья, но с меньшим, чем у дефини!
тивных листьев, числом листочков. Ювенильные
листья Lotus edulis, как и последующие, перистос!
ложные пятилисточковые.



30

Рис. 1. Ювенильные растения: а � Anthyllis vulneraria,  б � Hymenocarpos circinnatus, в �

Ornithopus sativus, г � Securigera securidaca. б.к � боковые корни, г � гипокотиль, г.к. главный ко�

рень, сем � семядоли

Значительно варьирует в зависимости от ви!
довой принадлежности характер прилистников.
Для видов родов Dorycnium и Lotus, а также для
Acmispon americanus и Tripodion tetraphyllum ха!
рактерны прилистники в виде мелких железок, а у
Anthyllis vulneraria и Hymenocarpos circinnatus они
шиловидные, у Ornithopus sativus, Securigera
securidaca, S. varia !пленчатые с системой продо!
льных жилок. Hippocrepis emerus присущи листо!
вые прилистники, которые охватывают базальную
часть рахиса, смыкаются краями с адаксиальной
стороны и сохраняются при опадении листочков.

У ювенильных растений сохраняются семядо!
ли, которые увеличиваются в размерах и, наряду с
ассимилирующими листьями, выполняют функ!
цию фотосинтеза. Из сформированных в их пазу!
хах сериальных почек (в числе 2!4) образуются
первые боковые побеги. У травянистых поли!кар!
пиков, полукустарников и кустарников почки за!
кладываются на всем ротяжении однолетнего ро!
зеточного (Anthyllis vulneraria) или удлиненного
(остальные виды) главного побега. У однолетников
формирование пазушных почек отмечается лишь у
имматурных растений. Это связано, видимо, с

продолжительностью ювенильной фазы развития,
которая у однолетников очень короткая и длиться
от 7 до 10 дней, у травянистых поли!карпиков и по!
лукустарников ! от 20 до 40, у кустарников ! 1 аст!
рономический год.

Главный корень ювенильных растений, углуб!
ляясь на 5 !10 см, интенсивно ветвиться, что сти!
мулиуется развитием ассимилирующих листьев
главного побега. У всех видов, независимо от про!
должительности большого жизненного цикла рас!
тения, в этом возрастном состоянии отчетливо
проявляется его ранняя контрактильная деятель!
ность.

Результаты проведенного сравнительного ма!
кро и микро анализа надземных и подземных орга!
нов разновозрастных особей позволили выявить
ряд признаков, которые можно рекомендовать для
идентификации отдельных видов. В качестве диа!
гностических признаков в трибе Loteae большое
значение имеют следующие впервые привлечен!
ные нами морфо!лого!анатомические особеннос!
ти растений на ранних этапах онтогенеза (всходы
и ювенильные особи): наличие семядольной труб!
ки, форма и размеры пластинок семядолей, очер!
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тание поперечного сечения черешков, расположе!
ние в них проводящих пучков, строение первого
ювенильного листа, тип трихом, эмергенцев и арх!

ность ксилемы главного корня. Они легли в основу
приведенного ниже ключа!определителя изучен!
ных нами видов.

Рис. 2. Ювенильные растения: а � Acmisponamericanus, 6�Dorycnium graeсит, в � D. penta�

phyllum, г � D. hirsutum, д � Hippocrepis emerus, e � Securigera у aria, ж � Lotus angustissimus, з �

L.otus hispidus, и � L. edulis, к � L. pedunculatus.

б.к � боковые корни, г � гипокотиль, г.к. главный корень, п.кор � придаточный корень, сем �

семядоли, эп � эпикотиль
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КЛЮЧ
для определения видов некоторых представителей трибы Loteae по анатомо�

морфологическим признакам проростков и ювенильных растений

1. Семядоли в основании срастаются, образуя семядольную трубку длиной от 0,5 до 3 мм 2 !Семя!
доли в основании срастаются, образуя семядольную трубку длиной 0,1!0,2 мм или срастаются лишь с
одной стороны, которая в семенах противолежит рубчику 12

2. Первый лист простой, семядольная трубка достигает длины 2!3 мм 3 !Первый лист сложный, се!
мядольная трубка достигает длины 0,5!1,5 мм 5

3. Главный корень проростка тетрархный. Первые междоузлия главного побега удлиненные. Плас!
тинки семядолей овальные, равнобокие, первый лист с крупным терминальным сегментом яйцевидной
формы и (или) 1!2 шиловидными латеральными Tripodion tetraphyllum ! Главный корень проростка ди!
архный. Первые междоузлия главного побега укороченные 4

4. Пластинки семядолей широкояйцевидные, черешки их на поперечном сечении имеют седловид!
ные очертания. Первый лист с крупным терми нальным сегментом яйцевидной формы, опушен кроющи!
ми волосками лишь на абаксиальной стороне. Anthyllis vulneraria ! Пластинки семядолей обратно широ!
кояйцевидные, черешки ! на поперечном сечении уплощенные. Первый лист с крупным терминальным
сегментом широкояйцевидной формы и 1!3 узколанцетными боковыми, опушен кроющими волосками
как с абаксиальной, так и адаксиальной стороны; Hymenocarpos circinnatus 5 (2). Первый лист тройчатое
ложный (если число листочков равно 4!5, то терминальный и два верхних латеральных расположены
вверху рахиса в одной плоскости, остальные смещены к его основанию, имитируя прилистники) 6 ! Пер!
вый лист непарно!перистосложный, многопарный 11

6. Первый лист опушен с абаксиальной стороны трехклеточными головчатыми волосками и эмер!
генцами 7 ! Первый лист опушен кроющими волосками 8

7. Семядоли обратнояйцевидные, длинночерешковые, длиной 20!23 мм, шириной 4!5 мм. Медиан!
ная жилка составлена двумя пучками, которые в основании черешка семядолей расположены парал!
лельно друг другу, ветвление срединной жилки начинается в базальной части черешка Securigera varia !
Семядоли узкообратнояйцевидные, безчерешковые, длиной 8!10 мм, шириной 1,5!2 мм, пучки медиан!
ной жилки в основании черешка ориентированы друг к другу под углом 90° Hippocrepis enter us 8(6). Се!
мядоли длинночерешковые, овальные, неравнобокие, длиной 10!12 мм, шириной 4!5 мм. В базальной
части пластинки с адаксиальной сторо ны вдоль центральной жилки прослеживается ярко розовое окра!
шивание Acmispon americanus ! Семядоли короткочерешковые, эллиптические, равнобокие, длиной 4!8
мм, шириной 2!6 мм с равномерным зеленым окрашиванием 9

9. Проводящие пучки в основании черешка семядолей ориентированы друг к другу под углом 180°
Dorycnium graecum ! Проводящие пучки в основании семядолей ориентированы друг к другу под углом
110!120° 10

10. Длина семядолей 5,5!6 мм, ширина !2!3 мм, длина черешка не превышает 1,5 мм, основание
пластинки семядолей ассиметричное Dorycnium pentaphyllum ! Длина семядолей 7!8 мм, ширина ! 4!5
мм, длина черешка ! 1,5!2 мм, основание пластинки семядолей округлое Dorycnium hirsutum

11(5). Семядоли длиной 8!8,5 мм, шириной 2,5!3 мм; листочки первого листа яйцевидные, опушены
кроющими волосками Ornithopus sativus ! Семядоли длиной 20!23 мм, шириной 4!5 мм, листочки пер!
вого листа широкообратнояйцевидные, с абаксиальной стороны опушены головчатыми волосками и
эмергенцами Securigera securidaca

12(1). Первый лист пятилисточковый, терминальный и два верхних латеральных листочка располо!
жены в верхней части рахиса, два нижних ! смещены в его основание и имитируют прилистники, терми!
нальный листочек обратноширокояйцевидный с округлой верхушкой Lotus edulis ! Первый лист тройча!
тосложный 13

13. Первый лист опушен кроющими волосками с абаксиальной стороны. Терминальный листочек
широкообратнояйцевидный, проводящие пучки, составляющие медианную жилку черешка семядоли, в
его основании расположены по отношению друг к другу под углом 150!180° Lotus pedunculatus ! Лист
опушен как с абаксиальной, так и с адаксиальной стороны 14

14. Терминальный листочек обратноширокояйцевидный, с выемчатой верхушкой. В основании че!
решка семядолей медианную жилку составляют два проводящих пучка, расположенных параллельно
друг другу Lotus angustissimus ! Терминальный листочек обратнояйцевидный, с округлой или слегка усе!
ченной верхушкой. В основании черешка медианная жилка представле на одним пучком Lotus hispidus

Ключ для определения видов на ранних этапах онтогенеза может найти применение у растениево!
дов, интродукторов, озеленителей и ботаников разного профиля.

Сведения об особенностях морфо!анатомического строения растений в ранние периоды онтогене!
за могут быть использованы при определении видового состава луговых сообществ и посевов по всхо!
дам, для составления определителей растений, в учебном процессе вузов.
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BIOMOФHOLOGICAL PARTICULARITIES OF THE PLANTS OF THE TRIBE LOTEAE (THE SET.

LEGUMINOSAE) ON EARLY STAGE OF ONTOGENESIS

Biomorphological studies touch upon the questions of the formation of the biomorphs, particularities of the
morphological structure of plants of different ages and their development in the process of ontogenesis. In the
course of investigations biomorphological particularities of the concrete type have been studied. The received
data allow to define the distinctive diagnostic symptoms, on the base of which the key for determination of the
sprouts and of juvenile specimen of the plants, is formed.
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Процессы формирования здоровья населе!
ния отражают общие тенденции социально!эко!
номического развития Российской Федерации.

Фактом является и то, что по важнейшим по!
казателям здоровья населения Россия уступает
многим странам.

Наиболее острыми проблемами здоровья в
Орловской области, как и в  России в целом явля!
ются низкий уровень рождаемости (9,6%о), высо!
кий уровень общей смертности (17,4%о), особен!
но среди мужчин трудоспособного возраста, от!
рицательный прирост  населения (!7,9).

По продолжительности жизни Россия занима!
ет 134 место в мире. Все это определило серьез!
ную мотивацию для принятия неординарных, вы!
сокоэффективных мер, способных изменить ситу!
ацию по ключевым направлениям организации
медицинской помощи населению.

Такие задачи были поставлены в Националь!
ном проекте "Здоровье", разработанном для вы!
полнения предложений Президента В.В.Путина в
части укрепления здоровья населения страны. Ре!
ализация приоритетного национального проекта в
здравоохранения является частью государствен!
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ной политики в социальной сфере.
Подводя итоги двух лет реализации нацио!

нального проекта "Здоровье" в Орловской облас!
ти следует сказать, что впервые за многие годы
осуществлены значительные финансовые вложе!
ния в отрасль ! в кадры, материально!техничес!
кую базу, развитие первичной и высокотехноло!
гичной медицинской помощи. 

Оправдан и программно!целевой метод, за!
ложенный в основу реализации национального
проекта. Четко определены направления, постав!
лены задачи. 

Определяющим практические  мероприятия
национального проекта "Здоровье" является ре!
формирование системы здравоохранения, сме!
щение акцентов оказания медицинской помощи
на  первичное звено. Именно здесь медицинскую
помощь получает около 80% населения области.
При этом обращается особое  внимание на проб!
лемы участковой службы: закрепление кадров пу!
тем значительного повышения оплаты их труда,
развитие и внедрение современных технологий,
совершенствование подготовки специалистов
для работы в первичном звене здравоохранения. 

Нормативно!правовое обеспечение приори!
тетного национального проекта  происходило в
процессе его реализации.  Заключены соответ!
ствующие соглашения между Коллегией Орлов!
ской области и Минздравсоцразвитием РФ, раз!
работан и утвержден в Минздравсоцразвитии РФ
"Сетевой график выполнения практических меро!
приятий национального проекта "Здоровье" в Ор!
ловской области в 2006!2007 г.", принято 19 реги!
ональных нормативно!правовых актов. 

Кадровое обеспечение в учреждениях здраво!
охранения является одним из важнейших вопро!
сов. Без соответствующего уровня обеспеченнос!
ти специалистами, их профессиональной подго!
товленности становится невозможной эффектив!
ное функционирование лечебного учреждения  и
оказания медицинской помощи на должном уров!
не. В учреждениях здравоохранения области тру!
дится 2829 врачей!специалистов и 8723 специа!
листа со средним медицинским образованием. 

За время реализации национального проекта
"Здоровье" профессиональную переподготовку,
повышение квалификации прошли 1672 врача, 4027
средних медицинских работников, по сути, более
половины работающих в отрасли специалистов.

За этот период в первичное звено пришли ра!
ботать 59 молодых врачей и 42 средних медицин!
ских работников. 

Численность участковых врачей за последние
два года  возросла на 87 человек, что позволило
практически укомплектовать терапевтическую и
педиатрическую участковую службы, снизить ко!
эффициент совместительства с 1,6 до 1,1%.

Возросла укомплектованность врачами пер!
вичного звена терапевтической службы  до 90,8%,
педиатрической ! до 93,8%, с 11 (2005 г.) до 26

увеличилось число общих (семейных) врачебных
практик. 

На совершенствование подготовки специали!
стов было израсходовано 26,3 млн. рублей. 

Существенно повышена заработная плата для
медицинских работников первичного звена: вра!
чей в 2,7 раза,  средних медработников в 2,1 раза.
В целом же по отрасли заработная плата у врачей!
специалистов возросла в 2,3 раза, у средних мед!
работников в 2,1 раза. 

В регистре на получение  денежных выплат
врачам общей практики, скорой медицинской по!
мощи, участковым, средним медицинским работ!
никам участковой службы, ФАПов, скорой меди!
цинской помощи   и др. категориям на 01.01.2008
г. состоит 2269 человек (2006 г. ! 699 человек). Ди!
намика регистра составляет за этот достаточно
короткий период времени плюс 1570 человек. 

За период реализации мероприятий нацио!
нального проекта "Здоровье" в области проведе!
на большая работа по оснащению лечебно!про!
филактических учреждений современной лечеб!
но!диагностической аппаратурой.

Произошло мощное техническое переоснаще!
ние центральных районных больниц, муниципаль!
ных амбулаторно!поликлинических учреждений,
станций и отделений скорой медицинской помо!
щи; появились эндоскопы, маммографы, совре!
менная рентгеновская техника, лабораторное,
электрокардиографическое оборудование. За 2
года получено 315 единиц современного медицин!
ского оборудования. Существенно изменилась си!
туация в службе скорой медицинской помощи.
Практически полностью обновлен парк автомоби!
лей службы. За 2 года  поставлено 122 автомоби!
ля, оснащенных современным лечебно!диагнос!
тическим оборудованием, в т.ч. 3 реанимобиля:
для детской областной больницы ! 1 и 2 ! для обла!
стной клинической больницы. Общая сумма при!
влеченных федеральных средств по данному раз!
делу составила более 300 млн. рублей. 

Все это позволило повысить доступность ме!
дицинской помощи в первую очередь, сельскому
населению. На сегодняшний день время ожида!
ния плановых диагностических исследований со!
кратилось по городу до 4 суток, по селу до 3, что
отразилось на средних сроках временной нетру!
доспособности в сторону их уменьшения на 2,4%.

Повысилась оперативность в работе службы
скорой медицинской помощи, сократилось время
ожидания прибытия бригад скорой медицинской
помощи по городу в среднем до 12!15 минут, по
селу ! до 30 минут, снизилась смертность при до!
рожно!транспортных происшествиях с 3,2 на 1000
населения в 2004 г. до 2,7 ! в 2007 году. 

За счет полученного нового оборудования в
периоде 2006!2007 г.г. увеличилось количество
выполняемых обследований:

! ультразвуковых ! на 73300;
! рентгенологических ! на 105251; 
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! электрокардиографических ! на 207026;
! эндоскопических ! на 11719.
Выполнено несколько сотен тысяч клиничес!

ких анализов. 
Особое внимание уделялось улучшению ра!

боты службы родовспоможения и детства. Про!
граммой "Родовой сертификат" охвачено более
95% беременных. Оплачены услуги по оказанию
медицинской помощи 7659 женщинам и 3020 де!
тей, которые наблюдались в поликлиниках в тече!
ние первого года жизни. Родовые сертификаты
позволили привлечь в систему родильных домов и
женских консультаций дополнительные финансо!
вые ресурсы в сумме 68,4 млн. рублей. Средства
использовались на повышение заработной платы
работников службы, приобретение медицинского
оборудования, мебели, медикаментов. Это дало
возможность не только укрепить материально!
техническую базу родовспомогательных  учреж!
дений, повысить заработную плату, которая ре!
ально стала зависеть от объема вложенного тру!
да, но и явилось побуждающим стимулом к росту
профессионализма, стремлению сделать свое уч!
реждение наиболее привлекательным и комфорт!
ным для женщин. Анализ качественных показате!
лей работы женских консультаций свидетельству!
ет о дальнейшем росте удельного веса ранней об!
ращаемости беременных (на 3!5%); активных пат!
ронажей (на 5!8%); увеличении охвата ультразву!
ковым и  биохимическим скринингом (на 5!10%);
некотором росте объема стационарзамещающей
помощи (2!4%), повышение частоты нормальных
родов на 5,4%.  

Программа "Родовой сертификат" позволяет
пересмотреть критерии качества оказания аку!
шерско!гинекологической помощи, обеспечить
беременным гарантии этого качества, возможнос!
ти выбора тех учреждений, которые могут предос!
тавить услуги на уровне современных требований.

Работа по программе родовых сертификатов
дала возможность связать три этапа оказания ме!
дицинской помощи: работу женских консультаций,
родильных домов (отделений) и детских поликли!
ник (с июля 2007 года ! введен в родовый сертифи!
кат талон № 3, а с 01.01.2008г. ! талон № 4).

Не менее важно и то, что такая форма помощи
оказалась не просто востребованной, ! она под!
твердила эффективность подхода, при котором
деньги идут за пациентом именно в те учрежде!
ния, где оказывается качественная медицинская
помощь. 

Представляется целесообразным трансфор!
мировать программу родовых сертификатов в
специальную систему государственного  страхо!
вания по беременности и родам, что позитивно
может повлиять на проблему повышения рождае!
мости и  народосбережения. 

Проблема наследственных и врожденных бо!
лезней является чрезвычайно актуальной для на!
шей области, как и для всей страны. Ежегодно

рождается 2!5% детей с аномалиями развития и
наследственными заболеваниями. В половине
случаев ! это патологические состояния, не со!
вместимые с жизнью или тяжелые врожденные
аномалии, приводящие к инвалидизации, поэтому
проведение массового обследования новорож!
денных для выявления наиболее распространен!
ных врожденных и наследственных заболеваний
имеет серьезную социальную значимость. 

Центр планирования семьи и репродукции
областного перинатального центра располагают
достаточными диагностическими возможностями
медико!генетической службы, в первую очередь в
части диагностики наследственной и врожденной
патологии. 

В рамках национального проекта "Здоровье"
дети стали дополнительно обследоваться еще на 3
наследственных заболеваний (галактоземию, му!
ковисцидоз, адрено!генитальный синдром). За от!
четный период обследовано 9841 новорожденный. 

Результатом работы службы родовспоможе!
ния и детства в новых условиях, кроме уже назван!
ных,  явилось продолжение устойчивой динамики
снижения младенческой смертности ! к 2005 году
на 27% (показатель 2007 года ! 7,6 на 1000 родив!
шихся; 2006 г. ! 9,8; 2005 г. ! 10,3, за 9 месяцев те!
кущего года ! 5,5). 

Важное направление национального проекта
! профилактическое. 

В рамках "Дополнительной иммунизации на!
селения" получено медицинских иммунобиологи!
ческих препаратов на сумму 43,9 млн. руб., что по!
зволило значительно расширить объемы вакцина!
ции не только детского, но и взрослого населения.
Всего в лечебно!профилактических учреждениях
области привито ! 540,5 тыс. человек (65% насе!
ления области). Массовая иммунизация детей,
подростков, женщин фертильного возраста про!
тив краснухи позволила не только снизить заболе!
ваемость в 5,4 раза, но и предупредить в будущем
случаи врожденных заболеваний краснухи у ново!
рожденных детей, на 13,4% снизилась заболевае!
мость острым вирусным гепатитом. Заболевае!
мость гриппом и ОРВИ перестала быть  эпидеми!
ческой и в 5,7 раза ниже,  чем в предыдущие годы.  

Особое внимание уделялось диагностике со!
циально опасных заболеваний. Национальный
проект "Здоровье" расширил возможности про!
филактики и лечения ВИЧ!инфекции.

За  два года область получила диагностичес!
кие средства и антиретровирусные препараты для
специфического лечения больных ВИЧ!инфекци!
ей  на сумму 29,5 млн. рублей, что позволило: 

! охватить обследованием на ВИЧ!инфекцию
251 тысячу человек (30% населения области);

! в 100% случаев обеспечить проведение вы!
сокоинтенсивного специфического лечения нуж!
дающихся в нем пациентов;

Немало сделано специалистами в области
предупреждения передачи   ВИЧ!инфекции  от бе!
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ременной женщины ! новорожденному. Пока рано
говорить о снижении заболеваемости ВИЧ!ин!
фекцией,  но выявление, постановка на учет и ле!
чение таких больных  ! это уже положительный ре!
зультат. 

В рамках национального проекта осуществля!
лась дополнительная диспансеризация работаю!
щих в бюджетной сфере граждан и медицинские
осмотры работников, имеющих вредные или
опасные производственные факторы. 

Анализ диспансеризации показывает, что
предложенный алгоритм в какой!то мере дисцип!
линирует врачей всех специальностей. К этой ра!
боте привлечены специалисты областных и город!
ских лечебных учреждений. За период реализации
национального проекта осмотрено 74596 человек.
Во всех сферах половина и более работающих
имеют хронические заболевания, требующие ам!
булаторного и стационарного лечения. Все про!
шедшие диспансеризацию распределены по груп!
пам здоровья, в соответствии с чем определяется
объем дополнительного обследования, при необ!
ходимости ! лечения, реабилитации, оздоровле!
ния. Полученные при диспансеризации данные
анализируются с целью определения потребности
в тех или иных видах медицинской помощи. 

За выполненную работу лечебно!профилак!
тическими учреждениями области получено до!
полнительно из федерального бюджета 38,7 млн.
руб., которые были направлены  в основном на по!
вышение заработной платы медицинским работ!
никам, принимающим участие в проведении дис!
пансеризации. 

С октября 2007 г. в сжатые сроки выполнен
большой объем работы по диспансеризации де!
тей!сирот и детей, оставшихся без попечения ро!
дителей, находящихся в стационарных учрежде!
ниях области. Охват диспансерным наблюдением
составил 98,7%, осмотрено 1039 детей, нуждаю!
щимся назначено дополнительное обследование,
лечение, реабилитация. Необходимость в оздо!
ровлении данной категории детей  учтена при
формировании оздоровительных мероприятий !
лето 2008 года. 

Благодаря реализации национального проек!
та "Здоровье" повысилась доступность населе!
нию высокотехнологичных видов медицинской
помощи. Необходимую помощь получили 2017 че!
ловек, что в 2 раза больше, чем в 2005!2004 гг. Фи!
нансовое обеспечение по федеральному бюджету
составило 209,536 млн. рублей.

В целом по различным направлениям нацио!
нального  проекта "Здоровье"  лечебно!профи!
лактическими учреждениями Орловской области
выполнено практических мероприятий на 1 млрд.
107,1 млн. руб. Область внесла свой вклад в обес!
печение успешной реализации Национального
проекта ! это и софинансирование в объеме 114,4
млн. руб., реализация целевых программ, выпол!
няемый объем капитального строительства, где

самым заметным является строительство много!
профильного медицинского центра. 

Завершился второй год реализации нацио!
нального проекта "Здоровье" и результаты его
бесспорно положительные. Кроме положительной
динамики показателей младенческой, материн!
ской  смертности, впервые в области появилась
тенденция к снижению общей смертности населе!
ния (17,4 к 18,6 на 1000 в 2006 году), на 12,8% сни!
зился первичный выход на инвалидность в трудос!
пособном возрасте, снизились показатели забо!
леваемости цереброваскулярными болезнями, ак!
туальными инфекциями, сократились средние
сроки временной нетрудоспособности пациентов
с новообразованиями, сахарным диабетом. 

Демография и здоровье населения пока еще
оставляют желать лучшего, хотя имеющиеся нега!
тивные тенденции в последние годы приобретают
менее выраженный характер. 

Показатель  рождаемости, после его сниже!
ния в 2005 году,  увеличился на 9,6% и достиг (по
оперативным данным) самого высокого уровня  !
9,5 на 1000 населения за последние 15 лет. 

Трудно переоценить значимость конкретных
мер в рамках реализации национального проекта
"Здоровье", дополненных по инициативе Прези!
дента Путина В.В. социальными мерами поддерж!
ки семьи, материнства, детства, которые очень
важны для позитивных изменений в демографи!
ческой ситуации. Конечная цель проекта ! населе!
ние, степень его удовлетворенности количеством
и качеством медицинских услуг, доступностью ме!
дицинской помощи,  повышение эффективности
работы первичного звена здравоохранения. И это
только один из этапов реформирования здравоо!
хранения, безусловно, положительный.  

Ставится цель, чтобы те позитивные сдвиги,
которые наметились в здравоохранении за по!
следнее время, стали основой для системных
преобразований всей отрасли. 

Опыт, накопленный в ходе реализации проек!
та, анализируется, и будет способствовать разра!
ботке новых подходов, корректировке планов в
зависимости от реальной ситуации в здравоохра!
нения. 

В 2008 году продолжается реализация нацио!
нального проекта "Здоровье" более чем по 10 ра!
нее существующим направлениям.

В части мер, направленных на снижение
смертности населения, в первую очередь от сер!
дечно!сосудистых, онкологических заболеваний,
дорожно!транспортного травматизма националь!
ный проект "Здоровье" трансформировался в
масштабные национальные программы, такие как:

! "Первоочередные мероприятия по профи!
лактике, диагностике и лечению сердечно!сосу!
дистых заболеваний" 

! "Комплекс мероприятий по совершенство!
ванию организации онкологической помощи на!
селению"
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! Совершенствование медицинской помощи
при дорожно!транспортных  происшествиях"

! "Совершенствование службы крови"
Орловское здравоохранение готовится к уча!

стию в реализации ряда Национальных программ,
что может качественно изменить уровень меди!

цинской помощи, обеспечить доступность высо!
котехнологичных её видов, в том числе  сельскому
населению. Всё это бесспорно будет способство!
вать  сохранению позитивных тенденций  основ!
ных качественных показателей здоровья населе!
ния области.
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ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС
НОВОРОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ
ЗОБНОЙ ЭНДЕМИИ И ВЛИЯНИЕ

НА НЕГО РАДИАЦИОННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
В статье представлены данные по актуальной проблеме педиатрии �

зобной эндемии на территории Орловской области. Проанализированы

данные неонатального скрининга и тиреоидной функции новорожденных

из районов радиационного неблагополучия. Приводятся профилактичес�

кие мероприятия, реализуемые на территории Орловской области.

Ключевые слова: тиреоидный зоб, щитовидная железа, новорожден�

ный, скрининг, радионуклиды.
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В Орловской области, как и  в других регионах
России, наиболее часто встречаются йододефи!
цитные заболевания (Щеплягина Л.А., 1999;
Delange F., 2001; Герасимов Г.А. и др., 2002). Среди
них наиболее широко представлены эндемичес!
кий зоб и перинатальные нарушения тиреоидной
функции, служащие отражением хронической ги!
потироксинемии в различные периоды жизни че!
ловека (Дедов И.И., 2003; Касаткина Э.П., 2003;
Delange F., 2004). Проблема йододефицитной зоб!
ной эндемии является исключительно актуальной,
особенно в свете прогнозируемых последствий
Чернобыльской катастрофы [2,4.] . 

Так, на основании собственных исследований,
проведенных  с февраля 1992 года по май 1996 го!
да по программе скрининга новорожденных на ги!
потиреоз определялась концентрация ТТГ цельной
крови у 1242 детей.    

Были учтены данные о том, что результаты
скрининга доказательны не только для индивиду!
альной диагностики случаев врожденного гипоти!
реоза, но и обладает высокой эпидемиологичес!
кой ценностью при установлении коллективного
диагноза  йод!дефицитной зобной эндемии. 

Основанием для формирования данной вы!
борки детей послужили сведения о наличии йод!
ной недостаточности и о различной радиологичес!
кой обстановке в районах, обследованных в рам!
ках Федеральной программы "Дети Чернобыля".

Два района являлись наблюдаемыми (НР) в связи
с выпадением на их территории различных радио!
нуклидов в результате аварии на ЧАЭС: один из
них загрязнен в меньшей степени (1!5 Ки/км 2) !
Урицкий (НР1), а второй более значительно (5!15
Ки/км 2) ! Болховский  (НР2). В качестве контроль!
ного йод!дефицитного района  (КР) избран
Колпнянский ! свободный от загрязнения радио!
нуклидами.

Исследования выполнялись в лаборатории
массового скрининга новорожденных Воронеж!
ского медико!диагностического центра по тради!
ционной стандартной методике с применением
флюороиммунометрического анализа реактивами
"DELFIA Neonatal hTSH" фирмы WALLAR (Финлян!
дия). Интерпретация полученных при скрининге
новорожденных значений ТТГ в высушенных пят!
нах крови на 3!5 день жизни проведена с учетом
международных критериев, методических реко!
мендаций фирмы ! производителя лабораторных
наборов и известного отечественного опыта.

В этот же период в ряде районов области, в
том числе и в рассматриваемых, проводилась
оценка степени тяжести йодного дефицита, кото!
рая определялась от легкой до средне!тяжелой
степени. Вычисляли частоту встречаемости неона!
тальных показателей ТТГ и его средние величины в
интервалах концентраций 0!5, 5!13, 13!20, 20!50,
50!100 и более 100 мЕД/л. По современным пред!
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ставлениям, диагностически значимыми в периоде
новорожденности принято считать следующие ин!
тервалы значений: у здоровых 0!5 мЕД/л; допусти!
мые нормальные значения 5!13 и 13!20 (в зависи!
мости от лабораторной техники); величина 20 при!
знается критической точкой "cut!oft", отсекающей
при скрининге крайне высокие физиологические
значения от вероятной или явной патологии. Более
высокие значения подозрительны на врожденный
гипотиреоз, который может иметь либо транзитор!
ный характер (менее или более выраженный обыч!
но в интервалах значений ТТГ 20!50 и 50!100), либо
персистирующий (при концентрациях 50!100 и бо!
лее 100 мЕД/л). Дифференцировано по районам (в
КР n = 424, НР1 n = 248, НР2 n = 570) оценивали весь
массив фактического материала за пять лет и от!
дельно ! погодовую динамику данных. 

Для эпидемиологической характеристики не!
онатальных  нарушений тиреоидной системы ис!
пользовали современные рекомендации ВОЗ
(1994 г.). Согласно этому официальному документу
ситуация в эпидемическом регионе оценивалась
по частоте выявления при скрининге значений ТТГ
более 5 мЕД/л и трактовалась как легкая (при час!
тоте 3, 0 ! 19,9%), среднетяжелая (20, 0 ! 39,9 %)
или тяжелая (! 40 %).

Ранее во всех районах при обследовании дет!
ского населения установлено наличие зобной эн!
демии (по данным УЗИ частота зоба в КР ! 14 %, в
НР1 ! 35%, в НР2 ! 38%) и йодной недостаточности
(медиана экскреции йода с мочой в КР ! 47 мкг/л, в
обоих НР ! 68 мкг/л) [2] .

Особую актуальность в связи с этим приобре!
тает информация о характере тиреоидного стату!
са новорожденных, поскольку функция щитовид!
ной железы в неонатальном периоде является кри!
тически важной для последующего становления
высшей нервной деятельности и других функций
организма человека, особенно в условиях дефици!
та йода в окружающей среде [5]. Принципиальные
отличия тиреоидной функции новорожденных из
районов радиационного неблагополучия в сравне!
нии с детьми из КР сводились к существенному
преобладанию распространенности случаев лег!
кого и умеренного повышения ТТГ в интервале от 5
до 50 мЕД/л, которое в периоде неонатальной
адаптации ребенка к условиям природной недо!
статочности йода чаще всего служит проявлением
неонатальной гипертиреотропинемии при отсут!
ствии пренатальной йодной профилактики. При
любых значениях, превышающих критическую точ!
ку "сut!oft", (величина 20), рекомендации по скри!
нингу предусматривают обязательное проведение
повторной оценки тиреоидного статуса младенца,
так называемый ретест. В настоящее время за!
труднительно ответить на вопрос является ли это
возможным  следствием неполноценной тиреоид!
ной функции во время беременности у женщин,
чья щитовидная железа инкорпорировала в год
аварии радиоактивный йод или независимо от

этого, тиреоидный статус плода и новорожденного
страдает сам по себе под воздействием других
длительно живущих изотопов.

Наличие в регионе йодной недостаточности
послужило основанием для проведения активной
профилактической работы по снижению дефицита
йода и профилактики йод!дефицитных состояний.
Мероприятия эти носили межведомственный ха!
рактер и выполнялись не только лечебными, но и
санитарными службами области. Контролирова!
лось наличие в продаже йодированной соли, хле!
бобулочных изделий, обеспечение ими школ, дет!
ских дошкольных учреждений. При терапевтичес!
ком мониторинге беременных акцентировалось
внимание на состоянии щитовидной железы и, как
правило, назначались профилактические дозы
препаратов йода или заместительная гармональ!
ная терапия. Такая работа не могла не принести
положительных результатов. Исследования степе!
ни тяжести йодного дефицита, функционального
состояния щитовидной железы в рамках массово!
го скрининга, проведенного в 2001!2002 годах си!
лами специалистов Обнинского МРНЦ РАМН (раз!
личными методами исследования было охвачено
более 30 тысяч населения области, в том числе 10
тысяч детей), подтвердили снижение степени йод!
ного дефицита до легкой, частоты встречаемости
диффузного увеличения щитовидной железы по
УЗИ в целом по области с 27% в 1992!1996 г.г. до
15!17%, что соответствовало сохранению легкой
зобной эндемии (нормативы ВОЗ, 2001г). Функци!
ональное состояние щитовидной железы оценива!
лось в большинстве случаев, как субклинический
гипотиреоз.

При анализе результатов программы скринин!
га новорожденных на гипотиреоз в НР (Болховский
и Урицкий), КР (Колпнянский), проведенном в 2006
году отмечены значения ТТГ более 5 мЕД/л (при
частоте 3, 0!19,9%) без статистически достовер!
ной разницы как в НР, так и в КР. Отклонения в зна!
чениях ТТГ (при частоте 20, 0!39,9%) были единич!
ными и уточнялись по результатам ретеста. Всё
это подтверждает сохранение йодного дефицита и
зобной эндемии легкой степени тяжести, как ос!
новной причины гипертиреотропинемии в пери!
оде новорожденности.

В заключение следует отметить, что наруше!
ния тиреоидного статуса, выявленные в периоде
новорожденности, требуют оценки исходов этих
нарушений, как в ближайшей, так и в отдаленной
перспективе. Важна достаточная информирован!
ность врачей акушеров!гинекологов о последстви!
ях эндемического зоба и дефицита йода у бере!
менных  на развитие плода и здоровье новорож!
денного, необходимость оценки у женщин во вре!
мя гестации состояния щитовидной железы и про!
ведение адекватной пренатальной йодной профи!
лактики. А если говорить шире, то неотложной за!
дачей системы здравоохранения становится необ!
ходимость осуществления во всех йод!дефицит!



41

ных регионах адекватного йодного обеспечения
человека с самых ранних этапов внутриутробного

развития, так как рациональная йодная профилак!
тика!это эффективный путь оздоровления детей. 
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TIREOIDNYJ THE STATUS OF NEWBORNS IN CONDITIONS THYROID A CRAW AND INFLUENCE

ON IT OF RADIATING POLLUTION OF ENVIRONMENT

In article the data on an actual problem of pediatrics ! thyroid a craw in territory of the Oryol region is present!
ed. The data newborn screening and thyroid functions of newborns from areas of radiating trouble is analysed.
The preventive actions realised in territory of the Oryol region are resulted. 
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МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлен анализ структуры и динамики показателей

младенческой смертности в Орловской области. Проанализирован

удельный вес отдельных причин в период с 2005 по 2007 годы. Отраже�

ны целевые федеральные программы и мероприятия в рамках нацио�

нального проекта "Здоровье". 

Ключевые слова: Младенческая смертность, перинатальный период,

новорожденный, родовой сертификат.
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Младенческая смертность (МС) в возрастной
структуре  смертности населения   составляет ме!
нее 1%, однако социальная значимость этого по!
казателя огромна. Он рассматривается как интег!
ральный показатель качества жизни, уровня соци!
ально!экономического развития страны, доступ!
ности и качества медицинской помощи населе!
нию, эффективности деятельности органов и уч!
реждений здравоохранения. 

Потери жизни в детском возрасте сказывают!
ся на уровне средней продолжительности жизни,
уменьшении числа лиц трудоспособного возраста.  

Младенческая смертность  относится к числу
немногих социально!демографических показате!
лей, имеющих устойчивую положительную тен!
денцию.  За последние 6 лет уровень её сократил!
ся по России почти на 30%, по Орловской области
! на 48% (2001г. ! 14,7‰; 2007г. ! 7,6‰). Однако
это не может существенно изменить неблагопо!
лучную демографическую ситуацию. Самая боле!
вая социальная проблема России на протяжении
уже нескольких десятилетий и одновременно
главная причина демографического неблагополу!

чия ! высокая смертность населения. Величина
относительного показателя естественной убыли
населения в России сопоставима только с показа!
телями в странах, республиках бывшего СССР и
отдельных странах бывшего социалистического
лагеря. Перевес умерших имеет место и в ряде
западноевропейских государств, однако показа!
тели убыли населения здесь значительно ниже и
определяются, прежде всего, суженным режимом
воспроизводства населения (низкой рождаемос!
тью). Общий коэффициент смертности населения
в РФ в 2007 году составил 15,2 на 1000 населения
и оставался самым высоким в Европе.

Крайне неблагополучную ситуацию со смерт!
ностью населения в России определяет динамика
преждевременно умерших в рабочих возрастах и, в
первую очередь, мужчин. Почти треть всех умерших
! люди трудоспособного возраста. Такие же тенден!
ции прослеживаются и в Орловской области. 

Меры к изменению демографического небла!
гополучия на государственном уровне предпри!
нимались и ранее, однако назрела безотлагатель!
ная, объективная необходимость принятия чрез!
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вычайных, действенных мер по изменению суще!
ствующей ситуации. 

Реализация национального проекта "Здоро!
вье" в 2006!2007годах, дополненная государ!
ственными мерами поддержки семьи, материн!
ства, детства  и явилась таким комплексом прак!
тических мероприятий, направленных на повыше!
ние качества здоровья жизни наших граждан, сни!
жение младенческой, материнской, общей смерт!
ности населения, роста рождаемости.

В условиях низкой рождаемости, сохранение
жизни и здоровья уже рождённых являются главной
задачей органов и учреждений здравоохранения.

Особенно актуально это на фоне существую!
щего неблагополучия в состоянии здоровья де!
тей, ухудшения здоровья женщин репродуктивно!
го возраста, когда высок удельный вес беремен!
ных, страдающих хроническими заболеваниями.
В целом отмечается замкнутый круг: больная мать
! больной ребёнок ! больной подросток ! больная
мать или отец.

Безусловно, основой профилактики серьёз!
ных болезней ребёнка должно стать планирова!

ние беременности, адекватный медицинский кон!
троль за её течением.

Начало системной работы в этом направлении
на государственном уровне было положено про!
граммой "Безопасное материнство" (подпрограм!
ма "Планирование семьи"). Многолетние усилия
педиатрической, акушерско!гинекологической
служб области по улучшению организации меди!
цинской помощи женщинам и детям, реализация
областных целевых программ по наиболее острым
проблемам здоровья женщин и детей приносят
желаемые результаты. На протяжении ряда лет
уровень младенческой смертности в Орловской
области ниже, чем в ЦФО и в целом по России.

По итогам 2007 года показатель её в Орлов!
ской области составил 7,6 на 1000 родившихся
живыми (РФ 9,4‰), за 9 месяцев текущего года
он снизился до 5,6 на 1000 родившихся. По!преж!
нему, уровень младенческой смертности в облас!
ти определяется более высокими её показателя!
ми в сельской местности, хотя и здесь положи!
тельная динамика за последние несколько лет
очевидна.

Показатели младенческой смертности в разрезе город�село 

на 1000 родившихся (2005�2007гг)

В возрастной структуре младенческой смерт!
ности наибольший удельный вес занимает смерт!
ность детей первого месяца жизни ! неонатальная
смертность (49,3% в 2005г. к 63,3% в 2007 году). С
2006 года отмечается тенденция снижения пост!
неонатальной смертности детей, как по город!
ской, так и по сельской местности, что является
положительным моментом и отражает улучшение
качества профилактической работы, диспансер!
ного наблюдения за детьми на первом году жизни
не только на городском, но и на сельском педиат!
рическом участке. И здесь бесспорно влияние на!
ционального проекта "Здоровье", в рамках кото!
рого была практически решена проблема кадро!
вого обеспечения участковой педиатрической
службы, значительно улучшились диагностичес!
кие возможности амбулаторно!профилактических
учреждений, появилась мотивация к достижению
индикаторных показателей качества медицинской
помощи детям, в том числе, в рамках программы

"Родовой сертификат (талоны 3!1,3!2).
В структуре причин младенческой смертности

первые ранговые позиции занимают по!прежнему
отдельные состояния, возникающие в перина!
тальном периоде и врождённые аномалии.

Смертность детей от отдельных состояний,
возникающих в перинатальном периоде, в по!
следние три года стабилизировалась практически
на одном уровне  (3,3‰ ! 2007г., 3,2 в 2005г.), что
соответствует существующим на сегодняшний
день как лечебно!диагностическим возможнос!
тям, так и кадровому обеспечению службы родов!
споможения и детства.  Все случаи смерти от пе!
ринатальных  причин  в 2007 году произошли в не!
онатальном периоде, 84% из них ! в раннем не!
онатальном ! до 7 суток жизни, что свидетельству!
ет о тяжести патологии при рождении, сопряжён!
ной с состоянием здоровья матери и особеннос!
тями течения беременности и родов.

Показатель смертности детей от врожденных
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аномалий в структуре причин младенческой
смертности  за последний  год ниже уровня пре!
дыдущих лет (2,4 на 1000 ! в 2007г., 2,9 !  в 2006 г.,
3,4 !  в 2005г.). 

Среди врождённых аномалий (19 случаев),
послуживших причиной смерти детей первого го!
да жизни в 2007г. 7 случаев (39%) составили изо!
лированные врождённые пороки сердца, 4 случая
(22,2%) ! врождённые аномалии системы пищева!
рения, по 3 случая (16,8%) ! множественные врож!
дённые аномалии, пороки развития центральной
нервной системы.

В сумме перинатальных причин уменьшилась
доля респираторной патологии, характерной для
перинатального периода. Она составила в 2007г.
57,1% (80% в 2005г.). 50% случаев респираторной
патологии ! это ателектазы легких, что делает ак!
туальным расширение использования современ!
ных методов лечения дыхательных расстройств,
прежде всего продлённой ИВЛ, использование
патогенетических методов лечения (экзогенный
сурфактант).

В качестве причины смерти детей в раннем
неонатальном периоде в 2007г. зарегистрирован
один случай родовой травмы.

Из 31 новорожденного, умершего в родиль!
ных стационарах и детской областной больнице
на первой неделе жизни, 14(45%), (60% в 2005г.)
умерло в первые сутки или даже часы после рож!
дения, что свидетельствует о тяжести патологии
при рождении. В 66,7% (60% в 2005г.) в качестве
причины смерти детей на первой неделе жизни
зарегистрированы заболевания и состояния, ха!
рактерные для перинатального периода, в 32,2%
(40% в 2005г.) ! врождённые аномалии. Оба клас!
са относятся к условно, трудно предотвратимым
причинам смертности детей первого года жизни,
и именно снижение смертности младенцев от
этих причин может обеспечить снижение младен!
ческой смертности в целом. III !IV места в структу!
ре причин младенческой смертности занимают,
как правило,  болезни органов дыхания или ин!
фекционные заболевания. Все они относятся к уп!
равляемым причинам и рассматриваются, за ред!
ким исключением, как недостатки в организации
медицинской помощи детям на том или ином эта!
пе её оказания. К счастью, эти случаи являются
единичными, а проблему, в том числе и в постнео!
натальном периоде, составляют врождённые ано!
малии, последствия заболеваний перинатального
периода.

Они стали ведущей причиной смерти детей в
возрасте 1!12 месяцев в 2007 году в  36,3% случа!
ев. На втором месте в структуре причин постнео!
натальной смертности синдром внезапной смер!
ти (3 случая ! 13,6%). На III ! V местах: инфекцион!
ные заболевания, внешние причины, злокачест!
венные образования, болезни нервной системы
(по 2 случая ! 9,1%).

В 2007 году значительно снизилась леталь!
ность детей первого года жизни в первые сутки
госпитализации. Показатель досуточной леталь!
ности в 2007 году в сравнении с 2005 годом сни!
зился более, чем в 2 раза, и составил 7,7% к 16,1%
от всех детей до года, умерших в стационаре.

В 2007 году снизилась и частота смерти детей
первого года жизни  на дому  до 1,0 на 1000 родив!
шихся к 2,6 в 2005г.. В процентном отношении в
структуре всех случаев  МС по месту смерти доля
умерших  на дому составила 11,7% (22,7% в
2005г.), что так же свидетельствует об улучшении
профилактической работы с детьми на педиатри!
ческом участке..

Причинами смерти детей первого года жизни
на дому в разные годы констатируется синдром
внезапной смерти и/или внешние причины. От 50
до 75% случаев смерти детей на дому регистриру!
ются в семьях социального риска. Улучшение ра!
боты с этими семьями на основе межведомствен!
ного подхода так же является резервом снижения
МС в целом от 10 до 20%.

Учитывая, что более 63% из умерших на пер!
вом году жизни ! это дети периода новорожденно!
сти, а ведущими причинами младенческой смерт!
ности в 64% случаев являются некоторые состоя!
ния перинатального периода и врождённые ано!
малии, в нашем регионе большое внимание уде!
лялось и уделяется вопросам отработки этапнос!
ти оказания медицинской помощи беременным и
роженицам в зависимости от степени риска пери!
натальной патологии.

На сегодняшний день можно считать  хорошо
отработанной систему  этапности оказания  помо!
щи беременным и роженицам, в зависимости от
степени риска перинатальной патологии, когда до
86% всех родов сосредоточены в пяти крупных ро!
дильных домах г. Орла, Ливен и Мценска. В этих
же учреждениях производится и 95% всех кесаре!
вых сечений. 

Такой вариант организации перинатальной
помощи оптимален для нашего небольшого (ме!
нее миллиона жителей) региона. Низкие показа!
тели здоровья женщин, в том числе, репродуктив!
ного, сохраняющиеся  высокие уровни заболевае!
мости беременных и новорождённых требуют
применения самых современных, дорогостоящих
технологий в службе родовспоможения, которые
экономически нецелесообразно развивать в ма!
ломощных отделениях центральных районных
больниц.

В последнее десятилетие, в связи с резким
ухудшением демографической ситуации, многие
акушерские отделения в ЦРБ Орловской области
стали маломощными. Отсутствие круглосуточной
службы акушеров!гинекологов, неонатологов, не!
возможность поддержания их квалификации, не!
укомплектованность служб реанимации и интен!
сивной терапии, слабая техническая оснащён!
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ность не позволяли в таких отделениях обеспечи!
вать должный уровень оказания неотложной по!
мощи при развитии критических состояний как
матери, так и ребенку.

В то же время, возросшая степень ответ!
ственности учреждений II и III уровня за возложен!
ные на них задачи по оказанию качественной вы!
сокотехнологичной  перинатальной помощи жи!
тельницам области, в связи с реализацией Про!
граммы "Родовый сертификат", потребовала мак!
симально сосредоточить ресурсы именно в этих
ЛПУ.

Очевидно, что дальнейшее совершенствова!
ние перинатальной помощи, способной макси!
мально эффективно использовать ресурсы служ!
бы, предполагает именно такую работу ! в разре!
зе трёх уровней родовспоможения: 

! межрайонные отделения 1!го уровня, кото!
рым  разрешён определённый объём акушерской
помощи при физиологически протекающей бере!
менности, при условии дооснащения материаль!
но!технической базы (в том числе, в рамках реа!
лизации мероприятий национального проекта
"Здоровье"). 

! акушерские отделения (роддома) второго
уровня перинатальной помощи, число родов в ко!
торых за год ! от 500 до 1000. Это Мценская, Ли!
венская ЦРБ и  МЛПУЗ "Родильный дом г. Орла".

! учреждениям третьего уровня ! областной
перинатальный центр и акушерско!гинекологиче!
ское объединение городской больницы им. Ботки!
на, которые, фактически, на протяжении многих
лет выполняют функции областного и городского
перинатальных  центров, оказывая помощь наибо!
лее сложным категориям больных из групп высо!
кого риска, внедряя передовые технологии, на!
правленные на снижение младенческой и мате!
ринской смертности, сохранение репродуктивно!
го здоровья населения, проводя большую органи!
зационно!методическую работу, подготовку кад!
ров для ЛПУ области.

В то время как процесс создания межрайон!
ных отделений не может быть осуществлён одно!
моментно (он займёт несколько лет), материаль!
но!техническая база учреждений третьего уровня
должна быть приведена в соответствие с  требо!
ваниями приказа  МЗ и СР  РФ № 308 от 9.12.2004
г. "О вопросах организации деятельности перина!
тальных центров" в возможно более короткие сро!
ки, поскольку введение нового порядка оплаты ус!
луг по оказанию медицинской помощи беремен!
ным и роженицам (в соответствии с рекомендаци!
ями программы "Родовой сертификат") учрежде!
ниям здравоохранения существенно увеличило
нагрузку и степень ответственности этих учрежде!
ний за возложенные на них задачи по оказанию
качественной высокотехнологичной  перинаталь!
ной помощи как женщинам, так и новорожденным.

Кроме того, предстоит большая работа по

технической модернизации ЛПУ области в связи с
необходимостью практического внедрения совре!
менных технологий выхаживания детей с низкой и
экстремально низкой массой тела в соответствии
с рекомендациями ВОЗ критериями регистрации
рождений. 

Другие не менее важные практические меро!
приятия, направленные на снижение младенчес!
кой, материнской смертности, заболеваемости
новорожденных, развития акушерско!гинекологи!
ческой, педиатрической служб обозначены в ре!
гиональных программах охраны здоровья женщин
и детей. Это:

1. Реализация комплекса мер по укреплению
репродуктивного здоровья подростков. (Постоян!
ная поддержка деятельности Клиники, Дружест!
венной к Молодёжи; внедрение принципов дея!
тельности Клиник, Дружественных к Молодёжи в
практику работы подростковых отделений детских
поликлиник; разработка и внедрение информаци!
онных обучающих программ по формированию у
подростков ответственного отношения к репро!
дуктивному здоровью для школьных педагогов и
врачей акушеров!гинекологов; непрерывное обу!
чение педагогов вопросам полового воспитания
подростков).

2. Совершенствование системы добрачного
консультирования (Укрепление взаимодействия
органов ЗАГС с первичным звеном акушерско!ги!
некологической,педиатрической служб области).

3. Реализация комплекса мероприятий по до!
гестационному обследованию семейных пар, в
том числе, медико!генетическому консультирова!
нию, своевременному лечению экстрагениталь!
ной патологии, санации очагов инфекции у буду!
щих мам.

4. Реализация комплекса мероприятий по
профилактике абортов ранних сроков беременно!
сти.

4.Дальнейшее внедрение "безопасных", ма!
лоинвазивных методик проведения аборта (как
ранних сроков, так и поздних ! по медицинским и
социальным показаниям).

5. Совершенствование этапности оказания
помощи беременным и роженицам, новорожден!
ным; дальнейшая централизация  этой помощи.

6. Непрерывное обучение врачей и средних
медработников по актуальным проблемам пери!
натологии. 

7. Дальнейшее совершенствование диспан!
серного наблюдения беременных. (Разработка
объективных, достоверных, критериев внутриут!
робного инфицирования плода; совершенствова!
ние ультразвуковой пренатальной диагностики;
развитие инвазивной пренатальной диагностики
хромосомных аномалий в области; оптимизация
медикаментозной терапии при беременности и
внедрение немедикаментозных методик терапии
осложнений беременности).
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8. Совершенствование этапности оказания
помощи новорождённым, детям первого года
жизни.

9. Дальнейшее укрепление материально!тех!
нической базы ЛПУ, оказывающих помощь детям.

10. Разработка и внедрение стандартов
оказания медицинской помощи беременным,
роженицам и новорождённым; систематичес!
кое обучение неонатологов и реаниматологов
ЦРБ вопросам оказания реанимационной помо!
щи и проведения интенсивной терапии ново!
рождённым.

12. Отработка механизмов взаимодействия с

социальными службами по вопросам профилак!
тики нежеланной беременности, оказания помо!
щи беременным группы социального риска, обес!
печения послеродового патронажа данной кате!
гории родильниц и младенцев;

13. Активное взаимодействие со СМИ в целях
систематического освещения вопросов сохране!
ния и ответственного отношения граждан к свое!
му здоровью.

Бесспорно, это будет способствовать сохра!
нению позитивных тенденций в охране здоровья
женщин и детей, снижению младенческой, мате!
ринской смертности.

T.N.Vasina, T.B.Ulanova, T.V.Annenkov, V.I.Kruglyj, A.I.Medvedev

DEATH RATE AND WAYS OF ITS DECREASE TO THE ORYOL REGION

In article the analysis of structure and dynamics of indicators mla!dencheskoj is presented death rate in the
Oryol region. Relative density of the separate reasons during the period with 2005 for 2007 is analysed. Target
federal programs and actions within the limits of the national project "Health" are reflected. 

Key words: Infantile death rate, the newborn, patrimonial certificate.
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КОНТРАЦЕПТИВНЫЙ 
И СЕКСУАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ, 

КАК ФАКТОР РИСКА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

ЭКЗОЦЕРВИЦИТОМ
Изучены особенности сексуального и контрацептивного анамнеза 279

пациенток с экзоцервицитами, проживающих в сельской местности.  Оп�

ределены факторы риска заболеваний шейки матки  при помощи методи�

ки определения доверительных границ для относительного риска забо�

леваемости. На основании полученных данных, факторами риска заболе�

ваемости экзоцервицитами в сельской местности являются: возраст на�

чала половой жизни до 18 лет, нерегулярная половая жизнь, количество

половых партнеров 4 и более; относительный риск заболевания  экзоцер�

вицитами имеют пациентки, использующие прерванный половой акт,

гормональную контрацепцию и хирургическую стерилизацию. 

Ключевые слова: экзоцервициты, факторы риска патологии шейки

матки, заболевания шейки матки.

А.Е. Голубенко, ассистент медицинского института Орловского
государственного университета.

А.Е. Голубенко, 2008С

На протяжении многих десятков лет учеными
высказывалось предположение о главенствую!
щей роли инфекционого фактора в генезе рака
шейки матки. На роль этого фактора претендова!
ло значительное количество инфекционных аген!
тов. Наибольший интерес среди инфекций, пере!
дающихся половым путем, представляют хлами!
дии и папилломавирусы. Это связано с различны!
ми факторами. Отчасти ! с высокой частотой вы!
явления данных инфекций у гинекологических
больных. Среди пациенток с патологией шейки
матки хламидии обнаруживаются в 40!49% случа!
ев (Кутлин А.В. и др., 1996). У 11!46% сексуально!
активных женщин в тканях мочеполового тракта
обнаруживается ДНК вируса папилломы человека
(1996, Donnelly et al.) Особое значение приобрета!
ет тот факт, что наибольшая частота инфициро!
ванности выявляется в молодом возрасте. Так, по
данным M. Delcroix (1994), около 86% всех новых
случаев урогенитального хламидиоза и ПВИ  от!
мечается у пациенток моложе 30 лет.   

Однако, на сегодняшний день, ключевой кон!
цепцией этиопатогенеза рака шейки матки при!
знана вирусная гипотеза, в которой ведущая роль
отдается папилломавирусной инфекции. 

M.M. Schiffman и др.  (1995) при обследова!
нии 500 больных с цервикальной интраэпители!
альной неоплазией описывают эпидемиологичес!

кий профиль CIN: это женщины, имеющие боль!
шое количество половых партнеров, имеющие в
анамнезе ранний сексуальный дебют, курящие
(выкуривающие большое количество сигарет в
день), и имеющие низкий социально!экономичес!
кий статус. 76% таких женщин были ВПЧ!положи!
тельны.

Burk R.D. и др. (1996) показали, что распро!
страненность  ВПЧ инфекции  среди студенток
колледжа составляет 27,8% . Авторы выделили
факторы риска для ВПЧ инфекции: возраст до 23
лет, негроидная раса, испанская этническая при!
надлежность, большое количество половых парт!
неров (5 и более) и женщины, имеющие курящих
половых партнеров.

По данным Petry K.U.(2001) лица, инфициро!
ванные ВПЧ при половых контактах, в 80!90% слу!
чаев спонтанно излечиваются в течение 18 меся!
цев.   Syrjianen K.J. (1996), показал, что ВПЧ чаще
всего проникает в экзоцервикс в районе зоны
трансформации, причем возможны 3 вида пора!
жений: клиническая инфекция, субклиническая и
латентная.

В литературе достаточно широко обсужда!
лась роль других инфекционных факторов в этио!
логии заболеваний шейки матки  С.W. Critchlow et
al., (1995) ! показали взаимосвязь выявления хла!
мидий при эктопии шейки матки ассоциирован!
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На протяжении многих десятков лет учеными
высказывалось предположение о главенствую!
щей роли инфекционого фактора в генезе рака
шейки матки. На роль этого фактора претендова!
ло значительное количество инфекционных аген!
тов. Наибольший интерес среди инфекций, пере!
дающихся половым путем, представляют хлами!
дии и папилломавирусы. Это связано с различны!
ми факторами. Отчасти ! с высокой частотой вы!
явления данных инфекций у гинекологических
больных. Среди пациенток с патологией шейки
матки хламидии обнаруживаются в 40!49% случа!
ев (Кутлин А.В. и др., 1996). У 11!46% сексуально!
активных женщин в тканях мочеполового тракта
обнаруживается ДНК вируса папилломы человека
(1996, Donnelly et al.) Особое значение приобрета!
ет тот факт, что наибольшая частота инфициро!
ванности выявляется в молодом возрасте. Так, по
данным M. Delcroix (1994), около 86% всех новых
случаев урогенитального хламидиоза и ПВИ  от!
мечается у пациенток моложе 30 лет.   

Однако, на сегодняшний день, ключевой кон!
цепцией этиопатогенеза рака шейки матки при!
знана вирусная гипотеза, в которой ведущая роль
отдается папилломавирусной инфекции. 

M.M. Schiffman и др.  (1995) при обследовании
500 больных с цервикальной интраэпителиальной
неоплазией описывают эпидемиологический про!
филь CIN: это женщины, имеющие большое коли!
чество половых партнеров, имеющие в анамнезе
ранний сексуальный дебют, курящие (выкуриваю!
щие большое количество сигарет в день), и имею!
щие низкий социально!экономический статус.
76% таких женщин были ВПЧ!положительны.

Burk R.D. и др. (1996) показали, что распро!
страненность  ВПЧ инфекции  среди студенток
колледжа составляет 27,8% . Авторы выделили
факторы риска для ВПЧ инфекции: возраст до 23
лет, негроидная раса, испанская этническая при!
надлежность, большое количество половых парт!
неров (5 и более) и женщины, имеющие курящих
половых партнеров.

По данным Petry K.U.(2001) лица, инфициро!
ванные ВПЧ при половых контактах, в 80!90% слу!

чаев спонтанно излечиваются в течение 18 меся!
цев. Syrjianen K.J. (1996), показал, что ВПЧ чаще
всего проникает в экзоцервикс в районе зоны
трансформации, причем возможны 3 вида пора!
жений: клиническая инфекция, субклиническая и
латентная.

В литературе достаточно широко обсужда!
лась роль других инфекционных факторов в этио!
логии заболеваний шейки матки  С.W. Critchlow et
al., (1995) ! показали взаимосвязь выявления хла!
мидий при эктопии шейки матки ассоциирован!
ной с экзоцервицитом. Хронические экзоцерви!
циты чаще всего обнаруживаются при сочетании
кондилом шейки матки и CIN с эктопией шейки
матки, что обьясняется благоприятными условия!
ми для внедрения и колонизации этих микроорга!
низмов в цилиндрическом эпителии.

Нами были изучены особенности сексуально!
го и контрацептивного анамнеза 279 пациенток с
экзоцервицитами, проживающих в сельской ме!
стности.

Подавляющее большинство обследованных
пациенток ! это женщины молодого возраста,
преимущественно до 30 лет (86,4%). Самая высо!
кая частота экзоцервицита, по нашим данным, от!
мечается в возрастной группе то 21 до 25 лет и со!
ставляет 38,6%.

Контрольную группу составили 622 пациентки
с нормальной кольпоскопической картиной и
удовлетворительными результатами цитологиче!
ского исследования экзоцервикса.

Все пациентки обследованы с применением
различных методов исследования с целью диа!
гностики патологии шейки матки, общесоматиче!
ских и гинекологических заболеваний, с обраще!
нием особого внимания на патологию шейки мат!
ки. Расширенная кольпоскопия, цитологическое
исследование цервикальных мазков и бактерио!
скопия влагалищных мазков были произведены
всем пациенткам. Произведено анкетирование
больных при помощи специально разработанных
анкет, где отражались данные контрацептивного и
сексуального анамнеза. Данные расширенной
кольпоскопии представлены в таблице 1.

Таблица 1.
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Факторы риска заболеваний шейки матки оце!
нивались при помощи методики определения до!
верительных границ для относительного риска за!
болеваемости (М.А.Раху, 1981). Для каждого фак!
тора риска определялся так называемый прибли!
зительный относительный риск RR, как перекрест!
ное отношение по формуле: RR= ad/bc, где a ! чис!
ло больных с признаком, b !  число больных без
признака, с ! число пациенток контрольной группы

с признаком, d ! число пациенток контрольной
группы без признака. При RR=1 различия в частоте
изучаемого заболевания в сравниваемых группах
отсутствовали. Гипотеза независимости проверя!
лась с помощью критерия Mantel!Haenszel. При!
ближенное построение доверительных границ
производилось по способу O.Miettinen. В таблице
2 представлены факторы риска сексуального
анамнеза обследованных пациенток.

Таблица 2.

При анализе сексуального анамнеза выявлено,
что у большинства пациенток (78,1%) возраст нача!
ла половой жизни составлял от 16 до 18 лет; 12,2%
больных начали половые отношения до 16 лет; 9,7%
пациенток в 19 лет и старше. 47,3% вели нерегуляр!
ную половую жизнь, и только 52,7% обследуемых
имели регулярные половые контакты. 80,3% паци!
енток отмечали количество половых партнеров бо!
лее 4 и более на момент обследования, и только

19,7% больных имели до 3!х половых партнеров в
течение жизни. Таким образом, факторами риска
заболеваемости экзоцервицитами в сельской мест!
ности являются: возраст начала половой жизни до
18 лет, нерегулярная половая жизнь, количество по!
ловых партнеров более 4 и более.

В таблице 3 представлены факторы риска
контрацептивного анамнеза обследованных паци!
енток.

Таблица 3.

Контрацептивный анамнез больных с экзоцер!
вицитами представлен следующим образом: пре!
рванный половой акт ! 59 пациенток (21,1%), барь!
ерные методы ! 29 пациенток (10,4%), спермициды
! 23 пациенток (8,2%), гормональную контрацепцию
предпочли 65 пациентки (23,3%), внутриматочную

спираль ! 32 больных (11,5%). 5,7% женщин не ис!
пользовали контрацепцию вообще. Согласно про!
веденным расчетам, относительный риск заболева!
ния  экзоцервицитами имеют пациентки, использу!
ющие прерванный половой акт, гормональную конт!
рацепцию и хирургическую стерилизацию. 
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Таким образом, выяснение данных контра!
цептивного и сексуального анамнеза пациен!
ток могут иметь важное значение в диагности!
ке воспалительной патологии экзоцервикса, а

определение факторов риска  позволяет
сформировать группы риска по развитию па!
тологии шейки матки у жительниц сельской
местности.
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ВОДНЫЕ ДИСПЕРСИИ ОКСИДНЫХ
НАНОСТРУКТУР МЕТАЛЛОВ
ПРИ МЕСТНОМ ЛЕЧЕНИИ

РАНЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Представлены результаты экспериментального лечения гнойных ран

на 184 крысах лини "Вистар" с использованием оксидных наноструктур

металлов. На основе проведенных исследований доказана эффектив�

ность использования оксидных наноструктур в местном лечении ране�

вых процессов. 
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В.Д. Затолокин, М.А. Халилов, А.С. Мошкин, 2008С

Перспективным направлением хирургии, свя!
занным с лечением острых гнойных ран, может
стать использование пролонгированной микроб!
ной устойчивости (ПМУ) водных дисперсий окси!
дных наноструктур (ВДОН), получаемых при им!
пульсной электроразрядной обработке воды [1].
Группа больных такого рода обширна и разнород!
на по этиологии заболеваний, но объединяет их
общая черта ! длительное лечение без выражен!
ной положительной динамики [2]. При этом дли!
тельное применение антибиотиков приводит к на!
рушениям иммунных процессов и антибактери!
альной резистентности микробной флоры [3], а
местные антисептики зачастую токсичны и могут
угнетать процессы репарации в ране [4]. 

Целью данного исследования являлось выяс!
нение возможности использования ВДОН сереб!
ра для лечения гнойных ран с хроническим компо!
нентом и сравнение ее (ВДОН) эффективности с

наиболее распространенными в нашей медицине
антисептиками.

Эффективным способом получения ВДОН ме!
таллов является импульсная электроразрядная
обработка воды, в результате чего образуются
ВДОН, содержащие как наночастицы оксидов ме!
таллов электродов, так и их ионы [5]. ВДОН спла!
ва серебра и меди вырабатывались на электро!
разрядной установке с напряжением 60 кВ, током
20!1500 А, длительностью импульса тока 0,1!27
мкс и частотой следования импульсов 50!100 Гц. 

Для определения параметров ВДОН исполь!
зовались методы лазерного корреляционного
рассеяния и капиллярного электрофореза. С по!
мощью лазерного корреляционного спектромет!
ра ЛКС!03 определялись размеры наночастиц и
распределение субфракций "малых" (? 100 нм)
наночастиц в зависимости от длительности им!
пульса тока (рис. 1). 
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Методом капиллярного электрофореза опре!
делялся поверхностный электрический заряд на!

ночастиц как функция длительности импульса то!
ка (рис. 2).

Рис. 1. Доля "малых" наночастиц в зависимости от длительности импульса тока

Рис. 2. Зависимость величины поверхностного заряда наночастиц

от длительности импульса тока

Для выполнения исследования были выбрана
ВДОН, у которой максимальна доля "малых" нано!
частиц и наибольшая величина поверхностного
электрического заряда. Такие частицы образуют!
ся при длительности импульса тока 5 ! 10 мкс. 

Клинические исследование проводилось на
184 крысах линии "Вистар" обоего пола массой
170±30 г с использованием ВДОН сплава серебра
и меди, с массовой концентрацией наночастиц ~ 5
мг/л, выдержанной в течение 2 месяца после на!
работки, гипохлорита натрия с концентрацией 600
мг/л и 0,05% раствора хлоргексидина биглюкона!
та. Контрольную (без медикаментозного лечения)
группу составляли 31 животное, а в три опытные
группы входило по 51 животному. Обезболивание
во время процедур осуществлялось эфирным ма!
сочным наркозом.

Гнойные раны создавались посредством фор!

мирования абсцесса при вшивании в мягкие ткани
межлопаточной области марлевой салфетки с
раствором, содержащим слабовирулентный
штамм Staphylococcus aureus. Вскрытие и тради!
ционная хирургическая санация абсцесса осу!
ществлялась на 7!й день после инфицирования.
Первоначальная площадь раневой поверхности
составляла 150±50 мм2.

Лечение ран происходило с имитацией усло!
вий амбулаторной медицинской помощи ! ежед!
невные перевязки с наложением марлевых сал!
феток, смоченных сравниваемыми растворами.
При необходимости проводилось дополнительное
очищение ран от наложений тампоном с переки!
сью водорода.

На рис. 3 представлен график динамики
уменьшения площади (регенерации) ран в тече!
ние 14 суток для трех использованных растворов.
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График демонстрирует выраженную тенден!
цию к уменьшению площади ран во всех трех
группах животных с общей закономерностью вол!
нообразности течения заживления, обусловлен!
ной как репаративными процессами, так и локаль!
ными воспалительными реакциями. Следует от!
метить высокую активность репаративных про!
цессов при использовании ВДОН в период первых
5 суток от начала лечения с максимумом на 3!4
сутки и последующую умеренную динамику даль!
нейшего заживления.

Важным фактором, отличающим действие

ВДОН от двух других антисептиков, является от!
сутствие вторичного инфицирования, наблюдаю!
щееся на 4 и 9 сутки (хлоргексидин) и на 7 сутки
(гипохлорид).

График динамики бактериального обсемене!
ния (число бактерий на грамм массы ткани раны)
(рис. 4) показывает удовлетворительное, без су!
щественных отклонений, угнетение тканевой фло!
ры во всех группах животных и наступление сте!
рильности ран на 5!7 сутки, что связано как с соб!
ственной активностью антисептиков, так и с фак!
торами локального иммунитета. 

Рис. 3. Динамика уменьшения площади ран при обработке антисептиками

Рис. 4 Динамика показателей бактериального обсеменения (бактерия/грамм ткани раны)
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С р е д н и й  в е с  ж и в о т н ы х  в  о п ы т н ы х
группах уменьшался вследствие длитель!

но протекающей воспалительной реакции
(рис.  5).

Рис. 5 Изменение среднего веса животных за время эксперимента

Рис. 6 Средние за 14 суток показатели уменьшения площади ран.

(В %/сут. и мм2/сут. относительно первоначальной площади раны.)

Данные представленные в диаграмме на рис. 6
показывают, что при использовании хлоргексидина
и гипохлорита достигаются стабильно высокие по!
казатели заживления ран. При использовании
ВДОН средняя абсолютная (мм2/сут.) скорость за!
живления несколько ниже, чем в процентном выра!
жении, что, по!видимому, связано с интенсивным
заживлением ран в первые дни и с последующим
снижением скорости заживления в условиях, когда
рана чистая и имеет меньшую площадь. Важно от!
метить, что при использовании ВДОН число живот!
ных с полным заживлением ран оказалось несколь!
ко выше, чем в двух других группах.

При исследовании гистологических срезов бы!
ло установлено соответствие микроскопической
картины визуальной оценке раневого процесса.
При местном использовании ВДОН признаков кле!

точной атипии, выходящих за пределы представле!
ний о воспалительных реакциях не обнаружено.

Традиционно используемые антисептики спо!
собны угнетать регенерацию в ране, а иногда при!
водят к общей интоксикации при их длительном
применении на больших пораженных площадях.
Отличительной чертой ВДОН является то, что вы!
полненные исследования не выявили их систем!
ного токсического действия. Таким образом, при!
менение ВДОН может открыть новые возможнос!
ти излечения для обширной категории пациентов.
Существенным положительным качеством ВДОН
является относительная простота и дешевизна их
производства, а также то, что они не требуют осо!
бых условий хранения и в течение длительного
времени сохраняют свои бактерицидные свой!
ства. 
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V. Zatolokin, M. Khalilov, A. Moshkin

WATER VARIANCES OXIDE NANOPARTICLES METALS AT LOCAL TREATMENT

OF WOUND PROCESSES

Effects of the observational treatment of purulent wounds on 184 rats tenches "Vistar" with use oxide
nanoparticles metals are presented. On the basis of the spent examinations efficiency of use oxide nanoparti!
cles in local treatment of wound processes is proved.
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ТУБЕРКУЛЕЗ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в пенитенциарных уч�

реждениях свидетельствует о значительном, в 20 раз, превышении за�

болеваемости среди осужденных, чем среди гражданского населения.

Разработанный комплекс профилактических мероприятий позволил за

период с 1999 года по 2006 год снизить заболеваемость туберкулезом в

учреждениях уголовно�исполнительной системы Орловской области в

3,5 раза, распространенность � в 2 раза, смертность �до 0, число фибро�

зно�кавернозных форм � с 16 до 0 и бактериовыделителей � в 3,5 раза.

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения, туберкулез, эпиде�

миология, профилактика.
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тета, Орёл, ФГУН "Центральный научно�исследовательский ин�
ститут эпидемиологии" Роспотребнадзора, Москва, Медицин�
ский отдел управления Федеральной службы исполнения наказа�
ний России по Орловской области, Орёл.

Ю.В. Золотарев, Л.В. Золотарёва, И.Л. Шаханина, С.В. Золотых, 2008С

Пенитенциарная система вносит огромный
вклад в распространение туберкулеза среди граж!
данского населения путем постоянного притока в
население социально дезаптированных больных
туберкулезом. Многократные незавершенные кур!
сы противотуберкулезной терапии, отрывы от ле!
чения при освобождении, приводят к развитию
форм заболевания с множественной лекарствен!
ной устойчивостью штаммов микобактерий тубер!
кулёза, доля которых по оценкам экспертов к на!
стоящему времени в тюрьмах достигают 20%.

Особенности распространения туберкулеза в
замкнутых коллективах в тюрьмах и СИЗО приво!
дят к тому, что значения эпидемиологических по!
казателей среди этой категории населения суще!
ственно выше, чем в целом в обществе. Это свя!
зано с концентрацией в данных учреждениях со!
циально дезадаптированных групп населения. По
данным исследователей эпидемиологии туберку!
леза [8, 6], больные, впервые выявленные в мес!
тах лишения свободы, составляют до 30% (1999)
от всех впервые выявленных больных в РФ.

Эпидемиологическая ситуация среди населе!
ния Орловской области, в том числе и среди лиц,
находящихся в пенитенциарных учреждениях, по
сравнению с аналогичными субъектами РФ, оце!
нивается как благополучная [7], а качество жизни

населения, как в основном соответствующее
среднероссийскому уровню. В то же время нельзя
не учитывать таких социальных факторов, отрица!
тельно влияющих на эпидпроцесс, как большой
удельный вес населения, живущего за чертой бед!
ности и высокую безработицу. В связи с этим, оп!
ределенный практический интерес представляет
анализ основных эпидемиологических индикато!
ров, рассчитанных на основании данных государ!
ственной и отраслевой отчетности по туберкуле!
зу, а также профилактических мероприятий, реа!
лизуемых в пенитенциарных учреждениях Орлов!
ской области.

Можно констатировать, что до самого послед!
него времени материалы по распространению ту!
беркулеза в пенитенциарных учреждениях РФ, к
сожалению, были недоступны широкой медицин!
ской общественности, а, следовательно, не ана!
лизировались.

В 1995 г. наряду с заболеваемостью туберку!
лезом постоянного населения страны государ!
ственной статистикой стали учитываться больные
уголовно!исполнительной системы (УИС) Минюс!
та и некоторых других ведомств (лица БОМЖ,
иностранцы, иммигранты и вынужденные пересе!
ленцы), которые в сумме составили 18,1% от чис!
ла всех заболевших [8].
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Статистическая отчетность по туберкулезу в
учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН) формируется на основе соот!
ветствующих приказов Минюста и Минздравсоц!
развития (приказ № 109 от 21 марта 2003 года и
№ 50 от 13 февраля 2004, приказ № 640/190 от 17
октября 2005 года) [3,9,4,5]. Основные сведения о
распространении туберкулеза в местах лишения
свободы и результатах противотуберкулезных ме!
роприятий, проводимых медицинской службой
ФСИН, содержатся в годовой форме 4!туб, а с
2004 г. в отчетных формах когортного анализа, со!
гласно приказу № 50 (№ 07!ТБ, № 08!ТБ, № 02!ТБ

и № 10!ТБ).
Совершенствование противотуберкулезной

работы в тюрьмах и следственных изоляторах
(СИЗО), успешное внедрение в последние годы
системы межведомственного взаимодействия в
реализации современной стратегии контроля над
туберкулезом в системе ФСИН привело к значи!
тельному улучшению показателей и снижению за!
болеваемости (табл. 1, рис. 1, 2). В то же время
заболеваемость среди осужденных и подслед!
ственных в Орловской области (также как и в РФ)
в 20 раз выше, чем среди гражданского населе!
ния.

Таблица 1. Заболеваемость впервые выявленным туберкулезом

в учреждениях УИС Орловской области

Рис. 1. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года в пенитенциарных

учреждениях Орловской области

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Число больных
ТБ (абс.) 194 210 197 176 93 105 77 61 54

На 100 тыс. 3348 3616 3262 2978 1737 2180 1675 1250 1023

Списочный состав 5795 5808 6040 5910 5355 4816 4596 4882 5278

Сравнение показателей Орловской обла!
сти и РФ свидетельствует о хорошем совпа!
дении тенденций процесса сокращения забо!

леваемости среди лиц УИС: в обоих субъек!
тах заболеваемость с 1999 до 2006 г снизи!
лась на 70%.
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В четырех из восьми лет, представленных на
рис. 2 (1999, 2002, 2005 и 2006), заболеваемость
была выше в РФ по сравнению с Орловской обла!
стью. В то же время эти различия нельзя считать
значительными.

В таблице 2 обобщены основные эпидемио!
логические показатели по туберкулезу среди
гражданского населения, и в учреждениях УИС
Орловской области, а также Российской Федера!
ции в 2006 году.

В Орловской области основную долю (99%)
составляют больные туберкулезом органов дыха!
ния. Туберкулез других органов диагностируется

крайне редко: за 9 лет в области всего 3 случая.
Среди гражданского населения ! 3,7%. Это свиде!
тельствует о существовании в первую очередь в
учреждениях ФСИН проблемы выявления внеле!
гочного туберкулеза.

Среди выявленных больных туберкулезом в
учреждениях УИС Орловской области доля дест!
руктивных форм составляет всего 5%, в граждан!
ском секторе эти формы встречаются в 12,4 раза
чаще, а в учреждениях ФСИН РФ ! около 27,3%
(2004!2005 гг.), что свидетельствует о лучшей вы!
являемое™ и лечении больных туберкулезом в пе!
нитенциарных учреждениях.

Рис. 2. Динамика заболеваемости впервые выявленным туберкулезом

в учреждениях УИС Орловской области и РФ

Таблица 2. Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу среди гражданского

населения и в учреждениях УИС Орловской области и РФ в 2006 году
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Следует отметить различия в доле бактериовы!
делителей (МБТ+) среди впервые выявленных
больных туберкулёзом гражданского сектора и УИС
Орловской области (72,8% и 48,2%, соответствен!
но), что свидетельствует о необходимости   повы!
шения уровня лабораторной службы УИС. В тоже
время по РФ этот показатель составляет 41,6%.

Особенностью эпидемиологии туберкулеза в
учреждениях УИС является распространение мико!
бактерий туберкулеза с высоким уровнем множес!
твенной лекарственной устойчивости штаммов ми!
кобактерий к основным противотуберкулезным
препаратам.

Важным положительным моментом является
то, что в течение последних нескольких лет в УИС
области не регистрируются летальные исходы ту!
беркулеза, в то время как в гражданском секторе
показатель смертности составляет 6,1 на 100000
населения, а в УИС РФ ! 79.

Таким образом, в пенитенциарных учреждени!
ях эпидемиологическая обстановка постепенно
улучшается, однако остается неблагоприятной из!

за ряда серьезных недостатков: в выявлении боль!
ных, в работе бактериологических лабораторий и
статистическом учете.

Выполненный анализ ситуации определяет
круг проблем профилактической направленности,
решение которых необходимо для эффективной
дальнейшей борьбы с туберкулезом в Орловской
области. Одной из основных задач является профи!
лактика этой инфекции в пенитенциарных учрежде!
ниях. Несмотря на достигнутые успехи, продолжа!
ется рост количества заключенных и переполнение
пенитенциарных учреждений (около 1% всего насе!
ления области пребывает в местах лишения свобо!
ды [2]), что оказывает значительное влияние на за!
болеваемость туберкулезом населения.

В результате проведенного исследования раз!
работаны и рекомендованы следующие меры, на!
правленные на сокращение заболеваемости и рас!
пространенности туберкулеза в пенитенциарных
учреждениях:

o Организация работы противотуберкулезной
больницы на базе СИЗО (табл. 3).

Таблица 3. Деятельность противотуберкулезной больницы на базе СИЗО г. Орла

За семилетний период в больницу посту!
пило 1553 человека, в том числе 566 из СИЗО
и 987 из исправительных колоний. При этом у
757 диагноз туберкулеза не подтвердился, а
у 449 человек туберкулез был впервые диа!
гностирован. Приведенные величины со всей
очевидностью свидетельствуют об эффектив!
ности организации противотуберкулезной
больницы СИЗО, выполняющей барьерную
функцию на пути распространения туберку!

лёзной инфекции в пенитенциарных учрежде!
ниях.

o Расширение охвата обязательных контин!
гентов для рентгено!флюорографического обсле!
дования (рис. 3). В СИЗО города Орла за период с
1996 по 2007 год выполнено 33,5 тысяч рентгено!
флюорографических обследований у 26,5 тысяч
осужденных и находящихся под следствием, при
этом охват обязательных контингентов достиг
127%.
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! Увеличение кратности рентгено!флюоро!
графических обследований в пенитенциарных уч!
реждениях с использованием цифровых малодо!
зовых флюорографов ("ПроСкан 7000") [1] до 1,5!
2 раз. Начиная, с 2000 года в Орловской области
отмечается, заметное увеличение частоты обсле!
дования лиц, находящихся в пенитенциарных уч!
реждениях, достигшее максимального уровня
(1,8) в 2006 году. В СИЗО города Орла за период с
1996 по 2007 год каждому осужденному и под!
следственному проведено 1,3 исследований. Та!
кая же частота исследований выявлена среди лиц,
содержащихся в исправительных колониях (ИК)
Орловской области. В то же время по отдельным
колониям имеет место разброс показателей от
1,0 (ИК!6) до 1,4 (ВК). Вариабельность показателя
частоты исследований можно объяснить характе!
ром колоний. Так, в воспитательной колонии (ВК)
показатель наиболее высокий, поскольку отража!
ет проводимую профилактическую работу среди
подростков. Несколько выше уровень флюорогра!
фических обследований в ИК!2 и ИК!5 ! 1,2, чем в
ИК!6, так как в первых двух случаях в колониях со!

держатся мужчины (группа риска по туберкулезу).
! Введение статистического учёта лекар!

ственной устойчивости штаммов микобактерий
туберкулеза в пенитенциарных учреждениях спо!
собствовало улучшению микробиологического и
эпидемиологического анализа, результатом кото!
рого стало повышение эффективности проводи!
мого противотуберкулезного лечения.

! В связи с активной миграцией населения
(беженцы, переселенцы из стран СНГ и других об!
ластей, лица, освобожденные из исправительных
колоний и др.), в том числе больных туберкулезом в
Орловской области обеспечение координации
действий противотуберкулезных служб пенитенци!
арных учреждений и гражданского здравоохране!
ния. Динамика участия приведенных контингентов
в миграционных процессах, позволяет заключить,
что наиболее действенное влияние профилактиче!
ских мероприятий (снижение их доли в 2004!2006
гг.) выявлено для лиц, освобожденных из учрежде!
ний УИС, что свидетельствует об эффективности
применяемых профилактических мероприятий в
пенитенциарных учреждениях (рис. 4).

Рис. 3. Рентгено�флюорографические обследования лиц, находящихся

в пенитенциарных учреждениях в процентах к среднесписочному составу

Рис. 4. Структура миграционных контингентов
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! Проведение санитарно!просветитель!
ской работы в пенитенциарных учреждениях:
1360 радиолекций, бесед, выпущено санбюл!
летеней и т.п. Объём выполняемой работы

увеличивается из года в год, что положитель!
но влияет на сокращение распространеннос!
ти туберкулеза в учреждениях УИС области
(рис. 5).

Рис. 5. Санитарно�просветителъские мероприятия, проводимые в пенитенциарных

учреждениях Орловской области

Комплекс указанных мероприятий прошел ап!
робацию в учреждениях уголовно!исполнитель!
ной системы Орловской области и показал доста!
точную эффективность, которую можно иллюст!
рировать сравнением следующих клинико!эпиде!
миологических индикаторов, имевших место до
введения мероприятий по профилактике туберку!
лёза в 2000 г. и в настоящее время. За эти годы
произошло уменьшение эпидемиологических по!
казателей:

! заболеваемости в 3,5 раза (с 3581 до 1023 на
100000);

! распространенности почти в 2 раза (8525 и
4736 на 100000);

! смертности (с 811 до 0 на 100000).
Кроме этого сократилось абсолютное число

фиброзно!кавернозных форм туберкулёза (с 16 до
0) и бактериовыделителей в 3,5 раза (с 45 до 13).

На изменение эпидемиологической ситуации
в пенитенциарных учреждениях Орловской облас!
ти повлиял не только комплекс указанных меро!
приятий, но и общегосударственные меры соци!
ально!экономической политики в регионе, вклю!
чая профилактику туберкулёзной инфекции.
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КЛИНИКА, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

АППЕНДИКУЛЯРНОГО
ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ
В статье представлены данные лечения детей с аппендикулярным пе�

ритонитом. Оценена роль ультразвукового исследования в диагностике,

выборе тактики и динамического контроля послеоперационного периода.

В работе показана эффективность использования низкочастотной ультра�

звуковой санации в лечении детей с аппендикулярными перитонитами.

Ключевые слова: аппендицит, перитонит, дети, осложнения, ультра�

звуковая диагностика.
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Отграниченный аппендикулярный перитонит
до сих пор остаётся одним из наиболее тяжёлых
хирургических заболеваний у детей и является
актуальной проблемой детской хирургии.  Несмо!
тря на почти повсеместное внедрение в практиче!
скую хирургию новых информативных методов
диагностики, число детей с отграниченными и
комбинированными формами аппендикулярного
перитонита составляет  по данным разных авто!
ров от 4 !6% до 17!19% от числа детей с острым
аппендицитом (Рошаль Л.М., 1996; Юдин Я.Б. с
соавт. 1998; Щитинин В.Е. с соавт. 2001, Lund DP
et al. 1994; Craig C. 2001). 

В отечественной и зарубежной литературе
опубликовано значительное количество исследо!
ваний, посвящённых  проблемам диагностики и
лечения отграниченного перитонита  у детей. Од!
нако при применении даже самых современных

программ терапии, уровень послеоперационных
осложнений достаточно высок и  регистрируется в
9!18% наблюдений и не имеет тенденции к сниже!
нию (Долецкий С.Я. с соавт. 1982, Щитинин В.Е. с
соавт. 2001, Curran TJ. 1993; Zarba M. et al. 1997).

Важность ультразвуковой диагностики при
остром аппендиците и его осложнениях у взрос!
лых и детей не вызывает сомнения. Метод неин!
вазивен, быстр, информативен и может быть ис!
пользован в любое время суток, что особенно
важно в неотложной хирургии. Многочисленные
публикации свидетельствуют о его высокой эф!
фективности (Беляева О.А., 1988; Буянов В.М. с
соавт. 1990; Нестерова Е.А., 1996; Филлипкин М.А.
с соавт. 1997; Дворяковский И.В., 1997; Гринберг
А.А., 1998; Коровин С.А., 1999; Быковский В.А.,
2001; Пыков М.И. с соавт., 2001; Щитинин В.Е. с
соавт. 2001; Everarts P. et al. 1994; Nosaka S. et al.
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1995; Uebel P. et al. 1996; Horton MD et al. 2000). 
Под нашим наблюдением находились 123 ре!

бёнка с отграниченными и комбинированными
формами аппендикулярного перитонита в возрас!
те от 6 месяцев до 14 лет.

В течение трёх лет (1998 ! 2000 г.) в хирурги!

ческое отделение были госпитализированы
3171 ребёнок с подозрением на острый аппен!
дицит. Из них диагноз подтвердился у 806
(25,4%) детей, которые были оперированы в ос!
новном, в первые сутки с момента поступления в
стационар. 

Таблица №1. Соотношение форм аппендицита у оперированных больных

Из всего количество пациентов, оперирован!
ных по поводу острого аппендицита  в течение
1998!2000 года,  различные формы осложнённого
острого аппендицита встретились у 332 (41,1%)

детей. Периаппендикулярный абсцесс разных
стадий обнаружен у 123 (15,3 %) больных, из них
комбинация отграниченного и разлитого перито!
нита отмечена  у 68 (8,4%). 

Таблица № 2. Распределение больных с отграниченным перитонитом по возрасту и полу 

Большинство оперированных больных было
из старшей возрастной группы !77 (62,6%). Из них
мальчиков 41 (33,3 %), девочек 36 (29,3,7 %).  

Проведенный анализ показал, что из 123
больных с отграниченным перитонитом, позже 24
часов были госпитализированы 112 (91,1 %). При
этом у  88 (71,5 %) задержка диагностики и позд!
няя госпитализация была связана с поздним об!
ращением родителей за медицинской помощью, у
35 (28,5%) ошибки в диагностике были допущены
медицинскими работниками. 

В наших наблюдениях отграниченный аппен!
дикулярный перитонит представлял определён!
ные трудности при клинической диагностике. Па!
тогномоничный симптом отграниченного перито!
нита ! наличие болезненной пальпируемой опухо!
ли встретился всего у 11,4% больных. Чаще симп!
томами заболевания являлись локальные боли в

животе, тошнота, рвота, гипертермия, защитное
мышечное напряжение и положительный симптом
Щёткина!Блюмберга. Для детей до 3!х летнего
возраста был характерен многократный жидкий
стул. Большинство детей,   76 (61,8%) были опери!
рованы в течение первых трёх часов после поступ!
ления в стационар. У 12 (9,8%) больных диагноз
при поступлении вызывал сомнение, что требова!
ло проведения  динамического наблюдения в те!
чение 8!17 часов и повторного ультразвукового
исследования с целью уточнения диагноза. По по!
казаниям проводилась предоперационная подго!
товка. Об эффективности её судили по общекли!
ническим данным ! снижению температуры до
субфебрильных цифр, исчезновению мраморнос!
ти кожи, увеличению диуреза, улучшению показа!
телей гемодинамики. 

Для анализа результатов лечения, больные с
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отграниченным перитонитом были подразделены
на 2 группы.

1 группу (группу сравнения) составили 64
больных, лечившихся в период с 1998 по 1999 год,
которым применялись традиционные методы ле!
чения.

2 группу (основную) составили 59 больных,
находившихся на лечении в течение 1999!2000 го!
да, когда в комплекс терапии был включён метод
низкочастотной ультразвуковой санации (НЧУЗС)
полости абсцесса. 

Многообразные комбинации отграниченных и
разлитых форм перитонита обусловливали раз!
личную хирургическую тактику. 

В основной группе и группе сравнения пред!
операционная подготовка и послеоперационное
лечение проводились по одним и тем же принци!
пам. 

Первый курс антибактериальной терапии,  до
получения результатов бактериологического ана!
лиза гнойного содержимого очага воспаления, ча!
ще всего включал в себя препараты широкого
спектра действия  ! сочетание антибиотика пени!
циллинового ряда и аминогликозида. В качестве
третьего антибактериального препарата у 74
(60,2%) использовали 0,5% раствор метронида!
зола в возрастной дозировке. Второй курс анти!
бактериальной терапии назначался в соответ!
ствии с чувствительностью микрофлоры и  был
проведен у 78 (63,4 %) больных. Длительность
курсов антибактериальной терапии составляла 7!
11 дней. Анализ результатов лечения в группах
сравнения был проведен на основании динамики
клинических симптомов заболевания, данных
эхографического исследования до операции и в
послеоперационном периоде.

Клинически оценивали общее состояние, са!
мочувствие,  выраженность интоксикации, темпе!
ратурную кривую, степень пареза кишечника. 

Из лабораторных исследований в работе оп!
ределяли количество лейкоцитов, формулу крови,
биохимические показатели крови.

Для оценки  изменений в брюшной полости до
операции и в  послеоперационном периоде широ!
ко использовались эхографические исследова!
ния, которые выполнялись на аппарате Logic!400
MD с датчиком конвексного сканирования часто!
той 4,0 МГц и датчиком линейного сканирования
частотой 7,5 МГц, и аппарате SDU!500 с конвекс!
ным датчиком 5,0 МГц и линейным 7,5 МГц. 

Основными задачами эхографического ис!
следования на дооперационном этапе были:

! достоверное определение локализации объ!
ёмного воспалительного образования для выбора
рационального оперативного доступа;

! уточнение характера органов и тканей, во!
влечённых  в воспалительный инфильтрат;

! выявление динамических изменений визуа!
лизируемых петель кишки и экстраорганного жид!
костного компонента в брюшной полости с целью

определения стадии разлитого перитонита и  пла!
нирования объёма оперативного лечения. 

На дооперационном этапе эхографическое
исследование было проведено 103 детям с ос!
ложненными формами острого аппендицита. Из
них у 92 (88,5%) диагноз был установлен при пер!
вичном ультразвуковом исследовании. Таким об!
разом, чувствительность метода составила
88,5%. 

При дооперационном ультразвуковом  иссле!
довании у 42 детей был диагностирован абсцесс I!
II стадии. Из них предварительно поставлен диа!
гноз абсцесса I ! 9 (21,4 %) больным, абсцесса II !
33 (71,4%) пациентам. Послеоперационный диа!
гноз ! абсцесс I у 15 (35,7%), абсцесс II у 27
(64,3%) детей. Абсцесс III был выявлен у 5 детей
(4,9%).

При эхографии до операции признаки сочета!
ния периаппендикулярного абсцесса  и разлитого
перитонита были выявлены у 53 (51,5 %) больных.
Из них, у 38 пациентов отмечалось умеренное
скопление свободной жидкости в межпетлевых
пространствах, непосредственно прилегающих к
периаппендикулярному абсцессу (в виде тонких
анэхогенных полос), а так же  в проекции малого
таза, позади мочевого пузыря. 

На основании результатов эхографического
исследования, всем пациентам этой группы был
поставлен предварительный диагноз  разлитого
перитонита I стадии в комбинации с абсцессом I,
II, III, что впоследствии подтвердилось у 34 детей
(89,5 %).  

У 12 больных, помимо периаппендикулярного
абсцесса II и III, было отмечено значительное скоп!
ление свободной жидкости в межпетлевых про!
странствах, под печенью, в проекции малого таза и
правого латерального канала, которые были опре!
делены как перитонит II стадии. Указанные изме!
нения сопровождались  эхографическими призна!
ками функциональной кишечной непроходимости
! замедлением перистальтики, расширением  пе!
тель кишечника, утолщением стенок до 6!8 мм.,
снижением эхогенности химуса в просвете кишки.
У всех 12 больных отмечались выраженные реак!
тивными изменениями печени поджелудочной же!
лезы, почек. У трёх детей в возрасте 6 месяцев, 2!
х и 4!х лет, была отмечена  ультразвуковая гипер!
диагностика перитонита III стадии, предпринята
срединная лапаротомия. Это вызвано трудностью
эхографической дифференциальной диагностики
межпетлевых абсцессов, характерных для перито!
нита III и скопления жидкости при перитоните II
стадии на фоне паретичных кишечных петель с
большим количеством газа в просвете.

Наиболее важными ультразвуковыми крите!
риями в оценке стадии перитонита являлись: сте!
пень функциональных нарушений кишечника,
утолщение кишечной стенки, количество свобод!
ной жидкости в брюшной полости, реактивные из!
менения печени, поджелудочной железы, почек. 
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Анализ результатов  лечения 64 больных груп!
пы сравнения с отграниченными формами аппен!
дикулярного перитонита свидетельствует о со!
храняющемся  высоком проценте послеопераци!
онных осложнений ! 20,3 %. В этой группе приме!
нялось традиционное лечение, которое  включало
вскрытие абсцесса, эвакуацию гноя с последую!
щим пассивным дренированием  резиновым пла!
стинчатым дренажём независимо от  стадии. При
абсцессе III, в ряде случаев производилась тампо!
нада полости абсцесса по Микуличу. 

Выполнение операции ! аппендэктомиии и
дренирование брюшной  полости не предупреж!
дало возможности  продолжения воспалительно!
го процесса в брюшной полости. Данное обстоя!
тельство привело  к необходимости внедрения ин!
траоперационной и послеоперационной санации
полости абсцесса низкочастотным ультразвуком в
растворе антибиотика. 

Для низкочастотной ультразвуковой санации
(НЧУЗС) инфицированных биологических тканей
мы применяли аппараты УРСК 7Н!18 с потребляе!
мой мощностью 0,16 кВА. с гладким концентрато!
ром, инструментом, имеющим площадь излучаю!
щей поверхности 0,28 см (частота колебаний 26,5
кГц, амплитуда смещения инструмента при резо!
нансе  ! 30 мкм при погружении инструмента в
раствор).

Для исключения повреждающего действия
низкочастотного ультразвука на брюшину, нами
была предложена защитная насадка, изготовлен!
ная из нержавеющей стали.  Насадка предотвра!
щает контакт брюшины с волноводом и позволяет
проводить обработку низкочастотным ультразву!
ком глубокорасположенных гнойных полостей.  На
конце её сделаны множественные отверстия для
прохождения ультразвуковой волны. В качестве
жидкостной среды применяли раствор канамици!
на сульфата в тёплом физиологическом растворе
в концентрации 0,5 грамма на 1 литр. Обработка
полости абсцесса низкочастотным ультразвуком
проводилась в режиме резонансной частоты с
длительностью 4 сек/см2. Необходимым услови!
ем для проведения НЧУЗС в послеоперационном
периоде было ушивание послеоперационной ра!
ны с оставлением необходимого пространства
для введения волновода вместе с защитной на!
садкой.

С внедрением низкочастотной ультразвуко!
вой санации, хирургическая тактика в зависимос!
ти от стадии абсцесса включала следующие ос!
новные моменты: при абсцессе I стадии после ап!
пендэктомии и резекции сальника проводилась
одномоментная низкочастотная ультразвуковая
санация брюшной полости, которая обеспечивала
выраженный антибактериальный эффект и при от!
сутствии сформированной капсулы гнойника по!
зволяла закончить операцию ушиванием опера!
ционной раны наглухо. Время санации составляло

от  5  до 7 минут. При абсцессе II стадии, при нали!
чии сформированной капсулы и плотных фибри!
нозных наложений время интраоперационной са!
нации возрастало до 7!10 минут. Операцию закан!
чивали дренированием полости абсцесса. В каче!
стве дренажа использовали перчаточную резину,
свёрнутую в трубку. Дренаж укладывали вплотную
к париетальной брюшине в полость малого таза,
он выводился через основную рану или через от!
дельный разрез. 

При вскрытии абсцесса III стадии и удалении
гнойного содержимого, оставалась значительная
полость, ткани, составляющие полость гнойника
не дифференцировались, из стенок в некоторых
случаях отмечалось значительное диффузное
кровотечение. Если аппендикс был полностью,
или частично фиксирован в стенке абсцесса, или
не определялся, то поиски его не производились.
После ультразвуковой санации в течение 10!12
минут, со сменой волноводов, стенки абсцесса
становились менее ригидными, кровотечение
уменьшалось или останавливалось. Это позволи!
ло отказаться от применения марлевых тампонов.
Полость абсцесса дренировалась резиновым
дренажом по описанной выше методике. 

Показания для проведения повторной низко!
частотной ультразвуковой санации абсцесса  II в
послеоперационном периоде определялись по
клиническим признакам: сохраняющейся гипер!
термии, характеру гнойного отделяемого по дре!
нажу, а также на основании данных ультразвуково!
го исследования. Эхографическими критериями
для проведения повторной санации абсцесса на 3
сутки послеоперационного периода являлось на!
личие хотя бы одного из следующих признаков:
скопление свободной жидкости вокруг дренажа, в
малом тазу или по ходу правого латерального ка!
нала,  инфильтрация стенок слепой или под!
вздошной кишки, прилежащих к дренажу (толщи!
на стенки превышала 3!4 мм), наличие признаков
оментита. 

При абсцессе III стадии в послеоперационном
периоде проводились  2 !3  НЧУЗС в связи с нали!
чием более выраженных воспалительных измене!
ний в брюшной полости. 

Анализ динамики течения послеоперационно!
го периода у больных с отграниченным перитони!
том в двух группах был проведен на основании
оценки клинико!лабораторных данных и результа!
тов эхографии брюшной полости. Учитывали ха!
рактер и количество послеоперационных ослож!
нений. Сравнение проводилось отдельно для де!
тей с абсцессом первой второй и третьей стадии
(А I, A II, A III).

Количество детей с абсцессом I стадии соста!
вило 15 (25,4%) в основной и 14 (21,9%) в группе
сравнения. Течение послеоперационного периода
при использовании в лечении  интраоперацион!
ной НЧУЗС имело более быструю положительную
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динамику у больных основной группы, что характе!
ризовалось ранним улучшением общего состоя!
ния (1!3 сутки после операции). У всех детей про!
изошло первичное заживление послеоперацион!
ной раны. Швы сняты на  6!7 сутки. У одного ребён!
ка с признаками ожирения был поставлен резино!
вый выпускник в подкожную клетчатку на 6 суток.

В группе сравнения операции закончены дре!
нированием брюшной полости. Срок стояния дре!
нажа в брюшной полости составил 11,2±1,7. 

Ультразвуковое исследование, проведенное
на 1, 3, 5!7 сутки также выявило более позитивное
течение послеоперационного периода в основной
группе. Так,  уже в первые сутки,  вследствие про!
веденной низкочастотной ультразвуковой санации
и радикальной  ликвидации очага воспаления,  па!
тологических изменений  не было обнаружено у 10
(66,7%),  а к 3 суткам у 14 (93,3%) больных,  в то
время как в группе сравнения в первые сутки пато!
логии не отмечалось только у  2 (14,3 %) детей. При
выполнении УЗИ на 7 сутки после операции пато!
логии не выявлено ни у одного больного основной
группы и лишь у 8 (57,1%) группы сравнения. 

Таким образом, преимущества использования
низкочастотной ультразвуковой санации брюшной
полости у больных с абсцессом I стадии, прояви!
лись более лёгким течением послеоперационного
периода, возможностью отказа от дренирования
брюшной полости. Применение ультразвуковой
санации и улучшение результатов лечения позво!
лило снизить длительность  пребывания в стацио!
наре  с 13,5 до 8 дней, в среднем на  5,5 дня.

Число детей с абсцессом II стадии и сочета!
нием абсцесса II перитонита I и II составило 34
(57,6%) в основной и 42 (67,7%) в группе сравне!
ния. В основной группе больных с абсцессом II в
комбинации с перитонитом применялась повтор!
ная ультразвуковая санация. В послеоперацион!
ном периоде в отделении интенсивной терапии и
реанимации находились 7 (20,6%) больных основ!
ной группы и 15 (35,7%) детей группы сравнения.
Улучшение общего состояния в виде нормализа!
ции показателей гемодинамики (пульс, централь!
ное венозное давление), появления аппетита, фи!
зической активности у детей в основной группе
произошло  в среднем к 5±1,8 дню послеопераци!
онного периода, у детей группы сравнения в сред!
нем к 8± 1,2 дню. 

Восстановление перистальтики и появление
стула, купирование болей в животе в основной
группе были зафиксированы в среднем на 1!2 су!
ток раньше у больных основной группы. 

Результаты микробиологического исследова!
ния отделяемого из раны у больных с абсцессом II
в обеих группах демонстрировали, что после уль!
тразвуковой санации полости абсцесса отделяе!
мое было стерильным уже при первом посеве у 80
% больных, а при посеве на  7 сутки у 97 %. Тогда
как в группе сравнения эти показатели были зна!

чительно ниже, соответственно 32% и 51 %.  Это
связано с прямым антибактериальным действием
низкочастотного ультразвука в растворе антибио!
тика. Средний срок удаления дренажа у больных
основной группы составил 6,3±1,3, в группе срав!
нения аналогичный показатель составил 15,6±1,7.
Более динамичная нормализация клинических по!
казателей нашла подтверждение в результатах
эхографических наблюдений в различные сроки
послеоперационного периода. 

Эхографические проявления оментита были
обнаружены при исследовании в 1 сутки после
операции у 12 (35,3%) больных в основной группе
и у 12 (28,6%)  группы сравнения. По нашим дан!
ным, воспалительные изменения в сальнике со!
хранялись более длительно как в основной группе,
так и в группе сравнения и являлись основной при!
чиной осложнений, абсцессов и инфильтратов.
Так, при исследовании на 3 сутки послеоперацион!
ного периода явления оментита сохранялись в ос!
новной группе у 8 (23,5%) пациентов, в группе
сравнения  у 10 (23,8%), а к 7 дню, в основной груп!
пе, после повторной низкочастотной ультразвуко!
вой санации воспалительные изменения остались
у 3 (8,8%) больных, в  группе сравнения у 8 (19,0%).

Эхографические критерии для проведения
повторной низкочастотной ультразвуковой сана!
ции полости абсцесса II стадии были выявлены у
16 больных (47,1%) в основной группе, которым
была произведена повторная ультразвуковая са!
нация на 3 сутки послеоперационного периода.
При ультразвуковом исследовании в динамике, на
5!7 сутки в этой подгруппе больных отмечена по!
ложительная эхографическая динамика в виде
уменьшения толщины стенок кишки, количества
свободной жидкости. Клинические признаки соот!
ветствовали эхографическим  данным. У 13
(38,2%)  больных отделяемое из раны стало серо!
зным, уменьшилось его количество. 

Таким образом, изучение динамики течения
послеоперационного периода у больных с абсцес!
сом II, в лечении которых использовалась низкоча!
стотная ультразвуковая санация во время опера!
ции, свидетельствует о преимуществах этого ме!
тода. Разработка методики ультразвуковой сана!
ции в послеоперационном периоде позволила
снизить количество послеоперационных осложне!
ний и сократить длительность пребывания в стаци!
онаре в основной группе в среднем на 11 дней. 

Для оценки эффективности метода низкочас!
тотной ультразвуковой санации в терапии абсцес!
сов III стадии проведен  анализ результатов лече!
ния в основной группе  ! 8 больных, которым в ком!
плекс терапии включалась низкочастотная ультра!
звуковая санация и группе сравнения  ! 7 больных,
которые лечились традиционным способом. 

Из 15 детей обеих групп с абсцессом III ста!
дии полное или частичное удаление червеобраз!
ного отростка удалось произвести у 9 (60%)  де!
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тей. Интраоперационная низкочастотная ультра!
звуковая санация обеспечила эффективное уда!
ление из полости абсцесса фибринозных наложе!
ний, некротических тканей, что позитивно сказа!
лось на течении послеоперационного периода у
этих больных. В основной группе ни у одного
больного не возникли показания для тампониро!
вания полости абсцесса по Микуличу. Нами был
отмечен гемостатический эффект низкочастотно!
го ультразвука. В   группе  сравнения у двух боль!
ных операция была закончена тампонированием
полости абсцесса по Микуличу. 

Всем детям основной группы в послеопера!
ционном периоде проводилась повторная низко!
частотная ультразвуковая санация полости аб!
сцесса. Количество повторных санаций   зависело
от динамики процесса и составило от 2 до 3.

Нормализация общего состояния в виде ста!
билизации гемодинамических показателей, появ!
ления двигательной активности, улучшения аппе!
тита отмечалась у больных в основной группе в
среднем на 6±1,9 сутки, в группе сравнения на
9,4±0,7 сутки. Было отмечено снижение уровня
лейкоцитов до нормальных цифр, 6!8 тысяч в 1
мл3  в среднем к 6 дню в основной группе и  к 14
дню в группе сравнения. Средний срок удаления
дренажа составил в основной группе 12,9±0,8 су!
ток, в то время как в группе сравнения аналогич!
ный показатель был 19±1,2 суток. Средняя дли!
тельность пребывания в стационаре у детей ос!
новной группы составила 15,4±2,3 (с колебаниями
от 9 до 20 койко!дней),  а  в группе сравнения
23,6±2,9 (с колебаниями от 16 до 31койкодня). 

Интраоперационное микробиологическое ис!
следование во всех случаях выявило наличие па!
тогенной микрофлоры в содержимом абсцесса.
После проведенной низкочастотной санации  у
детей основной группы отделяемое абсцесса в 1
сутки послеоперационного периода было сте!
рильным у 6 (75%), в то время как в группе сравне!
ния у 1 (14,3%) ребёнка. После повторных низко!
частотных ультразвуковых санаций на 3 и 5 сутки
послеоперационного периода, раневое отделяе!
мое стало стерильным у всех больных основной
группы. В группе сравнения роста микрофлоры не

отмечено у 3 (42,9%) детей. 
Эхографическое исследование поводилось

детям обеих групп сравнения  на 1, 3, 7, 12 сутки и
было основным методом мониторинга течения
послеоперационного периода. 

При исследовании в 1 ! 3 сутки послеопераци!
онного периода, изменения были выявлены у всех
больных обеих групп. В проекции ранее располо!
женного периаппендикулярного абсцесса сохра!
нялось аперистальтическое объёмное образова!
ние, неоднородной структуры, с незначительным
количеством свободной жидкости, которое было
определено как дренированный периаппендику!
лярный абсцесс. В полости его определялся рези!
новый дренаж. Стенки образующих инфильтрат
отделов толстого и тонкого кишечника были утол!
щены до 8!10 мм. Динамические нарушения функ!
ции кишечника характеризовались замедлением
перистальтических сокращений, снижением эхо!
генности химуса. После  повторных низкочастот!
ных санаций отмечалась выраженная положитель!
ная эхографическая динамика, которая проявля!
лась уменьшением воспалительных изменений
органов и тканей, образующих абсцесс. При ис!
следовании на 5!7 сутки  толщина стенок приле!
жащих отделов кишечника составляла 3!5 мм, на!
блюдалось повышение эхогенности кишечного
содержимого и усиление перистальтики у всех де!
тей основной группы и у 4 больных группы сравне!
ния. Эти ультразвуковые признаки коррелировали
с клиническими данными ! улучшением самочув!
ствия, снижением температурной реакции, пози!
тивной динамикой отделяемого из раны. У боль!
ных группы сравнения ультразвуковые признаки
купирования воспалительного процесса отмеча!
лись значительно позже.  К 12 суткам послеопера!
ционного периода у 6 детей (85,7%) сохранялись
те или иные признаки продолжающегося воспале!
ния в брюшной полости.

Таким образом, проведенная работа показала
преимущество применения интраоперационной и
послеоперационной низкочастотной ультразвуко!
вой санации в комплексе лечебных мероприятий
при отграниченных и комбинированных формах пе!
ритонита перед традиционными методами лечения. 
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CLINIC, ULTRASONIC DIAGNOSTICS AND TREATMENT APPENDICITIS

OF THE PERITONITIS AT CHILDREN

In clause the given treatments of children with appendicitis a peritonitis are presented. The role of ultrason!
ic research in diagnostics, a choice of tactics and the dynamic control of the postoperative period is estimated.
In work efficiency of use of low!frequency ultrasonic sanitation in treatment of children with appendicitis peri!
tonitises is shown. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Изучено влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в

комплексном лечении послеродового эндометрита на клиническое тече�

ние воспалительного процесса, состояние кинин � калликреиновой сис�

темы (ККС), показатели перекисного окисление липидов (ПОЛ) и антиок�

сидантной системы (АОС). Обследовано 50 родильниц с эндометритом

получавших в комплексной терапии лазерное воздействие по схеме.

После курса лечения с применением НИЛИ выявлено сокращение дли�

тельности течения эндометрита и пребывание больных в стационаре на 4

� 5 дней; нормализация параметров ККС, что выражалось в увеличении

прекалликреина и ингибитора калликреина, снижении спонтанной эсте�

разной активности; а также подавление активности процессов ПОЛ

уменьшив уровень гидроперекисей липидов, диеновых коньюгатов и ма�

лонового диальдегида. Антиоксидантный потенциал крови после лазе�

ротерапии улучшился за счет увеличения церулоплазмина и стабилиза�

ции су пероксиддисмутазы.

Ключевые слова: эндометрит, лазерное излучение, перекисное окис�

ление липидов, родильницы.
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Актуальность послеродовых гнойно!воспали!
тельных заболеваний в современной акушерско!
гинекологической практике связана с высокой ча!
стотой этой патологии. Так, у женщин с высоким
инфекционным риском она достигает 80,4% [1, 2].
Согласно данным общемировой статистики, на!
иболее распространенным послеродовым ослож!
нением является послеродовый эндометрит. На

его долю приходится до 80% всех послеродовых
инфекций [2, 4].

В настоящее время гнойно!воспалительные
процессы у родильниц характеризуются рядом
особенностей: изменением этиологической
структуры с увеличением значимости условно !
патогенной флоры и ее ассоциаций, ростом анти!
биотикорезистентности микроорганизмов, транс!
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формацией клинической симптоматики в сторону
стертых форм и атипичного течения, приводящей
к поздней диагностике и запоздалому началу ле!
чения [2, 10, 11].

Влияние инфекционного агента на неспеци!
фическую резистентность организма осуществ!
ляется за счет модификаций биохимических и им!
мунохимических реакций и, в частности тех, кото!
рые имеют прямое или косвенное отношение к
функционированию перекисного окисления липи!
дов (ПОЛ) и антиоксидантной системы (АОС) [3, 5,
8, 9]. Таким образом, в комплексную терапию пос!
леродовых эндометритов должны быть включены
современные, доступные и высокоэффективные
немедикаментозные методы воздействия, позво!
ляющие корригировать биохимические и иммуно!
химические нарушения.

Целью работы явилось совершенствование
комплексной терапии гнойно ! септических забо!
леваний у родильниц путем использования низко!
интенсивного лазерного излучения.

Лечебный эффект лазерного облучения до!
стигается за счет воздействия на форменные эле!
менты крови, белковые структуры плазмы и анти!
оксидантную систему. В результате облучения
крови отмечается активизация ферментов в эрит!
роцитах, улучшение реологических и снижение
коагуляционных свойств крови, изменения в им!
мунной системе, нормализация процессов пере!
кисного окисления липидов, энергетического ба!
ланса организма, бактерицидный эффект [6, 7].

Нами обследовано 100 родильниц с послеро!
довым эндометритом и 30 родильниц с неослож!
ненным течением послеродового периода. Воз!
раст обследованных в среднем составил 25,4±0,7
года. Несмотря на преобладание молодого воз!
раста в обследуемых группах (от 20 до 24 лет) зна!
чительное количество беременных имели экстра!
генитальную патологию в анамнезе. И так, у 82%
беременных с послеродовым эндометритом вы!
явлена: почечная патология в 51,2% случаев (пие!
лонефрит 45,1%), мочекаменная болезнь 6,1%); в
47,6%) наблюдениях нарушения жирового обме!
на; гипертензивный синдром в 30,5% случаев (ги!
пертоническая болезнь, нейроциркуляторная ди!
стония по гипертоническому типу) и заболевания
органов дыхания в 25,6%) наблюдений. Можно
констатировать, что практически у всех родиль!
ниц с осложненным течением послеродового пе!
риода были сопутствующие нарушения внутрен!
них органов и систем, чаще воспалительного ха!
рактера, осложняющих течение беременности,
родов и послеродового периода.

Гинекологический анамнез был отягощен у
89%> с послеродовым эндометритом. При ослож!
нении послеродового периода эндометритом
преобладали хронические инфекции органов ма!
лого таза (сальпингоофорит и эндометрит) !
30%о, эктопия шейки матки ! 31% и эндокринная
патология ! 25%о. Также послеродовой эндомет!

рит чаще развивался у повторно ! и многорожав!
ших женщин (65,0%о наблюдений) и на его воз!
никновение также влияло количество беременно!
стей и абортов. Так, практически у половины 65%
обследованных женщин с осложненным течением
послеродового периода имелись указания на ис!
кусственное и самопроизвольное прерывание бе!
ременности в прошлом. У всех родильниц с пос!
леродовым эндометритом наблюдалось ослож!
ненное течение данной беременности, преобла!
дали вагинит, ОРВИ, анемия.

Обследованные беременные были родораз!
решены через естественные родовые пути. Срок
родоразрешения у женщин с послеродовым эндо!
метритом соответствовал 39!40 неделям. Нами
выявлено, что у родильниц с послеродовым эндо!
метритом имела место длительная дородовая го!
спитализация в 2 раза превышающая койко!дни у
здоровых родильниц. Общая продолжительность
родов у женщин с эндометритом составляла в
среднем более 8 часов (от 5 до 14 часов). Дли!
тельность безводного периода варьировала от 3
до 16 часов, в среднем более 8 часов, что в 1,7 ра!
за достоверно превышало показатели у здоровых
родильниц. Длительный безводный период более
12 часов наблюдался у 13% рожениц с эндометри!
том. Роды у женщин с эндометритом имели сле!
дующие осложнения: преждевременное излитие
околоплодных вод у 44%, слабость родовой дея!
тельности у 24%, а в 9% наблюдений в родах раз!
вился хориоамнионит. Также, общая кровопотеря
здесь была в 1,4 раза больше, чем у здоровых ро!
дильниц и составила в среднем 350 ! 380 мл.

Всем родильницам проводили комплексное
обследование с использованием общеклиничес!
ких и дополнительных методов исследования.
Легкое течение эндометрита наблюдалось у 60%
родильниц, средней степени тяжести ! у 21% и тя!
желое ! у 19% родильниц. Данные цифры под!
тверждают частоту вялотекущих (торпидных)
форм воспалительного процесса. Степень тяжес!
ти послеродового эндометрита во многом зависе!
ла от варианта его развития. Истинный (классиче!
ский) послеродовый эндометрит встречался 52%)
случаев, эндометрит с некрозом децидуальной
ткани в 33%, эндометрит на фоне остатков пла!
центарной ткани в 15%) наблюдениях.

Также нами проведен анализ бактериологиче!
ских исследований отделяемого   цервикального
канала.   Бактериально   !   кокковая   флора   была
выявлена у 61% больных, при этом в 21,3% случа!
ев имела место ассоциация инфекции, то есть вы!
севалось 2!3 возбудителя, причем в наиболее ча!
стом сочетании встречались золотистый стафи!
лококк, стрептококк и энтерококк. Частые ассоци!
ации с различной флорой также наблюдались у
эпидермального стафилококка (24% случаев). Ки!
шечная палочка высевалась в сочетании с другой
микрофлорой в 21% случае. Помимо условно ! па!
тогенной микрофлоры в мазках из влагалищного
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отделяемого были выявлены: трихомонады (4%),
гонококк (2%) и дрожжевые грибы (26%).

Исследуемые больные с послеродовым эндо!
метритом были разделены на две группы в зави!
симости от метода лечения. У 50 пациенток с пос!
леродовым эндометритом на фоне проводимого
традиционного лечения было использовано лазе!
ролечение. Лазеротерапия больным с эндометри!
том проводилась методом наружного лазерного
воздействия по полям. При этом плотность мощ!
ности варьировала от 10 до 15 ml vt/cM2 при экс!
позиции от 8 до 15 минут.

Проводя оценку длительности течения и купи!
ровании явлений послеродового эндометрита на
фоне общепринятого лечения и терапии включаю!
щей использование лазерного воздействия, нами
отмечено снижение длительности лечения и пре!
бывания больной в стационаре при использова!
нии в комплексной терапии квантового излучения.
Длительность течения эндометрита в группе
больных, в лечении которых использовались об!
щепринятые методы в среднем составила 16±1,2
дней. При применении в комплексном лечении ла!
зеротерапии длительность терапии соответство!
вала в среднем 12±0,8 дней, что было на 33%
меньше, чем у родильниц получавших традицион!
ную терапию эндометрита. Нами отмечено сокра!
щение длительности течения эндометрита, и пре!
бывания больных в стационаре, при применении
лазеротерапии в комплексном лечении послеро!
дового эндометрита в среднем на 4 ! 5 дней.

С целью доказательства эффективности и па!
тогенетической обоснованности предложенной
нами схемы применения низкоинтенсивного ла!
зерного излучения (НИЛИ) были определены па!
раметры следующих биохимических реакций. Об
интенсивности процессов ПОЛ судили по изменя!
ющимся в плазме крове уровням метаболитов
ПОЛ: диеновых коньюгатов (ДК), гидроперекисей
липидов (ГП), малонового диальдегида (МДА).
Для определения последних требовалось приго!
товление липидных экстрактов по методу Блайя !
Дайера. Также были оценены компоненты АОС:
церулоплазмин (ЦП) и супероксиддисмутаза
(СОД). Определение показателей кинин ! калли!
креиновой системы (ККС) осуществлялась хрома!
тографическим методом регистрации активности
калликреина в сыворотке крови.

При обследовании родильниц с послеродо!
вым эндометритом до начала лечения обнаруже!
но достоверное увеличение спонтанной эстераз!
ной активности ККС в 1,7 раза (табл.1) по сравне!
нию со здоровыми родильницами до 30,3±1,1
мкМ (р<0,001). Содержание данного показателя
после применения в комплексной терапии НИЛИ
уменьшилось на 33% до 21,8±2,7 мкМ (р<0,05),
однако, не достигало установленных концентра!
ций у здоровых родильниц при неосложненном
течении послеродового периода и соответствова!
ло аналогичным данным при традиционной тера!

пии. Использование в комплексной терапии ла!
зерного воздействия позволило достоверно по!
высить концентрацию предшественника калли!
креина на 29%, что было на 23% (р<0,05) выше
аналогичных данных у родильниц после традици!
онной комплексной терапии (71,8±3,6 мкМ). Сле!
дует отметить, что применение предложенного
нами метода немедикаментозного лечения позво!
лило нормализовать уровень прекалликреина, ко!
торый соответствовал параметрам при неослож!
ненном течении беременности. При проведении
лечения с использованием лазера увеличение ин!
гибитора калликреина было более значимым, что
на 23% достоверно отличалось от исходных дан!
ных ! 0,73±0,02 усл.ед. (р<0.01). Также данный по!
казатель на 12% превышал аналогичные уровни
после традиционной комплексной терапии и соот!
ветствовал концентрации ингибитора калликреи!
на у здоровых родильниц.

Содержание гидроперекисей липидов (ГП) у
родильниц с ПЭ (табл.2) до начала терапии в 3 ра!
за превышало аналогичные данные у родильниц с
неосложненным течением послеродового пери!
ода ! 13,9±0,5 нмоль/мл (р<0,001). Уровень дие!
новых коньюгатов (ДК) до лечения был также    в
1,7 раз выше ! 22,0±0,7 нмоль/мл (р<0,001), а по!
казатели МДА (7,8±0,3 нмоль/мл) в 3,3 раза выше
(р<0,001), чем у здоровых родильниц. Таким обра!
зом, у женщин с осложненным течением послеро!
дового периода наблюдалось повышение актив!
ности процессов ПОЛ, что нарушает состояние
клеточных мембран и запускает каскад воспали!
тельной реакции. После использования в ком!
плексе лечения лазерного воздействия снижение
концентрации ГП было более выраженным на 62%
до 5,0±0,3 нмоль/мл, чем после традиционной те!
рапии ! в 1,8 раза (р<0,01). Также, отмечено, что
данный уровень соответствовал аналогичным
значениям у здоровых родильниц. Применение
НИЛИ привело к нормализации содержания ДК.
Уровень продукта ПОЛ снизился на 37% (13,4±0,9
нмоль/мл) аналогично данным у здоровых ро!
дильниц, и также на 32% (р<0,05) отличался от со!
ответствующих параметров ДК после традицион!
ной комплексной терапии. Содержание МДА
уменьшилось на 62% до 2,9±0,2 нмоль/мл
(р<0,001). Данный показатель был в 2,1 раза ниже
(р<0,01) аналогичного уровня МДА после тради!
ционной терапии.

Учитывая тесную взаимосвязь двух систем !
ПОЛ и антиоксидантной, в своей работе мы также
сочли обязательным моментом определить пара!
метры ферментативной активности АОС (табл.3)
при неосложненном течении послеродового пе!
риода и на фоне воспаления ! послеродового эн!
дометрита. В результате исследования отмечена
высокая активность фермента ЦП у родильниц с
осложненным течением послеродового периода.
Данный показатель в 2,4 раза был выше, чем у
здоровых родильниц ! 27,0±1,0 мг/100мл
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(р<0,001). Проведенная комплексная традицион!
ная терапия у женщин с послеродовым эндомет!
ритом не привела к изменениям содержания ЦП и
концентрация последнего осталась стабильно вы!
сокой. Показатели второго фермента АОС ! СОД
были следующими: у женщин с послеродовым эн!
дометритом уровень фермента был высоким
26,7±0,8 % блокировки и в 2,6 раза отличался от
содержания у здоровых родильниц (р<0,001). Это
свидетельствует о напряжении функции АОС и
подтверждает активность продуктов ПОЛ при вос!
палительной реакции. Применение   НИЛИ у ро!
дильниц с эндометритом привело к росту актив!
ности фермента церулоплазмина на 13% до
31,7±0,9 мг/100мл (р<0,001). Также содержание
ЦП здесь группе было на 16% выше (р<0,05), чем
у женщин после традиционного комплексного ле!
чения. Изменения второго фермента АОС ! СОД
не было аналогичным. При проведении традици!
онной терапии послеродового эндометрита на!
блюдалось снижение активности СОД на 21% до
21,0±1,0 % блокировки (р<0,05). Это свидетельст!
вовало о еще большем срыве и напряжении актив!
ности ферментов АОС. Использование лазерного
воздействия на фоне комплексной терапии позво!
лило стабилизировать концентрацию СОД на ис!
ходных цифрах ! 27,7±1,1 % блокировки. Также от!
мечено, что содержание фермента на 24%
(р<0,05) превышало аналогичные показатели пос!

ле традиционной терапии.
Таким    образом,    в   результате    полученных

данных   можно    сделать следующие выводы:
! На современном этапе послеродовые эндо!

метриты характеризуются поздним отсроченным
началом, после 9 суток послеродового периода !
63%; легким течением с минимальными проявле!
ниями лабораторных показателей ! 60% и дли!
тельным течением на фоне общепринятой тера!
пии ! 16±1,2 койко/дня;

! Включение инфракрасного низкоинтенсив!
ного лазерного излучения в комплексную терапию
послеродового эндометрита, сокращает длитель!
ность течения эндометрита и пребывание боль!
ных в стационаре на 4 ! 5 дней;

! Воздействие инфракрасного интенсивного
лазерного излучения у родильниц с эндометритом
приводит к нормализации параметров ККС, что
выражается в увеличении прекалликреина на 29%
и ингибитора калликреина на 23%, а также сниже!
нии спонтанной эстеразной активности на 33%;

! Использование низкоинтенсивной лазеро!
терапии у родильниц с эндометритом эффективно
корригирует нарушения ПОЛ: снижая уровень ги!
дроперекисей липидов на 62%, диеновых конью!
гатов на 37% и малонового диальдегида на 62%.
Антиоксидантный потенциал крови улучшается за
счет увеличения церулоплазмина на 13% и стаби!
лизации супероксиддисмутазы.
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The effektiveness of complex treatment of endometrites with using of  low� level lazer therapy.

In cases of the patients wish endometrites the disappearance and lowering of the clinical syndrome was
observed in 92% of patients.The effect was lacking in the lowering of the livel of  noh  products.

The complex treatment of patients with the endometritis incluzing  lazer therapy accom!panied by the use
of distant local methods shows a fa vourabl  influence on the reverse development of the patologic process.
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ 
НА СОСТОЯНИЕ КИСЛОРОДНОГО

ГОМЕОСТАЗА У РОДИЛЬНИЦ 
С ЭНДОМЕТРИТОМ

Изучено влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в

комплексном лечении послеродового эндометрита на клиническое тече�

ние воспалительного процесса, состояние кислородного гомеостаза.

Обследовано 50 родильниц с эндометритом получавших в комплексной

терапии лазерное воздействие по схеме. После курса лечения с приме�

нением лазеротерапии выявлено сокращение длительности течения эн�

дометрита и пребывание больных в стационаре на 4 � 5 дней; нормализа�

ция параметров кислородного гомеостаза, что выражалось в улучшении

состояния тканевого дыхания за счет увеличения транскутанного парци�

ального давления кислорода и нормализации времени доставки кисло�

рода к тканям.

Ключевые слова: лазерная терапия, родильницы, эндометрит, кисло�

родный гомеостаз.

Е.В. Соловьев,

Е.А. Пальчик. 

Е.В. Соловьев, Е.А. Пальчик, 2008 С

Высокая степень предотвратимости материн!
ской смертности при гнойно !септических ослож!
нениях ! до 83,8% требует поиска, совершенство!
вания и применения современных медицинских
технологий.

Известно, что как роды, так и абдоминальное
родоразрешение приводит к частичному иммуно!
дефициту. Это объясняет значительную частоту
послеродовых инфекционных осложнений и дела!
ет актуальным разработку новых методов профи!
лактики данных осложнений, включая немедика!
ментозную терапию [1, 6]. Поиск безвредных и
эффективных способов стимуляции защитных сил
организма, является насущной потребностью на!
учного и практического акушерства [9]. Принципы
расширения активной тактики уже давно научно
доказаны, но из!за реально существующей при
этом угрозы возникновения синдрома эндогенной
интоксикации, применение этих методов является
испытанием для здоровья родильницы [3, 8].

Согласно существующему мнению, терапия
гнойно!воспалительных осложнений у родильниц
может быть эффективной при сочетании антибак!
териальных средств и методов немедикаментоз!
ного воздействия [2, 7, 10, 11, 12]. Лазерная тера!
пия проводится как важная часть комплексного
лечения на фоне обычной неспецифической про!

тивовоспалительной терапии или как монотера!
пия (в более легких случаях). Лечебный эффект
лазерного облучения достигается за счет воздей!
ствия на форменные элементы крови, белковые
структуры плазмы и антиоксидантную систему. В
результате облучения отмечается улучшение рео!
логических и снижение коагуляционных свойств
крови, изменения в иммунной системе, нормали!
зация процессов перекисного окисления липи!
дов, энергетического баланса организма, бакте!
рицидный эффект [4, 5].

Целью работы явилось совершенствование
комплексной терапии гнойно !септических забо!
леваний у родильниц путем использования низко!
интенсивного лазерного излучения.

Материалы и методы исследования

Проведено динамическое обследование и
лечением 100 женщин с послеродовым эндомет!
ритом.

1 группу составили 50 родильниц с эндомет!
ритом, которым проводилась традиционная ком!
плексная терапия послеродового эндометрита
("Эндометрит после родов" (в помощь практичес!
кому врачу) под ред. академика РАМН В.И. Кула!
кова, 2001).

У 50 пациенток с послеродовым эндометри!
том (2 группа) на фоне проводимого традицион!
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ного лечения было использовано лазеролечение.
Лазеротерапия (ЛРТ) проводилась методом на!
ружного лазерного воздействия по полям. При
этом плотность мощности варьировала от 10 до
15 ml vt/см

2
при экспозиции от 8 до 15 минут.

Возраст родильниц в среднем составил
25,4±0,7 года. Значительное количество беремен!
ных ! 82% имели экстрагенитальную патологию в
анамнезе: почечную патологию в 51,2% случаев
(пиелонефрит, мочекаменная болезнь); наруше!
ния жирового обмена ! 47,6%; гипертензивный
синдром в 30,5% случаев (гипертоническая бо!
лезнь, нейроциркуляторная дистония по гиперто!
ническому типу) и заболевания органов дыхания в
25,6% наблюдений. Практически у всех родильниц
с осложненным течением послеродового периода
были сопутствующие нарушения внутренних орга!
нов и систем, чаще воспалительного характера,
осложняющих течение беременности, родов и
послеродового периода.

Гинекологический анамнез был отягощен у
89% с послеродовым эндометритом. При ослож!
нении послеродового периода эндометритом
преобладали хронические инфекции органов ма!
лого таза (сальпингоофорит и эндометрит) !30%,
эктопия шейки матки ! 31% и эндокринная патоло!
гия ! 25%.

Также послеродовый эндометрит чаще разви!
вался у повторно! и многорожавших женщин
(65,0% наблюдений). У половины 65% обследо!
ванных женщин с осложненным течением после!
родового периода имелись указания на искус!
ственное и самопроизвольное прерывание бере!
менности в прошлом. У всех родильниц с после!
родовым эндометритом наблюдалось осложнен!
ное течение данной беременности, преобладали
вагинит, ОРВИ, анемия.

Обследованные беременные были родораз!
решены через естественные родовые пути. Срок
родоразрешения у женщин с послеродовым эндо!
метритом соответствовал 39 ! 40 неделям. Нами
выявлено, что у родильниц с послеродовым эндо!
метритом имела место длительная дородовая го!
спитализация в 2 раза превышающая койко!дни у
здоровых родильниц. Общая продолжительность
родов у женщин с эндометритом составляла в
среднем более 8 часов (от 5 до 14 часов). Дли!
тельность безводного периода варьировала от 3
до 16 часов, в среднем более 8 часов, что в 1,7 ра!
за достоверно превышало показатели у здоровых
родильниц. Длительный безводный период более
12 часов наблюдался у 13% рожениц с эндометри!
том. Роды у женщин с эндометритом имели сле!
дующие осложнения: преждевременное излитие
околоплодных вод у 44%, слабость родовой дея!
тельности у 24%, а в 9% наблюдений в родах раз!
вился хориоамнионит. Также, общая кровопотеря
здесь была в 1,4 раза больше, чем у здоровых ро!
дильниц и составила в среднем 350!380 мл.

Всем родильницам проводили комплексное

обследование с использованием общеклиничес!
ких и дополнительных методов исследования.

Показатели кислородного гомеостаза опре!
деляли полярографическим методом с помощью
монитора ТСМ ! 1 (Дания). Способ полярографи!
ческого определения транскутанного р02 (tc рО2)
неинвазивный. Электрод для определения рО2
фиксировали на внутренней поверхности пред!
плечья на расстоянии 10 см от локтевого сгиба.
Для изучения особенностей кислородного снаб!
жения тканей проводили ишемическую пробу пу!
тем создания компрессии плечевой артерии (до
200 мм.рт.ст) манжеткой тонометра.

Исследования выполняли до и после тера!
пии. Достоверность различий двух эксперимен!
тальных совокупностей проверялась с помощью
программы Microsoft Excel, описательной статис!
тики и критерия Стьюдента.

Результаты    исследования   и   обсуждение
Легкое течение эндометрита наблюдалось у

60% родильниц, средней степени тяжести ! у 21%
и тяжелое ! у 19% родильниц. Данные цифры под!
тверждают частоту вялотекущих (торпидных)
форм воспалительного процесса. Степень тяжес!
ти послеродового эндометрита во многом зависе!
ла от варианта его развития. Истинный (классиче!
ский) послеродовый эндометрит встречался 52%
случаев, эндометрит с некрозом децидуальной
ткани в 33%, эндометрит на фоне остатков пла!
центарной ткани в 15% наблюдениях.

Проводя оценку длительности течения и купи!
ровании явлений послеродового эндометрита на
фоне общепринятого лечения и терапии включаю!
щей использование лазерного воздействия, нами
отмечено снижение длительности лечения и пре!
бывания больной в стационаре при использова!
нии в комплексной терапии квантового излучения.
Длительность течения эндометрита в 1 группе в
среднем составила 16±1,2 дней. При применении
в комплексном лечении лазеротерапии (2 группа)
длительность терапии соответствовала в среднем
12±0,8 дней, что было на 33% меньше, чем у ро!
дильниц 1 группы. Нами отмечено сокращение
длительности течения эндометрита, и пребыва!
ния больных в стационаре во 2 группе в среднем
на 4 ! 5 дней.

С целью доказательства эффективности и па!
тогенетической обоснованности предложенной
нами схемы применения лазеротерапии опреде!
лены параметры кислородного гомеостаза.

Исходные показатели транскутанного парци!
ального давления кислорода (tc р02) у родильниц
с послеродовым эндометритом (табл.1) до начала
комплексной терапии были в 2 раза ниже
(42,5±1,6 мм.рт.ст.), чем при неосложненном тече!
нии послеродового периода (р<0,001). Макси!
мальное значение tc рО2 в 1 группе не достигало
такового минимального значения при неослож!
ненном течении послеродового периода. Исполь!
зование в комплексном лечении эндометрита ЛРТ
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(2 группа) позволило улучшить параметры tc р02
повышая их на 65% до 70,3±2,5 мм.рт.ст.
(р<0,001), что было на 31% выше, чем у родильниц
1 группы (р<0,01). При проведении ишемической
пробы время исчерпания запасов кислорода
(ВИЗК) до начала падения парциального напряже!
ния кислорода у родильниц с эндометритом про!
исходило в 2,4 раза быстрее (12,8±0,6 сек), чем
при неосложненном течении послеродового пе!
риода (р<0,001). Минимальные значения ВИЗК
равные 8!10 секундам, регистрировались у ро!
дильниц с некрозом и гнойным воспалением ос!
татков децидуальной ткани. При этом исходное
значение транскутанного парциального напряже!
ния кислорода также было минимальным и равня!
лось 37!40 мм.рт.ст. Использование ЛРТ привело
к замедлению данного показателя в 1,9 раза ! до
24,6±1,2 сек (р<0,001), что также было на 43%
медленнее, чем при традиционной терапии
(р<0,05). Также у женщин во 2 группе наблюда!
лась нормализация времени доставки О2 к тка!
ням, о чем свидетельствуют и пределы скорости.
Данный показатель был на 25% быстрее исходно!
го (10,9±0,4 сек) и на 17% лучше аналогичного
значения в 1 группе (р<0,05).

В процессе исследования нами были проана!
лизированы показатели ишемической пробы
(табл.2). Параметр времени доставки кислорода в
тканям (tc доставки О2) отражал время с момента
прекращения регионарной ишемии до начала
подъема уровня полярографической кривой, ха!
рактеризующей скорость транспорта кислорода в
тканях. Данные значения при эндометрите свиде!
тельствовали о значительных нарушениях транс!
порта О2 и были связаны с патологией тканевого
дыхания. Применение ЛРТ у женщин с эндометри!
том (2 группа) позволило ускорить и нормализо!
вать скорость транспорта О2 в тканях. Данный по!
казатель соответствовал 89±0,6 сек. и был в 2,8
раза меньше, чем до начала лечения (р<0,001) и
на 26% быстрее времени доставки у родильниц 1
группы (р<0,05). О большей эффективности ком!
плексной терапии во 2 группе свидетельствует
разница показателей транскутанного рО2 в пользу
предложенного нами метода лечения на 27% !
57,2±2,2 мм.рт.ст., в сравнении с аналогичными
значениями в 1 группе (р<0,05). Важным парамет!
ром ишемической пробы является время стабили!
зации транскутанного рО2, когда данный показа!
тель от момента прекращения регионарной ише!
мии тканей уже не изменялся. Использование ЛРТ
показало более эффективные результаты. Время
стабилизации tc pО2 здесь соответствовало пока!
зателям у здоровых родильниц. Таким образом,
уровень данного параметра ускорился на 26% по

отношению к исходным значениям до лечения
39,7±1,9 сек. (р<0,05) и также на 14% был быстрее
аналогичного у женщин 1 группы (р<0,05).

Последним показателем ишемической пробы
является критическая концентрация кислорода
(ККК) ! такое минимальное значение напряжения
кислорода, при котором линейная зависимость
утилизации кислорода переходит в постоянную и
возникают анаэробные процессы метаболизма. У
родильниц с послеродовым эндометритом до на!
чала комплексной терапии исследуемый показа!
тель был в 2 раза ниже, чем у здоровых родиль!
ниц. При этом следует отметить, что значение ККК
отражало первичное угнетение окислительно!
восстановительных процессов в организме жен!
щин с осложненным течением послеродового пе!
риода. Применение лазерного воздействия (2
группа) повышало параметры ККК в среднем на
41% до нормальных значений 7,6±0,5 мм.рт.ст.
(р<0,05). Также данный показатель был на 18%
выше, чем у родильниц, в 1 группе (р<0,05), что
подтверждало большую эффективность лазероте!
рапии.

Выявленные нами изменения t доставки 02
при осложнении послеродового периода свиде!
тельствуют о значительном уменьшении скорос!
тей транспорта кислорода в тканях, что связано с
угнетением окислительно!восстановительных ре!
акций у родильниц с эндометритом. Таким обра!
зом, основываясь на вышеизложенных данных,
можно предположить, что у родильниц с послеро!
довым эндометритом отмечается угнетение тка!
невого дыхания.

Мы считаем, что, несмотря на одинаковую
скорость транспорта кислорода, после проведе!
ния комплексной терапии в обеих исследователь!
ских группах (традиционной и лазеротерапии), у
родильниц после ЛРТ имеет место достоверное
увеличение данного показателя, что свидетельст!
вует об уменьшении скорости транспорта кисло!
рода в тканях. У родильниц с осложненным тече!
нием послеродового периода, происходит угнете!
ние процессов тканевого дыхания, где достаточно
надежным критерием является такой показатель
ишемической пробы, как время доставки кисло!
рода. Здесь данный параметр и время стабилиза!
ции транскутанного напряжения кислорода явля!
ется настолько продолжительными, что отражают
выраженную кислородную задолжность тканей.

Таким образом, проведенное исследование
доказывает эффективность применения лазеро!
терапии в комплексном лечении послеродовых
эндометритов и позволяет рекомендовать вклю!
чение данного немедикаментозного метода в со!
став лечебных схем у родильниц с эндометритом.
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Palchik E.A., E.V. Soloviev.

THE INFLUENCE OF LASER THERAPI ON OXYGEN HOMEOSTASIS

IN PATIENTS WITH ENDOMETRITIS

We observed 50 patients with endometritis which treated with low!lever laser terapy. The action of laser irra!
diation with the wavelength 632.8 nm in the continuous mode,accompanied by the use of distant and local
methods,shows a favourable influens on the reverse development of the patologic process,thus causing the
lessening of endometritis  syndrom and positive dynamics.
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Актуалистическую основу палеопалинологи�
ческих исследований составляют методические
работы, выявляющие закономерности формиро�
вания субфоссильных палиноспектров и степень
отражения в них характера современной расти�
тельности. Применение этого метода для иссле�
дования морских осадков возможно только с уче�
том региональных особенностей воздушной и
речной транспортировки пыльцы и спор, а также
гидродинамических  условий и площади морского
бассейна (Mudie, 1982). В российском секторе
Арктики Баренцево море является одним из на�
иболее изученных в данном отношении, а иссле�
дования прошлых лет (Руденко, Полякова, 2001)
позволили выделить в нем 6 районов, существен�
но различающихся по условиям формирования
субфоссильных спорово�пыльцевых спектров.
Согласно данной схеме районирования мелко�
водная Чёшская губа образует особый район, в
котором значительно ослабляется влияние барен�
цевоморских ветвей Нордкапского течения и, бла�
годаря розе ветров, сильнее всего сказывается
влияние материковой суши. Как и в других райо�
нах Баренцева моря, в Чёшской губе переотло�
женные пыльца и споры составляют основу спек�
тра (Руденко, 2008). Главными задачами изучения
таксономического состава переотложенных спор
и пыльцы было получение информации о возрасте

подстилающих молодые осадки коренных пород,
а также определение локальных и удаленных от
района исследования источников сноса размыто�
го материала и реконструкция векторов придон�
ных течений, переносящих продукты размыва. 

Район исследования.

Морфоструктурный план и океанография.
Чёшская губа � мелководный ингрессионный

залив в юго�восточной части Баренцева моря дли�
ной 110 км и шириной около 130 км, ограниченный
с запада мысом Микулкин Нос, с востока � мысом
Бармин. Глубина моря на входе 55 м, во внутрен�
ней части � преимущественно 20�40 м, обычны от�
мели глубиной 2�3 м. Восточные и западные бере�
га, формирующиеся волновыми процессами, пре�
имущественно абразионно�бухтовые, южное по�
бережье повсеместно образуют низменные пес�
чаные и заболоченные ватты и лайды (Павлидис и
др., 1998). Донные осадки губы представлены
преимущественно опесчаненными алевритами и
песками разной степени окатанности с большим
количеством гравия, гальки. Современная гидро�
логическая ситуация, определяющая литодина�
мический режим, формируется под влиянием
приливно�отливных течений, генерируемых пра�
вильными полусуточными приливами. Ширина
приливно�отливных песчаных осушек колеблется
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от 15�20 до 30�40 м. Водообмен с открытой аква�
торией Баренцева моря осуществляется приточ�
ным течением вдоль Канинского побережья и
сточным по северо�восточной периферии губы. 

Растительность побережья. 

На южных лайдах Чёшской губы преобладаю�
щим типом ландшафта являются травяно�осоко�
вые болота с обилием злаков. В горных тундрах
полуострова Канин и острова Колгуев типичны ив�
няково�ерниковые ассоциации, багульник, ягод�
ные кустарнички. Нижние геоморфологические
уровни занимают полигональные, мохово�лишай�
никовые и кочкарные тундры с морошкой, ивня�
ком, горцем змеиным. В зоне лесотундры по до�
линам рек появляются низкорослые ели и березы,
реже лиственница сибирская. В подзоне север�
ной тайги доминируют еловые и елово�березовые
сомкнутые леса с островками сосняков, приуро�
ченных к песчаным речным террасам. 

Материал и методика исследования.

Материал для микропалеонтологических ис�
следований получен донным опробованием, про�
веденным научно�исследовательскими судами
Мурманской арктической геологоразведочной
экспедиции в рамках опытной методической
съемки 1:200 000 масштаба в Чёшской губе. Из�
учено 22 образца из центральной и западной час�
тей губы. Образцы отбирались дночерпателем
"Океан" с площадью захвата 0,25 м2. Подготовка
проб к палинологическому анализу проведена
стандартным сепарационным методом В.П. Гри�
чука без ацетолиза. Споры и пыльца исследова�
лись под микроскопом "Биолам" при увеличении
Х400� 600. Процентный подсчет производился от
общего числа зарегистрированных зерен.  

Палиноспектры всех изученных образцов со�
держали большое количество переотложенных
пыльцы и спор широкого возрастного диапазона �
от палеозойского до голоценового (от 18% до 95%
от общего количества зарегистрированных мик�
рофоссилий). Такая высокая концентрация опре�
деляется активным гидродинамическим режимом
изучаемого региона, в поверхностных осадках ко�
торого древние микрофоссилии оказываются в
результате совокупного влияния многих факто�
ров: морской абразии берегов, размыва коренных
пород, приливно�отливной деятельности, влияния
течений. Установлено, что концентрация переот�
ложенных форм возрастает в алевритистых осад�
ках, наименьшее же их содержание отмечено в
несортированных песках. 

Таксономический состав спор и пыльцы до�

четвертичного возраста чрезвычайно разнообра�
зен � обычно более 30�50 таксонов в образце с
преобладанием мезозойских хвойных. Степень
сохранности последних чаще всего неудовлетво�
рительная: зерна смяты, разорваны, сильно мине�
рализованы, иногда уродливой, недоразвитой
формы. 

Древние пыльца и споры были объединены по
возрастному признаку в 5 переотложенных пали�
нокомплексов с характерными руководящими
формами (таблица). Последние определялись со�
гласно палинологическим данным по разрезам, в
которых возраст синхронных осадков подкреплен
макрофлористическими и микрофаунистически�
ми данными (Дибнер и др, 1973; Колода, 2002; Ко�
лода, Канев, 2005; Тарасов, Шарапова, 2005). 

Процентное соотношение разновозрастных
групп переотложенных микрофоссилий изменяет�
ся по площади губы (рисунок). Так, в пробах из ее
западной части обнаружено большое количество
пермских стриатных форм и девон�карбоновых
спор (до 32% от общего числа переотложенных
форм), что, вероятно, является следствием их вы�
носа в море в составе продуктов разрушения гер�
цинских горных сооружений полуострова Канин
при волновой абразии. Второй возможный источ�
ник � эродируемые пермские полимиктовые пес�
чаники и известняки Североканинского и Тимано�
Канинского мегавалов. 

В палиноспектрах, выделенных из осадков
центральной части губы, отмечено абсолютное
преобладание микрофоссилий мезозойского
(преимущественно юрско�раннемелового) воз�
раста. В некоторых образцах их содержание до�
стигает 100%. На картах дочетвертичных отложе�
ний Баренцева моря (Государственная…, 2000;
2003) широко распространены мезозойские пес�
чаники и аргиллиты, во многих районах шельфа
выходящие к поверхности дна. Это позволяет ут�
верждать, что переотложенные формы в поверх�
ностных осадках Чeшской губы имеют преимуще�
ственно локальный генезис, а главный источник их
поступления � донная эрозия коренного мезозой�
ского ложа.

Пыльца кайнозойского возраста (в основном
палеоген�неогенового возраста) составляет на�
именьшую долю в переотложенной части палино�
комплексов и выделяется характерной оранжева�
той окраской и укрупненными размерами. По�види�
мому, она поступает в Чeшскую губу в составе твер�
дой взвеси, влекомой приточным придонным тече�
нием из западной части Колгуево�Печорского мел�
ководья, и осаждается в поверхностные осадки по
закону механической дифференциации вещества.



81

Таблица 1. Переотложенные палинокомплексы в поверхностных осадках Чeшской губы
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Taxonomic composition of the re�deposited spores�and�pollen spectra from the surface sediments of the
shallow�water Chesha Bay (Barents Sea) is described. The ancient spores and pollen combined into five multi�
ple�aged re�deposited palynocomplexes with corresponding taxon�leaders. Mezosoic bedrocks erosion as well
as bottom flows transportation and wave�abrasion of the Kanin Peninsula eastern coast proved to be the cru�
cial factors of the ancient microfossils income into the surface sediments of the Chesha Bay.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ

КАК ОБЪЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

В настоящее время большинство населения планеты сосредоточено

в городах и антропогенные нагрузки формируют у населения городов

стремление "вырваться на природу". Отдых и оздоровление выдвигают$

ся на одно из приоритетных мест в функционировании человеческого об$

щества. В этой связи становится актуальным  развитие экологического

туризма в пригородной зоне, а также использование природного карка$

са города для отдыха и рекреации городского населения.

Ключевые слова: туризм, экологический туризм, рекреационные ре$

сурсы, пригородная зона, охраняемые природные территории.

Э.Е. Зосимова, кандидат географических наук, доцент кафедры
сервиса и туризма Орловского государственного университета.

Э.Е. Зосимова, 2008С

В последнее время на различных междуна�
родных конференциях по охране  окружающей
среды среди виновников наступления современ�
ной цивилизации на окружающую среду часто на�
зывают отдыхающего человека и всю сферу ту�
ризма в целом. Неорганизованный, "дикий ту�
рист" вступает с природой в определенные отно�
шения, которые чаще всего не проходят бесслед�
но для нее. Природоохранные организации назва�
ли такой туризм "агрессивной рекреацией". Итоги
такой "рекреации" неутешительны � отсутствие
живого   надпочвенного   покрова,   разрушенный
верхний горизонт почвы, оголенные корни дере�
вьев, выломанный кустарник, вырубленные дере�
вья, огромное количество мусора и т. д [15].

Таким образом, основными негативными эко�
логическими последствиями массового туризма
следует признать: ослабление доли биологически
активных территорий за счет интенсивной за�
стройки и дорожного строительства, загрязнение
воды и воздуха за счет повышения интенсивности
движения транспорта, разрушение флоры и фау�
ны за счет изменения среды обитания и прямого
воздействия на растения и животных, эрозия
почв. Но, несмотря на отрицательное воздействие
на окружающую среду, туризм продолжает интен�
сивно развиваться, т.к. является одной из наибо�
лее доходных отраслей народного хозяйства. На
долю туризма в мире приходится около 6% вало�
вого национального продукта, 7% инвестиций
11% мировых потребительских расходов [7]. 

Туризм с каждым годом играет все большее

значение в мировой экономике, при этом высту�
пает как сложная динамично развивающаяся со�
циально � экономическая система.  Войдя в XXI в.
туризм стал глубоким социальным и политичес�
ким явлением, значимо влияющим на мироуст�
ройство и экономику многих стран и целых регио�
нов. Согласно статистическим данным ВТО ту�
ристские потоки в конце 20 века достигли 630 млн.
туристских прибытий. Кроме того, туризм являет�
ся выгодной и высокодоходной отраслью, сравни�
мой по эффективности инвестиционных вложений
с нефтегазодобывающей и перерабатывающей
промышленностью, а также с автомобилестрое�
нием. Мировой опыт и практика экономической,
социальной и политической стабильности разви�
тых стран подтверждают тот факт, что географи�
ческое положение государства, его природно�
климатические ресурсы и достопримечательнос�
ти становятся всеобщим благом лишь посред�
ством туризма [8]. 

Следовательно,  учитывая тот факт, что ту�
ризм и в дальнейшем будет развиваться быстры�
ми темпами, необходимо обратить внимание на те
виды туризма, которые могут минимизировать не�
гативное воздействие туризма на природную сре�
ду. Это в первую очередь относится к таким видам
туризма, которые связаны с потреблением при�
родных и рекреационных ресурсов, например
природный туризм.

Природный туризм представляет собой раз�
вивающееся направление в индустрии туризма. В
последнее время этот вид рассматривается ми�
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ровым сообществом как одна из форм устойчиво�
го, неистощительного природопользования.

Природный туризм � любые виды туризма, ко�
торые непосредственно зависят от использова�
ния природных ресурсов в их относительно неиз�
мененном состоянии, включая ландшафты, рель�
еф, воды, растительность и диких животных. 

В отличие от туризма экологического, поня�
тие " природный туризм" основывается лишь на
мотивации туристов (отдых в дикой природе, зна�
комство с ней) и характере их деятельности (спла�
вы, треккинг и т.п.) и не учитывает экологическое,
культурное и экономическое воздействие таких
путешествий. Поэтому далеко не всегда исполь�
зование природных ресурсов при таком виде ту�
ризма является разумным и устойчивым (доста�
точно упомянуть такие его виды, как охота, путе�
шествия на моторных лодках и др.). Природный
туризм � особый сектор туристской сферы, подра�
зумевающий стремление в первую очередь к об�
щению с природой, познанию ее объектов и явле�
ний, активному отдыху. Тем не менее, природный
туризм имеет свои выгоды и при правильной его
организации способен решать задачи, выдвигае�
мые концепцией устойчивого развития туризма.

Под устойчивым развитием туризма понима�
ется процесс, происходящий без нанесения
ущерба туристским ресурсам. Это достигается
таким управлением ресурсами, при котором они
могут возобновляться с той же скоростью, с какой
используются, либо переходе с медленно возоб�
новляемых ресурсов на быстро возобновляемые.
ВТО дает следующее определение устойчивому
развитию:  "Устойчивое развитие туризма должно
удовлетворять потребности туристов и принима�
ющих их стран при условии сохранения и увеличе�
ния будущих возможностей. Это предусматривает
такое управление ресурсами, при котором эконо�
мические, социальные и эстетические нужды мог�
ли бы быть удовлетворены, в то время как культур�
ная целостность, важные экологические процес�
сы, биоразнообразие и системы   жизнеобеспече�
ния поддерживаются и  сохраняются".

В Отчете Мирового Института ресурсов
(1990) приводится несколько примеров, когда ме�
стные сообщества получали весьма существен�
ные социально�экономические преимущества от
развития природного туризма. 

Туризм считаем природным, когда рекреант
большую часть времени проводит среди природы
Это является главной мотивацией при выборе
данного вида отдыха. 

В настоящее время большинство населения
планеты сосредоточено в городах (около 60%) и
антропогенные нагрузки формируют у населения
городов стремление "вырваться на природу". От�
дых и оздоровление выдвигаются на одно из при�
оритетных мест в функционировании человечес�
кого общества. Значение природы в нашей жизни
невозможно оценить. Напряженный ритм жизни,

большие физические и умственные нагрузки уве�
личивают потребность человека в контактах с при�
родой, потому что, войдя в природный морфоло�
гический ландшафт, человек получает полный вну�
тренний покой и ощущение рациональности жиз�
ни. Люди часто выбирают для отдыха природные
ландшафты и это неудивительно, так как нас, при
всей нашей занятости всегда тянет к ним. 

В этой связи становится актуальным  разви�
тие природного туризма в пригородной зоне, а
также использование природного каркаса города
для отдыха и рекреации городского населения.

Так как пригородная зона наиболее доступна
для горожан из�за лучшей транспортной обеспе�
ченности, то ее рекреационные ресурсы являются
наиболее аттрактивными для туристов и, следова�
тельно, имеет наилучшие возможности  для раз�
вития различных форм природного туризма.

В основном пригородная зона � это зона, до�
ступная для однодневного отдыха или кратковре�
менного отдыха продолжительностью 2�3 дня.
Она ограничена пределами полуторачасовой
транспортной доступности (расстояние до 100 ки�
лометров от большого города).

Пригородной зоной Орла можно выделить
Орловский район.

Орловский район является одной из состав�
ных единиц Орловской области, расположенной
почти в центре Среднерусской возвышенности, в
Европейской   части Российской федерации. 

Орловский район образован в 1778 г., а в 1779
г. вошел в состав Орловской губернии. Это внут�
ренний район (рис.1), он граничит с семью райо�
нами Орловской области: на севере с Болхов�
ским, на северо�востоке с Мценским, на востоке с
Залегощинским, на юге со Знаменским и Кром�
ским, на западе с Урицким и на северо�западе со
Знаменским.

Основным преимуществом Орловского райо�
на является его административно�центральное
расположение, здесь сосредоточена большая
часть населения области, на его территории нахо�
дится самый крупный город области � областной
центр � г. Орел, это около 400 тыс. человек потен�
циально нуждающихся в отдыхе и смене обста�
новки. В Орловском районе � сосредоточена
большая   часть   рекреационных   учреждений   и
объектов историко�культурного наследия облас�
ти, поэтому район является наиболее перспектив�
ным в рекреационном освоении.

Характеристика природных  ресурсов в Ор�
ловском районе.

При всей важности объектов истории и куль�
туры в рекреационно�ресурсной составляющей
горожанина, природные ресурсы занимают пре�
обладающее место.

Климатические ресурсы. Климат является
одним из ведущих ресурсов, обуславливающих
организацию отдыха, значение климатических ре�
сурсов велико не только при организации  сана�
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торно�курортного лечения, но и при организации
всех форм природного туризма.

Наиболее сильно влияние климата проявляется
через реакцию человека на погоду, на комплекс гео�
физических (освещенность, продолжительность
светлой части суток, приход солнечной суммарной
и ультрафиолетовой радиации, прозрачность воз�
духа) и хронологических (температура воздуха и его
влажность, скорость ветра) элементов.

Анализируя климатические факторы, влияю�
щие на проведение различных форм и видов рек�
реации, особое внимание необходимо уделить
продолжительности дня, освещенности, суммар�
ной и ультрафиолетовой (УФ) радиации.

Продолжительность дня и количество солнеч�
ной радиации напрямую зависит от широтного
расположения местности, для наших широт полу�
денная высота солнца изменяется от 63° в июне,
до 12° в декабре. Продолжительность дня в июне
достигает 17 часов, а в декабре � лишь около 8 ча�
сов. Следовательно, приход солнечной радиации
закономерно возрастает от декабря к июню, за�
тем постепенно снижается.

На территории Орловского района суммарная
радиация (прямая + рассеянная) составляет 90�92
ккал/см2, 49% солнечной энергии поступает в ви�
де рассеянной радиации, остальное � в виде пря�
мой. Это ясно указывает на особенности местного
климата, для которого характерно большое коли�
чество пасмурных дней в среднем 100 � 115 в те�
чении года Орловский район расположен во вто�
рой зоне ультрафиолетового комфорта, периоды
гелиотерапии здесь составляют более шести ме�
сяцев, пороговая эритемная зона, в полуденные
часы, может быть получена менее чем за 60 минут,
а оптимальная за 20�30 минут. Период УФ недо�
статочности на территории района составляет
один месяц и длится с середины декабря до сере�
дины января, такое сочетание допускает развитие
как летней, так и зимней рекреационной деятель�
ности.

Оценка воздействия климатических условий
для летних видов рекреационной деятельности.
Беря за основу физиолого�климатическую типи�
зацию погод Кандрору и др. (1974), Данилова
предлагает свою классификацию типов погод по
разной степени благоприятности их для проведе�
ния занятий летним отдыхом и туризмом. Все по�
годы делятся на (Данилова, 1980):

� Холодные дискомфортные;
� Прохладные субкомфортные;
� Комфортные;
� Жаркие субкомфортные;
� Жаркие дискомфортные.
Комфортные, жаркие и прохладные субком�

фортные погоды, вместе взятые, образуют благо�
приятный для летних занятий, отдыха и туризма
период, во время которого возможна летняя рек�
реационная деятельность как без всяких ограни�
чений. 

На рисунке 2 представлен расчет климатичес�
ких условий для летней рекреационной деятель�
ности в Орловском районе, составленный, соглас�
но методике Даниловой, по данным метеостанции
г. Орла с 2002 по 2005 год включительно.

Оценка климатических условий для зимних
видов рекреационной деятельности. Продолжи�
тельность благоприятного периода для зимних
видов рекреации (санные, лыжные, конькобежные
занятия) лимитируется малой мощностью снеж�
ного покрова, составляющей к концу февраля в
среднем в центральной части области 22 см. Дли�
тельность залегания постоянного снежного по�
крова в среднем составляет 125 дней (Руденко
О.В.). Вместе с тем, в последние годы в связи с
мягкостью зимнего периода он несколько раз ис�
чезал во время оттепелей. В связи с этим время
для зимней рекреации в среднем составляет 26�
40 дней в году.

Водные ресурсы. В Орловском районе вес�
ной, после вскрытия рек, температура воды под�
нимается и в апреле достигает +50, в средине мае
она повышается до +140 � +160 и в третьей декаде
достигает 180 �200. Наиболее высокие темпера�
туры отмечены в июле (+230 � +270), после чего
начинается постепенное охлаждение воды. В сен�
тябре уже заметно, что температура воды стано�
вится выше температуры воздуха и в первой дека�
де является благоприятной для купания.

Продолжительность купального сезона со�
ставляет в среднем 100 � 110 дней, но в этот пери�
од бывают дни непригодные для купаний. Следо�
вательно, реально пригодных для купания при�
мерно 80 � 90 дней.

Поверхностные воды района представлены
реками и прудами, входящих в бассейн главной
реки области � Оки. Среди них преобладают речки
и ручьи длиною до 10 км. Наиболее крупные при�
токи Оки в районе � Оптуха, Рыбница, Цон, Орлик
и Неполодь. По данным Комитета по природным
ресурсам Орловской области, насчитывается 450
рек и ручьев, из них: до 10 км � 439, от 10 до 50км
� 15, от 50 до 100 � 5, свыше 100 � 1 � река Ока). 

Реки района типичные представители равнин�
ных рек, со спокойным течением, извилистыми
руслами и, в зависимости от геологического стро�
ения местности, песчано�глинистым или каменис�
тым дном. По режиму они относятся к восточно�
европейскому типу, для которых характерно высо�
кое половодье, низкая летняя и осенняя межень и
повышенный сток в осенний период. Питание рек
происходит главным образом за счет таяния снега
и стока дождевых вод. Недостаток пляжных зон на
реках несколько компенсируется небольшими
скоростями течения и отсутствием опасных для
купания участков (омутов, водоворотов). 

Гидроминеральные ресурсы. В соответствие
с принятой классификацией (Иванов, Невраев,
1964) и длительным опытом лечебного примене�
ния природные минеральные воды подразделя�
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ются на девять основных бальнеологических
групп:

1. Минеральные воды, действие которых оп�
ределяется ионным составом и минерализацией;

2. Углекислые;
3. Сероводородные;
4. Железистые;
5. Йодобромные;
6. Йодные и бромные;
7. Кремнистые термальные;
8. Мышьяк � содержащие;
9. Радоновые;
10. Борсодержащие.
Минеральные воды Орловского района отно�

сятся к первой группе. По ионному составу хло�
ридно � сульфатные, слабоминерализованные.

На территории района минеральные воды
ряжского терригенного комплекса являются на�
иболее перспективными для промышленного ос�
воения и использования их в качестве слабомине�
рализованных лечебно � столовых вод.

Мощность водоносного горизонта колеблется
от 20 до 50 метров. Химический состав воды из�
меняется с юго�запада на северо�восток, от гид�
рокарбонатных и хлоридно�гидрокарбонатных к
хлоридным.

Лесные ресурсы. Орловский район располо�
жен на крайнем юге Нечерноземья, в подзоне се�
верной лесостепи.

В настоящее время Орловский район отно�
сится к лесодефицитным регионам. Большую
часть территории района, до 80%, занимают сель�
скохозяйственные угодья и только 2,3% занято
лесами.

Леса на территории района разнообразны по
породному составу деревьев. Господствующее
положение среди древесной растительности за�
нимают лиственные леса, представленные широ�
колиственными дубовыми и мелколиственными
березовыми и осиновыми деревьями (рисунок 6).
Средний бонитет таких лесов, установленный на
основе средней высоты деревьев, с учетом воз�
раста насаждений � 1,3 (Руденко О.В., 2003). На
территории Орловского района по возрастному
составу преобладают средневозрастные леса.

Леса района богаты плодово�ягодными рас�
тениями, наиболее ценные из них � лесная яблоня,
груша, рябина, черемуха, боярышник, малина,
земляника.

Все леса Орловского района относятся к пер�
вой группе. К ней относятся леса, основным на�
значением которых является выполнение водоох�
ранных, защитных, санитарно�гигиенических и оз�

доровительных функций, а также леса особо охра�
няемых природных территорий (Лесной Кодекс
РФ).

Критерии отнесения лесов к рекреационным,
в настоящее время твердо не установлены, одна�
ко отчетливо выделяются две основные категории
лесов используемых для отдыха (Рысин, 1983 г.).

Первая � рекреационные леса, выполняющие
преимущественно рекреационные функции леса.

Во вторую категорию включаются леса, лишь
частично используемые в рекреационных целях.

На территории района леса располагаются,
главным образом, небольшими урочищами по бе�
регам балок и затухших оврагов, их площадь ко�
леблется от 15 до 505 гектаров. По данным "Мате�
риалы лесоустройства от 1998 года" в Орловском
районе находится 53 урочища общей площадью
4002 гектара. Большинство урочищ относится ко
второй категории лесов, по определению Рысина.

Необходимо выделить несколько урочищ, чьи
функции полностью, или почти полностью, отве�
чают требованиям, предъявляемым к лесам пре�
имущественно рекреационного назначения.

Особо охраняемые природные территории.
На территории Европейской части России Орлов�
ская область относится к одному из наиболее ос�
военных регионов с сильной антропогенной нару�
шенностью природных ландшафтов. За послед�
ние столетия леса, в прошлом занимавшие почти
половину площади области, сократились до 9,3%,
а распаханность земель возросла до 80%. В этой
связи роль особо охраняемых природных терри�
торий, способствующих сохранению слабо нару�
шенных редких и уникальных природных объектов
для науки, культурно�оздоровительных целей и в
интересах будущих поколений, приобретает осо�
бую значимость.

На территории Орловского района располо�
жены: один ООПТ регионального значения и
шесть памятников природы (табл. 2).

Памятники природы. К памятникам природы
относятся редкие и достопримечательные участки
живой и неживой природы, места произрастания
или обитания реликтовых растений и животных, не�
большие рощи ценных древесных пород, старые
парки, сады, уникальные формы рельефа и связан�
ные с ними ландшафты имеющие научную ценность
и другие объекты. Основной задачей охраны памят�
ников природы является сохранение их в естест�
венном, мало измененном состоянии. На террито�
риях этих объектов запрещается всякая деятель�
ность, угрожающая их сохранности. Они наиболее
пригодны для развития природного туризма.
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Таблица 1. Урочища, наиболее пригодные для рекреационного освоения

Таблица 2. Распределение памятников природы в Орловском районе по категориям

Таблица 3. Памятники природы Орловского района



87

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Александров И.И., География Орловской области, Тула, 1972
2. Атлас Орловской области, М., 2000
3. Бартенева О.Д, Полякова Е.А., Русин Н.П. Режим естественной освещенности на территории

СССР. Л., ГМИ, 1978
4. Веденин Ю.А., Рекреационные ресурсы СССР, М., Наука, 1990
5. Данилова Н.А., Климат и отдых в нашей стране (Европейская часть СССР, Кавказ), М, Мысль,

1980
6. Доклад о состоянии окружающей среды Орловской области в 2004 году, Орел
7. Егоренков Л.И. Экология туризма и сервиса. � М.: Финансы и статистика, 2003 
8. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма.�  М.: Финансы и статистика,2003 
9. Особо охраняемые территории Орловской области. Под редакцией Дудиков А.Г., Аболмазов Е.Г.,

Орел, 2000
10. Природные богатства Орловского края: Научно�краеведческое издание, Составители Пирогов

В.А., Дулин И.В., Орел, Орелиздат, 1997
11. Руденко О.В., Рекреационные ресурсы Орловской области, За страницами учебника

географии. Краткие краеведческие очерки, Орел, 2003
12. Рысин Л.П., Рекреационные леса и проблема оптимизации рекреационного лесопользования.

Рекреационное лесопользование в СССР, М, Наука, 1983
13. Тихий В.И., Экономическая и социальная география Орловской области, Орел, 2000
14. Трофимец Л.Н. Геграфия Орловской области, Орел, 1999
15. Храбовченко В.В. Экологический туризм.� М.: Финансы и статистика, 2003. 

E.Y. Zosimova

RECREATIONAL RECOURSES PF SUBURBAN AREA AS AN OBJECT OF ECOTOURISM DEVELOPMENT

At present time most of plant population is concentrated in town and cities and anthropogenic loads form
the aspiration "to escape out to nature". Recreation and health improving are becoming one of the priorities of
human society functioning. That is why the development of eco tourism in suburban area and using town
nature carcass  for recreation and rest of town population is becoming very important.

Key words: tourism, ecotourism, recreational resources, suburban area, preserved territories.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА

В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Орловская область обладает значительным туристско$рекреацион$

ным потенциалом, при этом количество туристов посещающих область

с туристическими целями невелико. Одной из главных проблем даль$

нейшего развития туризма в области, и превращение Орла в место ту$

ристского назначения является проблема недостаточности информации

о его ресурсах в тех информационных изданиях, которые были бы до$

ступны потенциальным посетителям области.

Ключевые слова: туристско$ рекреационный потенциал, туризм, рек$

реационные ресурсы, ареал.

Н.П. Рудникова, кандидат географических наук доцент кафедры
сервиса и туризма Орловского государственного университета.

Н.П. Рудникова, 2008С

На сегодняшний день развитие туристско�ре�
креационной сферы в Орловской области не полу�
чило должного внимания, хотя область обладает
значительными туристскими природными и куль�
турно историческими ресурсами. На территории
области встречаются различные типы лесов, бо�
лот водной флоры, пойменных суходольных лугов,
лесных опушек и вересковых пустошей. От харак�
тера имеющихся ресурсов зависят:

� перспективы развития определенных видов
туризма, например, спортивный, познаватель�
ный, деловой, научный и т.д.;

� выбор целевого рынка потребителей � опре�
деленных одного или нескольких сегментов, для
которых будет осуществляться целенаправленное
предложение туристского продукта;

� разработка комплекса мероприятий для
данных сегментов: реклама, организация приема
и обслуживания, реализация программы пребы�
вания и т.д.

Особое значение в комплексе туристско�рек�
реационных ресурсов занимают культурно � исто�
рические ресурсы, определяющие особенности
культурно�исторического потенциала террито�
рии. Ресурсный потенциал позволяет развивать
различные виды отдыха, но сам статус �город с
многовековой историей, культурными памятника�
ми обращает наше внимание на развитие здесь,
прежде всего, культурно�познавательного туриз�
ма, т.е. туризма, целью которого является озна�
комление и познание культурного наследия. 

На территории Орловской области выделяют�
ся два дольно четко выраженных ареала, которые
обладают высоким туристско�рекреационным по�

тенциалом, это Хотынецкий, Урицкий и Ливенский
районы области. Хотелось бы отметить, что райо�
ны с высоким потенциалом имеют значительные
показатели по природному и культурно� историче�
ский наследию, на них отрицательно сказывается
низкая плотность туристических предприятий.
Данные территории распологают возможностями
для развития познавательного, религиозного, на�
учного и учебного, спортивного направлений от�
дыха и туризма.

Наиболее обширную территорию занимают
зоны, характеризующиеся средним туристско�ре�
креационным потенциалом. Эти зоны расположе�
ны преимущественно в центральной и восточной
части области, где образуют практически непре�
рывную полосу. Вторая, меньшая по площади, и
образованная всего двумя районами зона распо�
лагается в северо�западной части. Зоны облада�
ют ограниченными в разнообразии возможностя�
ми развития отдыха и туризма (один � два пер�
спективных направления, индивидуальных для
каждого района). Например, в Знаменском райо�
не перспективными являются культурно� познава�
тельный и экологический отдых и туризм, в Бол�
ховском � культурно�познавательный, паломниче�
ский отдых и туризм и др.

Зоны с низким туристско�рекреационным по�
тенциалом расположены в восточной и юго�за�
падной части области. Указанные территории,
преимущественно заняты сельскохозяйственны�
ми землями, обладают наименьшей привлека�
тельностью для туристов и отдыхающих. Однако
здесь возможна организация таких видов туриз�
ма, как аграрный, познавательный, научный или
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спортивный. Но развитие перечисленных видов
туризма возможно только при соответствующей
организации в этих районах туристической ин�
фраструктуры, и прежде всего, необходимы сред�
ства размещения для туристов. 

В целом потенциал для развития в Орловской
области перспективных направлений туризма до�
статочно разнообразен для того, чтобы привле�
кать в город туристов и удовлетворять интересы
различных сегментов туристского рынка потреби�
телей. Однако одной из главных проблем даль�
нейшего развития туризма в области, и превра�
щение Орла в место туристского назначения явля�
ется проблема недостаточности информации о
его ресурсах в тех информационных изданиях, ко�
торые были бы доступны потенциальным посети�
телям города.

Уровень информированности о ресурсах
очень низок. Того объема информации, который
имеется в информационных источниках недоста�
точно для успешного развития туризма в Орле и
создания представления о городе как о привлека�
тельном месте туристского назначения.

На сегодняшний день особенно остро стоит
проблема формирования положительного ими�
джа г. Орла и Орловской области как культурно�
познавательного, литературного, научного цент�
ра, места туристского назначения, благоприят�
ствующего развитию туризма. Для достижения
этой цели необходимо проведение активных ме�
роприятий по следующим направлениям:

1.Известно, что интерес к истории региона
может стать сильным мотивационным средством
и сформировать значительный сегмент рынка.

Изюминка города � его былые купеческо�ме�
щанский быт и нравы, смешение дворянской и на�
родной культур. Воссоздание атмосферы про�
шлого, восстановление великолепных, но утра�
ченных архитектурных ансамблей, а не гонка за
европейской культурой, должна стать основной
чертой развития города, и именно это является
гарантом успешного развития туризма в Орле.

2. Необходимо расширение предлагаемого
набора услуг (тематики экскурсионных туров, вне�
дрение новых нетрадиционных форм организации
и проведения экскурсий, активное использование
праздников, спортивных соревнований, привле�
кающих гостей не только из Орловской, но и из
других областей). Важно также проведение ком�
плекса мероприятий по формированию имиджа
Орловской области как интересного культурно�
познавательгого места туристского назначения
(через рекламу, паблик рилейшнз, коммуникаци�
онные мероприятия и проч.).

3. Одной из главных задач является развитие
новых нетрадиционных для области направлений
туризма, привлечение новых сегменты туристско�
го рынка потребителей. Например, агрокультура
области. Для развития данного вида туризма воз�
можен прием групп туристов � работников сель�

скохозяйственной отрасли для ознакомления с
опытом и  достижениями области. Или организа�
ция клубов по интересам на  основе Всероссий�
ского научно�исследовательского  института се�
лекции плодовых культур.

4. Важной мотивационной силой при образо�
вании целевого сегмента могут служить народные
промыслы и искусство. Для этого в отелях города
на стенах холлов возможно проведение  выста�
вок�продаж предметов народного творчества, со�
здание мастерских и магазинов для изготовления
и продажи сувениров и прочие мероприятия. Про�
движение на рынок информации об имеющихся
ресурсах и достопримечательностях в средствах
информации: международных и российских путе�
водителях, туристских журналах, через интернет и
т.д. является следующим немаловажным этапом
развития туризма в Орловской области и превра�
щении его в новое место туристского назначения.
И данная задача должна решаться уже сейчас, па�
раллельно другим пунктам программы развития
туризма в регионе.

Первым шагом в данном направлении стал
буклет, подготовленный и выпущенный управле�
нием по делам молодежи, физической культуры,
туризму и санаторному оздоровлению админист�
рации Орловской области "Орловская область. Ту�
ризм и отдых".

Буклет содержит информацию об истории
возникновения и развития города Орла, а также
малых городов Орловской области. В нем пред�
ставлено краткое описание музеев города с адре�
сами, телефонами и режимом работы. Буклет зна�
комит читателей с национальным парком "Орлов�
ское полесье", народным искусством и традиция�
ми. Обозначены также экскурсионные туры и мар�
шруты, например, "Орел литературный", "Город
первого салюта", "Малиновый звон над Окой" �
история христианства � паломнический тур. Опи�
саны памятные места Орловской области, даны
описание и координаты санаториев, домов отды�
ха, приведена информация, необходимая для ту�
ристов.

Таким образом, одной из первоочередных за�
дач превращения Орла в туристский центр явля�
ется расширение возможности получения инфор�
мации о городе, его интересных объектах, памят�
никах, истории и других ресурсов для потенциаль�
ных туристов. Это важно, прежде всего, потому,
что формирование впечатления о той или иной
местности, желание ее посетить происходит за�
долго до осознанного решения о поездке.

В результате анализа туристских ресурсов
были выявлены следующие перспективные на�
правления туризма для города Орла: познава�
тельный, паломнический, научный, бальнеологи�
ческий, а также организация клубов по интересам
на основе Всероссийского научно�исследова�
тельского института селекции плодовых культур.

Орловская область обладает также следую�
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щими туристскими ресурсами: культурно�истори�
ческими, экзотическими, этнографическими, ак�
тивно� оздоровительными, развлекательными,
спортивно�туристскими, фестивально � конгрес�
сными, акваресурсами, коммерческо � деловыми,
паломническими, приключенческими и охотничье
� рыболовными.

Однако уровень информированности о дан�
ных ресурсах слишком низок. Орловская область
практически не упоминается в справочных энцик�
лопедиях и туристских информационных издани�

ях. Не проводятся рекламные кампании и другие
коммуникационные мероприятия такого масшта�
ба, который бы привлек в Орел массовые турист�
ские потоки.

Следовательно, важной задачей формирова�
ния имиджа Орла как интересного культурно�по�
знавательного и рекреационного центра турист�
ского посещения является расширение возмож�
ности получения информации о нем потенциаль�
ными туристами, заранее вызывая благоприятное
впечатление и желание совершить поездку.
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N.P. Rudnikova

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENTS TOURISM IN ORYOL REGION

Oryol region has remarkable tourist�recreation potential, while the number of visitors coming to this region
for tourism purposes is low. One of the main problems of further development of tourism in the region and mak�
ing Oryol into tourism destination is the lack of information about its resources in the media accessible for
potential visitors. 

Key words: tourist�recreation potential, tourism, recreation resources, area.
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ОПЫТ РАБОТЫ ОРЛОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ 

СОЦИАЛЬНО"КУЛЬТУРНОГО
СЕРВИСА И ТУРИЗМА

На современном этапе туризм является наиболее перспективным на$

правлением развития многих регионов России и Орловская область не

является исключением.  Для высокого уровня развития туристической

индустрии необходимы высоко квалифицированные кадры. Орловский

государственный университет выпускает студентов специальности "Со$

циально$культурный сервис и туризм" уже много лет. Данная специаль$

ность востребована на рынке и пользуется большой популярностью у

абитуриентов и студентов.

Ключевые слова: туризм, специалист сервиса и туризма, высоко ква$

лифицированные кадры, туристическая практика.

Н.П. Рудникова, кандидат географических наук, доцент кафедры
сервиса и туризма Орловского государственного университета.
Э.Е.Зосимова, кандидат географических наук, доцент кафедры
сервиса и туризма Орловского государственного университета.

Н.П. Рудникова, Э.Е.Зосимова, 2008С

Туризм сегодня � это сфера народно�хозяй�
ственного комплекса, которая во многих странах
мира превратилась с бурно развивающуюся от�
расль. С каждым годом российская туристическая
индустрия все более активно включается в миро�
вой рынок. Развитие туризма стимулирует созда�
ние рабочих мест и развитие малого бизнеса, пе�
рераспределяет ресурсы между странами, оказы�
вает стимулирующее воздействие на такие секто�
ры экономики, как транспорт, связь, сфера услуг,
торговля, строительство, производство товаров
народного потребления и составляет одно из на�
иболее перспективных направлений структурной
перестройки экономики РФ. Большинство рос�
сийских туроператоров стали больше внимания
уделять внутреннему и въездному туризму, что в
свою очередь привело к  увеличению интереса ор�
ганов государственной власти к региональному
туризму. Одним из российских регионов, где ту�
ризм и гостеприимство могут стать приоритетной
отраслью экономики, является Орловская об�
ласть. Не вызывает сомнения и тот факт, что при�

влекательность региона среди туристов связана
во многом с имеющимися на его территории ре�
сурсами для развития туризма и рекреации. В об�
ласти благоприятно сочетаются выгодное геогра�
фическое положение, сохранившийся природный
потенциал, богатое культурно�историческое на�
следие. Это уникальное единение историко�куль�
турного и природного, создает хорошую основу и
перспективу для развития современных форм ту�
ризма. В этой связи подготовка специалистов для
социально�культурного и туристического бизнеса
приобретает особое значение. Расширение тури�
стической деятельности в Орловской области по�
ставило перед высшими учебными заведениями
задачу подготовки кадров высшей квалификации.
Она была реализована Орловским государствен�
ным университетом открытием в 1997году специ�
альности 230500 "Социально�культурный сервис
и туризм". По данной специальности проводится
набор на три специализации: 230505 � "Туризм",
230507 � "Гостиничный сервис", 230509 � "Ресто�
ранный сервис". 
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В связи с тем, что кроме наличия высококва�
лифицированных кадров, туристский, гостинич�
ный и ресторанный бизнес могут развиваться в
условиях рынка, имея еще три важные составляю�
щие: капитал, технологию и туристические ресур�
сы, подготовка специалистов для данной сферы
должна вестись особым образом. Так как специа�
листы данной сферы деятельности должны уста�
навливать связи и обеспечивать взаимопонима�
ние между представителями различных культур,
национальных и этнических групп, интегрировать,
и передавать различную информацию, им необхо�
димы специализированные курсы, которые объ�
единяли бы  в себе ряд дисциплин и позволяли бы
специалисту в области сервиса и туризма ориен�
тироваться в разных областях науки. Немаловаж�
ное значение в развитии этих навыков играют
блоки общеобразовательных, географических,
экономических и других курсов, причем все они
несут в себе как общетеоретические, так и специ�
ализированные знания. 

Так же большое значение в профессиональ�
ной подготовке специалиста имеет практика. Еже�
годно за время обучения около 140 студентов 2�5
курсов проходят три вида практики: учебную, про�
изводственную и преддипломную. Студенты 2�3
курсов проходят учебную практику, целью которой
является дать студентам общее представление о

предприятии социально�культурного сервиса и ту�
ризма, управленческих связях, характере взаимо�
действия с потребителями услуг. Студенты 4 курса
проходят производственную практику, целью кото�
рой является ознакомление студентов с должност�
ными обязанностями специалиста по сервису и ту�
ризму. Со всеми организациями, на базе которых
проходят практики, заключены договора. Базовы�
ми предприятиями являются МУП "Гостиничный
комплекс "Орел�Отель"", ООО "Орелтурист", ОАО
"Орелинтурист", ООО "Трансаэро турс", ООО
"Престиж�тур", ООО "Спутник", Орловский област�
ной краеведческий музей, Орловский музей И.С.
Тургенева и др. Туристскими организациями дру�
гих городов присылаются заявки с просьбой на�
правлять студентов на практику и с целью даль�
нейшего трудоустройства. Так же студенты кафед�
ры проходят преддипломную практику в управле�
нии по туризму администрации области, ведущих
турфирмах и гостиницах города.

Кафедрой проведено шесть выпусков моло�
дых специалистов (2002год � 26чел, 2003год � 35
чел, 2004 год � 39 чел, 2005год � 28 чел, 2006 год �
33 чел, 2007 год � 44 чел). Все выпускники трудоу�
строены и с успехом работают в туристических
фирмах и гостиничных хозяйствах Орловской об�
ласти, в национальном парке "Орловское Поле�
сье", а также в соседних регионах. 
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ
ЦЕЗИЯ"137 В ПОЧВАХ

ДОЛИННОГО КОМПЛЕКСА
Излагаются результаты анализа вертикальной миграции цезия$137 в

почве долинного комплекса реки Оптуха у Снецкой Луки. Использование

радиоизотопного метода позволило обнаружить накопление наносов за

период с 1986 по 2007 год в области прируслового вала, на пойме, на ко$

ренной террасе. На склоне и надпойменной террасе аккумуляция не за$

фиксирована.

Ключевые слова: цезий$137, почва, долинный комплекс реки, наносы.

Л.Н. Трофимец, кандидат географических наук, старший науч�
ный сотрудник, доцент кафедры географии Орловского государ�
ственного университета.
Е.В. Бернадская, учительница географии школы "Магистр".
А.Г. Поляков, инженер ФГУ Центр химизации и сельскохозяй�
ственной радиологии "Орловский".
А.В. Тарасов аспирант Орловского государственного универси�
тета.

Л.Н.Трофимец, Е.В.Бернадская, А.Г.Поляков, А.В.Тарасов, 2008С

Устойчивость склоновых земель в условиях
эрозии определяется  сопротивлением почв раз�
мыву, эрозионной устойчивостью склонов, сред�
негодовым смывом почв (Бастраков, 1994). Гео�
морфологические последствия эрозионно�акку�
мулятивных процессов, сопровождавших и сопро�
вождающих в настоящее время сельскохозяй�
ственное использование земель на равнинах уме�
ренного климатического пояса, по территориаль�
ному охвату и интенсивности сопоставимы лишь с
дефляцией (ветровой эрозией) (Голосов, 1998).
На ненарушенных склонах интенсивность эрози�
онно�аккумулятивных процессов невелика. Это
связано с наносоудерживающей способностью
травянистой растительности.

В Орловской области, так же как и во многих
регионах, расположенных в пределах Русской
равнины, противоэрозионное значение естест�
венного травяного покрова ограничено склонами
балок и долин рек (практически все плакорные
пространства распаханы). В.Н.Голосов приводит
результаты экспериментов американских иссле�
дователей (Novotny, Chesters, 1981; Hayes et al,
1982), которые установили, что более 90% нано�
сов, перемещаемых мелкими плоскостными пото�
ками по склонам, могут задерживаться при про�
хождении через полосу травы шириной 2 м. В пре�
делах необрабатываемых нижних частей склонов
происходит дополнительно потеря воды на ин�

фильтрацию. В итоге, по мнению Голосова, около
80% продуктов плоскостной и ручейковой эрозии
задерживается на склонах междуречий и бортах
балок. Исследования, проведенные в Брянском
госуниверситете (Долганова, 2008) позволили вы�
явить количественную зависимость между сопро�
тивлением почв размыву и составом естествен�
ных растительных сообществ.

Оказалось, что защищенность почв на скло�
нах зависит как от массы внутрипочвенных расти�
тельных остатков, так и от расположения корней
на склоне. В частности, у корневищных и корнеот�
прысковых растений корни располагаются парал�
лельно склону, у стержнекорневых � под углом к
нему, что значительно ослабляет закрепляющую
возможность корней. По данным Долгановой,
среднегодовой смыв почвы в условиях чистого па�
ра составляет при средней крутизне 3° и длине ли�
нии стока 200 м � 10 т/га. В таких же морфометри�
ческих условиях смыв почвы под озимыми зерно�
выми составляет 0,40 т/га; 2,30 т/га � под посева�
ми овса; 5,45 т/га � под картофелем. Среднегодо�
вой смыв под естественной травянистой расти�
тельностью � от 0,003 до 0,04 т/га. Это составляет
от 0,03 до 0,4% от смыва в условиях чистого пара.
Смытый материал доставляется в овражно�балоч�
ную сеть. Остальная часть откладывается на скло�
нах междуречий и бортах балок. Так как в связи с
частыми изменениями контуровки полей чрезвы�
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чайно трудно даже непосредственно в поле опре�
делить объемы аккумуляции наносов на склонах.
Наиболее надежным способом определения слоя
аккумуляции за период с 1986г. до момента опро�
бования можно считать радиоизотопный метод
(Голосов, 1998). Оценка темпов аккумуляции на�
носов в балочной и русловой сети имеет и эколо�
гическое значение, так как именно в днищах балок
вместе с наносами скапливаются пестициды, удо�
брения и радиоактивные вещества (прежде всего
цезий�137). Изменения условий стока, связанные
как с климатическими колебаниями, так и со сме�
ной типа землепользования, способны привести к
вторичному врезанию водотоков и выносом
звгрязненных наносов в речную сеть. Климатиче�
ские условия после 1990г., по нашим данным, ха�
рактеризуются повышенными показателями ув�
лажнения. Эта тенденция подтверждается и изме�
нившимися условиями циркуляции атмосферы, в
том числе в Европейском секторе Северного по�
лушария (Трофимец, 2008). Следовательно, акту�
альность изучения процессов смыва и аккумуля�
ции становится очевидной.

Объекты исследования

Исследования проводились в пределах водо�
сборов бассейна Оки и Сосны (рис.4). В качестве
ключевых участков были приняты участки водо�
сборов в пределах долинного комплекса рек и ба�
лочные водосборы. В настоящей статье приво�
дится лишь небольшая часть проделанной рабо�

ты. Принцип выделения модельных участков осно�
вывался на выявлении наиболее характерных тер�
риторий по геологическим, геоморфологическим
и почвенным условиям протекания эрозионно�
акумулятивных процессов. Отдельно изучались
участки склонов в пределах распространения
древесной растительности (лес, посадки).

Методика исследования

Исследования особенностей накопления
наносов на ключевых водосборах являлись час�
тью обширной работы по оценке эколого�гео�
графических условий природопользования в
междуречье Оки � Дона � Десны. Собственно по�
левые работы состояли в отборе проб почв по
профилю, привязки точек отбора проб к геогра�
фическим координатам (КПК со встроенным
GPS� приемником), измерении уклонов скло�
нов, расстояния от водотока точки отбора проб,
глазомерной съемки.

В процессе камеральных работ обрабатыва�
лись материалы радиологического анализа (опре�
деление уровня радиоактивности почв проводи�
лось методом гамма�спектрометрии на УСК "Гам�
ма�Плюс" в ФГУ Центр химизации и сельскохо�
зяйственной радиологии "Орловский").

Основные результаты и их анализ

На рис.1 приведен фрагмент анализа содер�
жания цезия�137 в пределах склоново�пойменно�
го комплекса реки Оптуха у Снецкой Луки.

Рис. 1. Содержание цезия6137 в почве бровки и поймы реки Оптуха

Из рисунка видно, что бровка подвергалась
интенсивному намыву (так называемый прирусло�
вой вал), поэтому загрязненный слой оказался за�
хороненным на глубину 30 см . Слой 30 см � это
результат аккумуляции наносов за период 1986 �
2007г.г. На пойме процесс аккумуляции происхо�
дил иначе, что подтверждает глубина максималь�
ного содержания цезия�137 � 10 см. Это можно
объяснить размывом потоком паводочных вод в
период весеннего половодья части аккумулиро�
ванных наносов. Иная картина наблюдается на
склоне надпойменной террасы и на самой терра�

се (рис.2). Из рис.2 видно, что склон надпоймен�
ной террасы, покрытый травяной растительнос�
тью, несмотря на близкое залегание коренных по�
род (мощность почвенного профиля составляет
40см) не подвержен смыву (во всяком случае на
модельном участке). То же можно сказать и о над�
пойменной террасе. Что же касается коренной
террасы (рис.3), то здесь видно, что максималь�
ная концентрация цезия�137 заглублена на 20 см.
Это неудивительно. Близость пахотных земель
обусловливает поставку наносов на ее поверх�
ность.
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Рис. 2. Содержание цезия6137 в почве склона надпойменной террасы

и на надпойменной террасе реки Оптуха

Рис. 3. Содержание цезия6137 в почве коренной террасы реки Оптуха

Рис.4. Содержание цезия6137 в пойменных отложениях
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Trofimets L.N., Bernadskaja E.V., Poljakov A.G., Tarasov A.V.

VERTICAL MIGRATION OF CAESIUM  6 137 IN THE SOILS OF VALLEY COMPLEX

In the article are given the results of analysis of vertical migration of Caesium �137  in the soil of the valley
complex of the river Optukha by Snetskaja Luka. The application of radioisotope method allowed discovering
the accumulations of drifts for the period from 1986 to 2007 in the area of by�bed bank, on flood�lands, on root
terrace. On the slope and upper food�lands the accumulation has not been fixed. 



ДИНАМИКА СНИЖЕНИЯ ЦЕЗИЯ�137
В АГРОЦЕНАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
с 1985 по 2007 гг.

В статье рассматривается опасность техногенного загрязнения ра�

диоактивными веществами агроценозов, где особое значение имела

авария на Чернобыльской АЭС. Анализируется динамика снижения Cs137

в агроценозе озимой пшенице Орловской области с 1985 по 2007 гг.
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К настоящему времени наукой установлены
фундаментальные закономерности миграции ра!
дионуклидов по пищевым сельскохозяйственным
цепочкам, а сельскохозяйственной практикой эти
закономерности были широко использованы для
снижения содержания радионуклидов в продук!
ции растительного и животного происхождения.

Населения земного шара постоянно подвер!
гается воздействию естественных источников ра!
диации. Большинство из них таковы, что избежать
облучения совершенно невозможно. Естествен!
ные источники ионизирующего излучения подраз!
деляются на две группы: земные, обусловленные
излучением радионуклидов, распределённых в
компонентах биосферы Земли, и космические из!
лучения.

Техногенное загрязнение природной среды
естественными радионуклидами, приводящее к
увеличению локального радиационного фона, про!
исходит при извлечении из земных недр и перера!
ботке урановой руды. Распространёнными источ!
никами превышения естественного фона являют!
ся извлекаемые на поверхность горные породы,
уголь и сланцы, сырьё для минеральных удобре!
ний, строительные материалы, подземные воды,
содержащие небольшое количество радионукли!
дов. При этом дополнительному загрязнению под!
вергаются сельскохозяйственные угодья, находя!
щиеся в районе расположения горнодобывающей
и перерабатывающей промышленности. Источни!

ками загрязнения природной среды естественны!
ми радионуклидами являются тепло! и электро!
станции, работающие на каменном угле, а также
применение минеральных удобрений и химичес!
ких мелиорантов почв в сельском хозяйстве.

Интенсивная химизация сельского хозяйства
ведёт к увеличению потребления удобрений и
почвенных мелиорантов с повышенным содержа!
нием естественных радионуклидов. 

При аварии на Чернобыльской АЭС произо!
шёл растянутый во времени выброс в тропосферу,
главным образом радиоактивных инертных газов
и летучих продуктов деления с более высоким от!
носительным содержанием долгоживущих радио!
нуклидов, а их выведение из тропосферы наибо!
лее интенсивно происходило в течение несколь!
ких недель и практически завершилось к концу го!
да. Основная часть радиоактивных веществ по!
ступила в атмосферу в первые десять дней аварии
с двумя пиками активности 26.04 и 05.05.86г. Дли!
тельность действия источника, высота факела и
суммарная мощность выброса, особенности ме!
теорологической обстановки в районе аварии
способствовали быстрому распространению ра!
дионуклидов, их переносу на значительные рас!
стояния и обусловило большие площади загряз!
нения. При этом в факеле выброса, в процессе пе!
реноса в атмосфере и при поступлении на земную
поверхность происходило фракционирование ра!
дионуклидов. Летучие радионуклиды (

131
I, 

134
Cs,
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137
Cs и др.) в газообразной форме и в виде мелко!

дисперсных аэрозолей, преобладавшие в верхней
части факела и в верхних слоях распространяюще!
гося облака, переносились на дальние расстоя!
ния. Тугоплавкие радионуклиды поступившие во
внешнюю среду в составе частиц облучённого ре!
акторного топлива различной дисперсности, пере!
носились в атмосфере на меньших высотах и вы!
пали, главным образом, в ближайшей зоне аварии. 

Отмеченные особенности привели к тому, что
загрязнение территории на разных участках ра!
диоактивного следа было неоднородным не толь!
ко по плотности и относительному радионуклид!
ному составу выпадений, но и их физико!химиче!
ским характеристикам, подвижности и биологиче!
ской доступности радионуклидов.

Выброс радионуклидов произошёл в конце ап!
реля ! начале мая, когда основные полевые работы
были завершены, а скот переведён на пастбищное
содержание. Это обусловило высокий уровень аэ!
рального загрязнения пастбищной растительнос!
ти, сеяных трав и в несколько меньшей степени
озимых культур. (Израэль Ю.А. 1996 г.)

От аварии пострадал ряд областей РФ, но на!
иболее интенсивному радиоактивному загрязне!
нию подверглись Брянская, Калужская, Тульская и
Орловская области. 

Начиная с июля 1986 года, основное значение
в загрязнении продуктов питания  играют радио!
активные изотопы 

134
Cs, 

137
Cs, а в некоторых райо!

нах и 90Sr. Эти радионуклиды, наряду с высокой
биологической доступностью, обладают большим
периодом полураспада (30.17 лет ! для 

137
Cs, 2.06

! 
134

Cs и 28.1 года ! 
90

Sr), что определило необходи!
мость долгосрочных противорадиационных меро!
приятий. Особую опасность представляла повы!
шенная миграционная способность выпавших ра!
дионуклидов на территории вышеперечисленных
областей, характеризующихся, в основном, лёг!
кими песчаными, супесчаными дерново!подзоли!
стыми почвами, кислыми, с низким содержанием
органического вещества и малой сорбционной
ёмкостью. 

В течение первого года после аварии на за!
грязнённых территориях были выполнены специ!
альные мероприятия, включающие известкование
кислых почв; внесение повышенных доз мине!
ральных удобрений, в первую очередь, калийных;
добавление в почву цеолитов; улучшение естест!
венных лугов и расширение площадей, занятых
многолетними травами; перепрофилирование аг!
ропромышленного производства на ограничен!
ной территории с целью получения продукции,
пригодной для потребления в соответствии с нор!
мативами по предельно допустимому содержа!
нию радионуклидов. В 1986 ! 1987гг. введена в
действие система радиационного контроля и бра!
кеража всей сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания.  (Стукин Е.Д., и др. 2000 г.)

В настоящее время в загрязнённых регионах
выполняется комплексная программа по реабили!
тации территорий и населения, пострадавших в
результате Чернобыльской катастрофы, обеспе!
чивающая минимизацию последействия радиаци!
онного воздействия.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС
радиоактивному загрязнению также подвергся
целый ряд европейских стран. Значительный уро!
вень загрязнения элементов экосистем был за!
фиксирован в некоторых районах Швеции, Норве!
гии, ФРГ, Великобритании, Италии.

Значительные трудности вызвало радиоак!
тивное загрязнение горных пастбищ в различных
районах Европы ! от Греции до Великобритании,
которые можно рассматривать как критические
ландшафты. Большие проблемы были вызваны
загрязнением листовых овощей, широко употреб!
ляемых в европейских странах. В то же время,
воздействие выбросов, в основном, носило вре!
менный характер, поскольку плотность выпадения
137Cs и других долгоживущих радионуклидов бы!
ла сравнительно невелика, часто на уровне гло!
бальных выпадений. Однако, и такое относитель!
но кратковременное воздействие нанесло ущерб,
по самым минимальным оценкам исчисляемый в
полтора миллиарда долларов. (Стукин Е.Д., и др.
2000 г.)

Обобщая и анализируя опыт ликвидации по!
следствий уже случившихся радиационных ава!
рий, можно прийти к выводу о том, что сельское
хозяйство является одной из  уязвимых сфер дея!
тельности человека, где последствия аварий про!
являются в первую очередь, сказываются в на!
ибольшей степени и сохраняются в течение дли!
тельного периода времени. Прежде всего, это
связано с загрязнением сельскохозяйственной
продукции в размерах, полностью исключающих
или ограничивающих её использование в сфере
потребления, введением ограничений на сельско!
хозяйственное производство, нарушением при!
вычного уклада жизни сельского населения.

В результате аварии значительная часть тер!
ритории Орловской области подверглась радио!
активному загрязнению. При выявлении наиболее
загрязнённой территории были заложены допол!
нительные контрольные точки для последующего
наблюдения за уровнем загрязнения почв и рас!
тительной продукции.

В рамках исследования, экспериментальной
базой служили многолетние мониторинговые на!
блюдения за радиоэкологическим состоянием
почв сельхозугодий, проводимых ФГУ ЦХ и СХ ра!
диологии с 2002 по 2007 гг. Куда были включены и
ранее полученные данные за предаварийный пе!
риод!1985г., в год "Чернобыльской" аварии и по!
следующие! 1991, 1996, 2001гг.

Мониторинг проводился на сети из 25 стацио!
нарных контрольных участках, размером 100x100
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Диаграмма 1.

Мониторинг проводился на сети из 25 стацио!
нарных контрольных участках, размером 100x100
м. и охватывал основные почвенно!климатичес!
кие зоны Орловской области, типы и подтипы почв
с типичными почвообразующими и подстилающи!
ми породами.

В Орловском районе на серой лесной средне!
суглинистой почве проводился мониторинг  с до
аварийного периода.

Определение активности гамма!излучающих
радионуклидов в четных образцах проводилось по
методики, основанной на регистрации сцинтилля!
тонных спектров гамма!излучения, испускаемого
веществом с четного образца, с последующей их
обработкой на ПВЭМ. Регистрация излучения и
обработка спектров по данной методики произво!
дится с использованием программно!аппаратур!
ного комплекса УСК "ГАММА ПЛЮС".

Целью исследования ставилось выявление
снижения содержания цезия!137 в агроценозе
озимой пшеницы с 1986 по 2007гг.

В задачи входило выявиь динамику снижения
содержания Cs137 в почве, зерне озимой пшени!
цы, а также определить коэффициенты накопле!
ния (Кн.) цезия!137 в основной продукции озимой
пшеницы (зерне).

Результаты исследования показывают, что
наименьшее содержание цезия!137 в агроценозе
озимой пшеницы было в 1985 году и составляло: в
почве! 2,7 Бк/кг; в зерне озимой пшеницы! 0,1  7
Бк/кг, а Кн. цезия!137 в зерне озимой пшеницы
составил 0,019.

Наибольшее содержание, наблюдалось в год
"Чернобыльского" взрыва, составило в почве
387,1 Бк/кг.; в зерне! 20,9 Бк/кг.; и Кн. цезия! 137 в
зерне оз. пшеницы составлял 0,054.

В поставарийный период наблюдается ста!
бильное снижение содержания цезия!137 в почве
и зерне озимой пшеницы, см. диаграмма 1., диаг!
рамма 2., и на 2007 год составляло в почве! 183,2
Бк/кг., в зерне! 0,7   Бк/кг. и Кн. цезия! 137 в зерне
оз. пшеницы составлял 0,004. 

Диаграмма 2.
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Снижение содержания цезия!137 очень важ!
но для Орловской области, так как пшеница для
последней, является основной возделываемой
культурой, имеющий стратегическое значение и
основная продукция должна соответствовать при!
нятым санитарным нормам РФ.

Можно сделать вывод, что для своевремен!
ного и адекватного антропогенного воздей!
ствия на агроценозы, направленного на  сниже!
ние содержания радиоактивных веществ в них,
необходимо продолжать радиологический мо!
ниторинг. 
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V.M. Kazmin, A.G.Poljakov

DYNAMICS OF DECREASING CAESIUM�137 В AGROCOENOSIS 

OF AUTUMN  WHEAT IN ORYOL REGION SINCE  1985 ПО 2007 ГГ.

In the article is examined the danger of technogenic pollution of agrosoenosis by radioactive substances,
where Chernobyl AES accident was of the main importance. The dynamics of decreasing Cs137 in autumn
wheat agrosoenosis in Oryol region from 1985to 2007has been analyzed.

Key words: agrosoenosis, production, pollution, Cs137, monitoring.
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СЕЛЕКЦИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО
ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА

"ОРЛОВСКИЙ" СРЕДНЕРУССКИХ
ПЧЕЛ 

Тёмные европейские лесные пчёлы российского ареала, дифферен�

цированные на множество географических популяций обладают большим

генотипическим потенциалом и богатейшими возможностями для селек�

ции. На основе группы локальных популяций в условиях контролируемого

воспроизводства отселекционирован высокопродуктивный тип "Орлов�

ский" среднерусской породы пчёл. Пчелиные семьи нового типа облада�

ют на 18�24% более высокими темпами роста и развития, медовой и вос�

ковой продуктивностью, зимостойкостью. 

Ключевые слова: селекция, генотип, среднерусские пчелы, тип "Ор�

ловский".

Н.Н. Гранкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка�
федры зоологии Орловского государственного университета.

Н.Н. Гранкин, 2008С

Тёмные европейские лесные пчёлы россий!
ского ареала уникальны своей дифференцирован!
ностью на множество локальных групп, отличаю!
щихся по ряду морфологических признаков  осо!
бей,  по показателям роста,  медовой и восковой
продуктивности пчелиных семей. На неоднород!
ность среднерусских пчёл на огромном и разнооб!
разном по физико!географическим условиям аре!
але обращали внимание ещё в первой половине
прошлого века В. В. Алпатов (1948), А. С. Скориков
(1936) позже Г. А. Аветисян (1958) и другие иссле!
дователи. Экспериментальное подтверждение ге!

нотипической неоднородности среднерусских
пчёл было получено в работах научных  сотрудни!
ков Орловской опытной станции НИИ пчеловод!
ства в 70!80 годах прошлого века. 

Собранные в экспедициях по северо!запад!
ным областям европейской части страны, на Урале
и в Сибири группы среднерусских пчёл были про!
анализированы по комплексу экстерьерных (табл.
1.) и хозяйственно ! полезных (табл. 2) признаков и
послужили исходным материалом для селекции
нового внутрипородного типа, сочетающего в себе
ценные качества каждой локальной популяции.
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Таблица 1. Экстерьерные признаки рабочих пчёл разных популяций среднерусской породы (n � 50)

При выявленном разнообразии самыми ко!
роткохоботными оказались среднерусские пчёлы
вологодской и красноярской популяций. У них же
отмечены наибольшие значения кубитального ин!
декса и ширины третьего тергита брюшка. Более
длиннохоботными по сравнению с другими попу!
ляциями были среднерусские пчёлы мордовской,
кемеровской и башкирской (кугарчи) популяций.

Рабочие пчёлы этих групп имели достоверно мень!
шие размеры кубитального индекса и ширины тре!
тьего брюшного тергита. Нормы реакции средне!
русских пчелиных семей представленных популя!
ций по показателям роста, медовой и восковой
продуктивности изучались одновременно в усло!
виях одной коллекционной пасеки Орловской
опытной станции пчеловодства.

Таблица 2. Признаки среднерусских пчёл разных популяций 
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Наибольшей среднесуточной яйценоскостью
отличались пчелиные матки вологодской, орлов!
ской, башкирской (лемезы), татарской и краснояр!
ской групп. В то же время и на фоне тех же условий
марийские, горно!алтайские и кемеровские сред!
нерусские пчёлы значительно уступали другим
группам как по максимальной, так и по средней за
пять учётов яйценоскости маток. По скорости рос!
та выделялись красноярская, пермская, башкир!
ская (лемезы), мордовская и вологодская популя!
ции. Среднесуточный прирост в их пчелиных семь!
ях составлял 400!526 особей. При этом скорость
роста пчелиных семей башкирской (кугарчи), ма!
рийской и горно!алтайской популяций составляла
всего лишь 159!314 особей. При анализе длитель!
ности роста оказалось, что красноярские и баш!
кирские (лемезы) пчелиные семьи были самыми
"скороспелыми". Время для достижения ими на!
ибольшей массы пчёл в семьях перед основным
медосбором было в 1,5!2,0 раза меньшим, чем у

других популяций и в среднем составляло 24 су!
ток. Длительность роста пчелиных семей горно!
алтайской, башкирской (кугарчи), марийской мор!
довской и орловской была почти вдвое большей и
составляла 43!48 суток. Наибольшую продуктив!
ность по мёду проявили пчелиные семьи вологод!
ской популяции, а самую высокую воскострои!
тельную активность показали татарские пчёлы. Из!
учение исходного материала показало на высокую
степень полиморфизма среднерусских пчёл. 

Учитывая выявленные особенности програм!
мой селекции предусматривалось создание груп!
пы пчелиных семей с повышенной концентрацией
высокопродуктивных генотипов и наследственно
обусловленной расширенной нормой реакции в
отношение биологических и хозяйственно ! полез!
ных признаков. Согласно схеме (Рисунок 1) каждая
популяция на начальном этапе была представлена
неродственными между собой отцовскими и мате!
ринскими пчелиными семьями.

Рисунок 1. Схема селекции среднерусских пчёл типа "Орловский"
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На изолированном пункте спаривания с ради!
усом изоляции 7!9 км необходимое внимание уде!
лялось соблюдению условий равнопредставлен!
ности трутней и маток включённых в программу
популяций. Неплодные пчелиные матки имели
возможность с относительно равной вероятнос!
тью спариться с трутнями 13 групп среднерусских
пчёл. Пчелиные семьи каждого поколения оцени!
вались по признакам зимостойкости, устойчивос!
ти к нозематозу, скорости роста, медовой и воско!
вой продуктивности. Эти признаки у среднерус!
ских пчёл тесно и положительно коррелируют. 

При сохранении изначального популяционного
разнообразия в каждом поколении пчелиных семей
проводился индивидуальный отбор с оценкой ма!
ток по качеству потомства. Выявлявшиеся лучшие
отцовские и материнские пчелиные семьи исполь!
зовались для дальнейшего разведения и отбора. 

Условия содержания селекционируемых пче!
линых семей из года в год были идентичными. Зи!
мовка проводилась как в полуподземном зимовни!
ке с постоянной температурой воздуха +3С; +4С и
относительной его влажностью 70!80%, так и на
воле. Весенне!летний период пчелиные семьи

дважды кочевали. В мае ! июне в смешанный лес
на медосбор с малины, крушины и лугового разно!
травья. Дневные привесы при благопроятных ус!
ловиях здесь достигали  7,5 кг, а суммарные до 100
кг. Вторая кочёвка пчелиных семей в июле!августе
на гречиху. На гречишном медосборе в благопри!
ятные сезоны дневные привесы достигали 15 кг, а
суммарные до 130 кг на пчелиную семью. 

Анализируя полученные результаты, отметим,
что пчелиные семьи отселекционированного внут!
рипородного типа "Орловский" представляют со!
бой продукт свободного спаривания неродствен!
ных трутней и маток разных географически отда!
лённых популяций среднерусской породы. Харак!
теризуя интенсивность отбора, отметим, что родо!
начальницы каждого поколения превышали сред!
ний уровень селекционируемой группы по макси!
мальной среднесуточной яйценоскости пчелиных
маток на 13,4%, по медовой и восковой продуктив!
ности соответственно на 33,3 и 31,2%. Результаты
практической оценки каждого из шести получен!
ных поколений свидетельствуют о явно положи!
тельном эффекте межпопуляционной сочетаемос!
ти среднерусских пчёл (табл. 3).

Таблица 3. Признаки пчелиных семей типа "Орловский" среднерусских пчёл

За девять сезонов испытаний максимальная
среднесуточная яйценоскость пчелиных маток
превысила уровень признака исходной группы в
среднем на 21%. Наибольшей плодовитостью пе!
ред главным медосбором отличались однолетние
пчелиные матки F5 откладывавшие в среднем по
2210 яиц в сутки. Медовая продуктивность пчели!
ных семей F1 ! F6 на гречишных медосборах пре!
вышала уровень признака исходной группы в
среднем на 34%. Наибольшую продуктивность по
мёду проявляли пчелиные семьи F5 с двухлетними
матками, собиравшие в среднем на семью по 62,4
кг мёда. 

Характеризуя морфо!биологические и хозяй!
ственно!полезные признаки Пчелиных семей и их

особей типа "Орловский" отметим, что по линей!
ным размерам экстерьерных признаков они типич!
но среднерусские. Длина хоботка рабочих особей
6,2!6,3 мм. Кубитальный индекс большого крыла
60% и выше, ширина третьего тергита 4,9!5,2 мм.
Пчелиные матки при рождении имеют среднюю
массу 210 мг. Количество яйцевых трубочек в их
яичниках в среднем 315 шт. Пчёлы, матки и трутни
тёмно!серого цвета. При наличиии в гнёздах до!
статочного количества высококачественных кор!
мов хорошо зимуют на воле. Средний отход пчёл в
гнёздах за зиму 0,9!1,3 улочки. Расход кормов за
зиму в среднем 8,5 кг на семью и около 1 кг на
улочку пчёл. Сила семей идущих в зиму около 3 кг,
перед началом главного медосбора 5!6 кг.
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Пчелиные семьи особенно эффективно ис!
пользуют сильный и устойчивый медосбор с липы,
кипрея, малины, гречихи, синяка, эспарцета и дру!
гих. Среди всех пород пчёл России они лучшие
опылители гречихи. Опыление этой культуры сред!
нерусскими пчёлами обеспечивает повышение
урожайности её семян по нашим многолетним на!
блюдениям в среднем на 74 %.

Характерная для среднерусских пчёл возбуди!
мость и агрессивность, проявляющиеся в полной ме!
ре на фоне неблагоприятных погодных и медосборных

условий, значительно снижаются на хорошем взятке. 
Важно отметить, что высокая мёдособира!

тельная и воскостроительная деятельность пчели!
ных семей типа "Орловский" в полной мере прояв!
ляются лишь при благоприятных условиях взятка.

В комплексе хозяйственно!полезных призна!
ков среднерусских пчёл к одному из важнейших
относится зимостойкость. В процессе селекции у
пчелиных семей типа "Орловский" определённым
образом смещена норма реакции на условия зи!
мовки (табл. 4). 

Таблица 4. Показатели зимовки среднерусских пчелиных семей типа "Орловский" (n = 60)

При повышенном уровне зимней устойчивости
пчелиные семьи F1!F6 отселекционированного ти!
па имели существенно меньший отход пчёл в гнёз!
дах и расход кормов в среднем на семью. Здоровые
и сильные пчелиные семьи проявляли повышенную
лётно!опылительную и фуражировочную актив!

ность, отличались большей интенсивностью роста и
развития на протяжении всего активного периода. 

В процессе селекции от лучших пчелиных се!
мей каждого поколения воспроизводились пчели!
ные матки и семьи пчёл для различных областей
страны (табл.5).
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Эффективное использование отселекциони!
рованного типа среднерусских пчёл предполагает
интенсивное воспроизводство их пчелиных семей
и маток и организацию на их основе новых круп!
ных пасек прежде всего в центральных и северных
областях европейской части страны и Урало!Си!
бирского региона, климатические и медосборные
условия которых в большей степени соответству!
ют биологическим  особенностям этой породы.

Таким образом, полученные результаты  сви!
детельствует о перспективности данной програм!
мы для реализации в разных регионах ареала тём!
ной европейской лесной породы пчёл. Организа!
ция активно функционирующих репродукторов
высокопродуктивных среднерусских пчелиных се!

мей разных популяций обеспечивает полноцен!
ное использование генотипического потенциала
породы пчёл и освоение медоносных ресурсов
регионов ареала. Сложная генотипическая струк!
тура среднерусских пчёл открывает богатейшие
возможности для их эффективной селекции за
счёт внутрипородных резервов. 

Отселекционированный тип "Орловский"
среднерусской породы пчёл утверждён Государ!
ственной комиссией РФ по испытанию и охране
селекционных достижений (Свидетельство №
48297, Патент на селекционное достижение №
4110). Он зарегистрирован в Государственном ре!
естре селекционных достижений допущенных к
использованию.

Таблица 5. Внедрение пчелиных семей и маток типа "Орловский" в центральных

и северных районах России
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ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СОВРЕМЕННЫХ ПИЩЕВЫХ

ПРОДУКТОВ, СЫРЬЯ
И КУЛЬТУРА ПИТАНИЯ
Понятие качества пищевых продуктов имеет много аспектов. В настоя�

щее время остро стоит вопрос о том, как воплотить в практику рекоменда�

ции ученых по достижению высокого качества продуктов питания. Самый

прямой и достаточно надежный путь решения этой проблемы � добавле�

ние витаминов в продукты, выпускаемые пищевой промышленностью. К

сожалению, это делается еще недостаточно эффективно, поэтому было

бы правильным для начала определить перечень основных витаминизи�

рованных продуктов, при употреблении которых человек ежедневно полу�

чал бы необходимое количество нутрицевтиков.

Ключевые слова: пищевые продукты, витамины, продукты, пищевая

промышленность. 

Л.И. Губарева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
сервиса и туризма Орловского государственного университета.

Л.И. Губарева, 2008С

Витамины и пищевые волокна ! существен!
ные, но не самые важные компоненты нашего ра!
циона. Биологическая ценность пищи определяет!
ся, прежде всего, тем, что она служит источником,
во!первых, энергии и, во!вторых, пластических ве!
ществ, необходимых для построения живых струк!
тур организма. 

Сегодня калорийность, то есть энергетичес!
кая ценность рациона питания большинства насе!
ления нашей страны не только достигла физиоло!
гических норм, но и превысила их. Значительная
часть населения потребляет чрезмерные количес!
тва наиболее богатых энергией компонентов пищи
! жиров и углеводов.

Второй важнейший компонент пищи, опреде!
ляющий ее качество и биологическую полноцен!
ность, !  пластические вещества, прежде всего,
белки. С точки зрения ценности самые лучшие
белки, как известно, белки мяса и молока: в них
есть все необходимые человеку аминокислоты в
соотношении, близком к оптимальному. 

Использовать молочный белок в пищу можно
по!разному. В виде сыворотки его добавляют в те!
сто. А можно извлекать из этого вторичного сырья
белок, например в виде казеината натрия. Облаго!
роженный казеин идет на производство колбасных
изделий, добавляется в фарш; так же использует!
ся и орбат ! обезжиренное молоко в жидком и су!
хом виде.

К белкам мяса очень близки по аминокислот!
ному составу, значит и по биологической ценнос!
ти, белки некоторых побочных продуктов мясной
промышленности, в первую очередь белки крови,
которые позволяют заменять в колбасных издели!
ях до 25% мяса без ухудшения питательных
свойств готового продукта.

Многие из растительных белков по своему
аминокислотному составу также близки к белкам
мяса и могут его если не заменять, то с успехом
дополнять. Исследования диетологов показали,
что мясной белок лучше всего сочетать именно с
растительными белками, например, с картошкой
(70:30) или с гречневой кашей (50:50). Тогда полу!
чается действительно оптимальное соотношение
белковых компонентов.

Конструирование пищи ! дело очень сложное,
требующее выполнения множества самых разно!
образных требований и условий. 

С одной стороны, следует учитывать биологи!
ческую и энергетическую ценность продукта, сба!
лансированность по разным компонентам и абсо!
лютную безвредность. С другой ! необходимо
обеспечивать технологичность получения пище!
вых продуктов, стойкость при их хранении, доступ!
ность и дешевизну исходного сырья. С третьей
стороны, важно сохранить или улучшить комплекс
органолептических показателей: вкус, запах,
внешний вид и т.д., которые должны соответство!
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вать привычкам людей, традициям и националь!
ным особенностям потребителей. В этой связи не!
редко приходится слышать, что многие выпускае!
мые сейчас продукты не являются "натуральны!
ми". Но что такое натуральный продукт ! разве что
сырое мясо, сырые фрукты, сырое молоко? С этой
точки зрения даже бифштекс вряд ли можно счи!
тать натуральным: все!таки его надо посолить, по!
перчить и жарить не просто, а на масле. А если го!
ворить о колбасе, даже выработанной по самой
классической, уходящей в века технологии, то уж
ее натуральным продуктом никак не назовешь. В
то же время необходимо отметить, что та же кол!
баса, которую мы покупаем в магазине, иногда бы!
вает, прямо скажем, невкусной, но на это есть не!
мало серьезных причин.

Первая из них ! масштабы производства. Со!
временная пищевая промышленность ! это огром!
ная высокомеханизированная и автоматизирован!
ная индустриальная отрасль с непрерывным по!
точным производством, продукция которого изме!
ряется миллионами тонн. Производитель начала
века вручную в чане на обычном огне варил в день
50!100 кг колбасы. В этих условиях, конечно, на!
много легче добиться необходимых вкусовых ка!
честв пищевой продукции, нежели в условиях
крупнотоннажного  производства в заводских ус!
ловиях.

Вторая причина ! сырье. Интенсификация
сельскохозяйственного производства, его хими!
зация, применение удобрений, невиданный рост
урожайности имеют и оборотную сторону. При
этом также изменяется не в лучшую сторону каче!
ство получаемой продукции. 

Конечно, есть и другие объективные причины
неудовлетворительного качества продуктов. К со!
жалению, не всегда и не полностью выдерживают!
ся необходимые предписания технологии. Всем
известно так же, как велики потери продукции в
сельском хозяйстве. Однако именно здесь откры!
ваются широкие возможности для создания новых
современных технологий, в основе которых лежа!
ла бы комплексная, глубокая переработка сырья с
наиболее полной и безопасной утилизацией отхо!
дов и побочных продуктов, с извлечением из них
всех полезных компонентов, имеющих питатель!
ную и биологическую ценность.

Методы анализа качества сырья и производи!
мых изделий на различных стадиях технологичес!
кого процесса были разработаны еще в 80!е годы
прошлого века, когда входящее сырье строго кон!
тролировалось и поступало из одних и тех же про!
веренных источников, соответственно, и изделия
получались стабильного качества. Сегодня проис!
ходит постоянная смена сырья, его поставщиков,
а, следовательно, меняются его свойства, что и от!
ражается на качестве готового изделия. Методы и
приборы качественных характеристик и безопас!
ности продуктов, указанных в ГОСТах слишком

продолжительны и сложны.
В настоящее время имеется широкий выбор

нового аналитического и лабораторного оборудо!
вания, которое позволяет быстро и точно провести
анализ, соответственно среагировать на измене!
ния и принимать меры для получения качествен!
ной продукции, причем возможен контроль не
только основных параметров, прописанных в ГОС!
Тах, но и других, не менее важных, критериев,
обеспечивающих работу производства.

Для дальнейшего движения выработанной
продукции важным фактором служит ее упаковка,
вид которой определяется свойствами продукта и
способами транспортировки. Грамотно подобран!
ная упаковка обеспечивает стабильность показа!
телей качества в процессе всего срока хранения,
позволяет продлить сроки годности продукции,
поскольку замедляет или предотвращает физико!
химические и микробиологические процессы,
протекающие при хранении.

В настоящее время производитель, отгрузив
продукцию со склада, уже не имеет возможности
следить за соблюдением условий и сроков хране!
ния, а порой даже и не задумывается об этом. В
связи со значительным расширением и усложне!
нием пути прохождения продукции от производи!
теля к потребителю эта проблема приобретает
особое значение, поскольку несоблюдение усло!
вий хранения может даже качественный продукт за
достаточно короткие сроки превратить в опасный
для здоровья человека. Ситуация усугубляется на!
личием большого числа посредников и количества
перевозок продукции, прежде, чем она достигнет
конечного потребителя. И порой в таких цепочках
ответственных не найти.

В условиях растущей конкуренции на рынке
продуктов питания вопрос отлаженной системы
сбыта особенно актуален. Как показывает практи!
ка, наиболее эффективно в этом случае сотрудни!
чество с крупными торговыми сетями, от которых
во многом зависит продвижение той или иной тор!
говой марки. Работая напрямую с розничными се!
тями, производитель развозит продукцию непо!
средственно в каждый магазин сети. В данном
случае для производителя было бы важно иметь
возможность делать поставки более централизо!
ванно, например, на центральный склад сети.

Необходим принципиально новый подход к со!
трудничеству производителя и розничного про!
давца, когда стороны принимают позицию взаим!
ной заинтересованности в развитии, дальнейшем
росте, и выстраивают свои взаимоотношения,
ориентируясь на долгосрочные планы, а не на фи!
нансовые показатели в текущий момент.

В результате проверок качества пищевых про!
дуктов разных производителей выявлено, что на!
иболее распространенное нарушение ! несоблю!
дение рецептур. Это в первую очередь включение
дешевых компонентов, присутствие посторонних
включений, "нестандартный" цвет и запах. Данная



111

проблема особенно актуальна для малых и сред!
них предприятий. 

У крупных зарубежных производителей, для
которых соблюдение качества является стратеги!
ей, такие проблемы или отсутствуют вообще, или в
силу тех или иных причин возникают крайне редко
при необходимости перехода к другим рецепту!
рам с целью поддержания непрерывности и ста!
бильности технологического процесса. 

Эффективный технологический процесс дол!
жен обеспечивать выпуск заданного количества
продукта в заданное время и качеством в полном
соответствии с его рецептурой, а также сохран!
ность продукта при хранении на предприятии. В
крупных зарубежных компаниях все отклонения от
изменения рецептур заранее отработаны и утвер!
ждены, поэтому любое отклонение в качестве ре!
цептурных компонентов проанализировано и не
может привести к нарушению качества. В таких
компаниях созданы специальные отделы исследо!
вания и развития новых продуктов, разработаны
методики, с помощью которых нарабатывается
статистика, проводятся тестирования, и собирает!
ся полная информация о свойствах сырья, полуфа!
брикатах и готовой продукции. Таким образом,
проведение исследований становится частью биз!
нес ! стратегии, имеет полную поддержку со сто!
роны руководства и осуществляется совместно с
менеджерами во всех областях деятельности ком!
пании. Компания может также получать информа!
цию и от своих конкурентов, изучая их продукты на
рынке, используемое сырье и технологию произ!
водства.

В крупных фирмах создаются и нарабатывают!
ся методики, основывающиеся на анализе сущест!
вующих проблем на производстве, действие кото!
рых направлено на создание скоординированной
работы всех подразделений производства и ме!
неджмента для получения продуктов высокого ка!
чества. Примером может послужить проведение во
время технологического процесса стресс ! тестов.

Во многих крупных иностранных компаниях
давно внедрены системы качества, и следование
им не является чем!то невероятным. Для россий!
ских компаний, которые зачастую, внедряя систе!
му НАССР, перечень критических точек технологи!
ческого процесса переносят из внутренних ТУ, ГО!
СТов и СанПиНов, проведение любых аудитов ка!
чества становится серьезной проблемой.

В обязанности руководства предприятия вхо!
дит не только обеспечение эффективных методов
и средств контроля, но и наличие технологических
знаний и возможностей, необходимых для испол!
нения инновационной стратегии в целом. Сегодня
существует понимание того, что практические зна!
ния в систематизированной форме необходимо
хранить, так как растет текучесть кадров и вместе
с ней потеря наработанной информации или нара!
ботанных практических знаний. Система управле!
ния качеством на предприятии предусматривает

сбор и обобщение большого числа данных о про!
изводстве и показателях качества продуктов. Со!
временные информационные системы значитель!
но упрощают процесс хранения и доступа к инфор!
мации о рецептурах и технологических операциях. 

Например, записи предшествующих рецептур
позволяют использовать их в качестве информа!
ционного источника при создании рецептуры но!
вого продукта. Руководство предприятия или фир!
мы должно вырабатывать стратегию в области ин!
формационной политики, определяющей области
необходимых знаний и их распространенность в
рамках всего предприятия. Накопленная инфор!
мация должна быть доступна всем членам коллек!
тива. 

В настоящее время важным показателем ра!
боты предприятия является уровень экологичес!
кой безопасности выпускаемых продуктов, поэто!
му особенно актуальным становится введение
экологических стандартов в России. Без гармони!
зации требований к товарам и их обороту, частью
которых являются требования к маркировке, весь!
ма затруднительно, а порой и невозможно вступ!
ление в ВТО.

Экологическую маркировку можно условно
разделить на три основные предметные группы:

1. Маркировка для обозначения экологичнос!
ти товаров в целом или их отдельных свойств. Это
знаки:

· Отражающие отсутствие веществ, приводя!
щих к уменьшению озонного слоя вокруг Земли;

· Экологически чистых продуктов питания;
· Для обозначения веществ, представляющих

опасность для морской флоры и фауны при их пе!
ревозке по водным путям;

· "Опасно для окружающей среды", используе!
мый в директивных установках ЕС о классифика!
ции, упаковке и маркировке опасных веществ и
препаратов.

2. Маркировка для идентификации товаров
(средств их обращения), которые могут быть по!
вторно (многократно) использованы и/или под!
вергнуты вторичной обработке. Технически она ре!
ализуется в основном по двум направлениям:

а) обеспечение возможности повторного
(многократного) использования средств упаковки;

б) вторичная переработка использованных
упаковочных материалов с целью производства
новой упаковки.

В связи с этим встает вопрос об идентифика!
ции упаковки, которая может быть повторно ис!
пользована и/или подвергнута вторичной обра!
ботке. Наиболее типичным здесь является немец!
кий знак "Der grune Punkt" ("Зеленая точка"), кото!
рый означает, что:

· соответствующая промышленность или ком!
пания дает гарантию приема и вторичной перера!
ботки маркированного материала;

· производитель (или продавец) маркирован!
ного товара подписал с компанией DSD контракт
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на использование знака, и уплачивают соответ!
ствующий лицензионный сбор;

· после использования маркированная знаком
упаковка становится собственностью одной из ор!
ганизаций, действующей в рамках так называемой
Дуальной системы.

3. Маркировка, призывающая к бережному от!
ношению к среде. Знаки этой группы чаще всего
встречаются на упаковках потребительских това!
ров, и их смысл сводится к призывам не сорить,
поддерживать чистоту и сдавать соответствующие
предметы для вторичной переработки. В качестве
основы этого вида знаков зачастую используются
изображения соответствующих знаков первой
группы, сопровождаемые характерной надписью.

На отечественной продукции экологическая
маркировка встречается все чаще, несмотря на то,
что единый системный подход к экологической мар!
кировке в России пока отсутствует. Чаще всего от!
ечественная экологическая маркировка сводится к
стилизованным текстам об экологичности изделия.

Улучшению экологического состояния будут
способствовать широкое внедрение рыночных ме!
ханизмов регулирования, таких как привлечение
внебюджетных средств, включая займы и гранты.
В целях обеспечения устойчивого благоприятного
развития окружающей среды необходимо научно
обоснованное сочетание экономических, экологи!
ческих и социальных интересов человека, обще!
ства и государства.
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Gubarevа Ludmila Ivanovna

THE PROBLEM OF QUALITY CONTROL OF MODERN EATABLES

AND FOODSTUFFS AND NOURISHMENT CULTURE

The problem under survey highlighted in the article is the quality control of modern eatables and foodstuffs
and nourishment culture. The author also touches upon the question of nourishment culture. Nowadays achiev!
ing the higher quality of food is the urgent question. The author's conclusion is that the simplest and most reli!
able way of achieving this aim is adding up vitamins into the eatables produced by food industry.
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
В УПАКОВКЕ ПИЩЕВЫХ

ПРОДУКТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ

НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время значение упаковки продуктов питания для сохране�

ния здоровья миллионов людей трудно переоценить. Для упаковки пище�

вой продукции применяют самые разнообразные материалы: бумагу,

картон, целлофан, полимерные и комбинированные материалы, жесть,

алюминий и др. Большое распространение получают удобные лотки для

хранения мясных, рыбных изделий или полуфабрикатов, особенно позво�

ляющие разогреть продукт. Кроме того, при выборе упаковки строго учи�

тывают степень готовности пищевого продукта, например, свежему мясу

или рыбе требуется газопроницаемая упаковка, а кулинарным изделиям �

непроницаемая.

Ключевые слова: упаковка продуктов питания, бумага, картон, целло�

фан, полимерные и комбинированные материалы, жесть, алюминий. 

Л.И. Губарева.

Л.И. Губарева, 2008С

Для хранения охлажденных мясных продуктов
широко распространено использование тонких
растягивающихся однослойных газопроницаемых
полимерных пленок. Термоусадочные пакеты из
полиэтилена низкой плотности чаще всего приме!
няют для упаковки плиты и мясных отрубов. В це!
лях увеличения срока хранения и предотвращения
различного рода загрязнений розничных наборов
мясных продуктов, содержащих кости, их фасуют
сначала в толстую полимерную  термосваривае!
мую пленку , а затем в тонкую ! термоусадочную.
Делают это для того, чтобы толстая пленка предох!
ранила от проколов термоусадочную, предотвра!
щая таким образом нарушение целостности упа!
ковки, и предупредила загрязнение продукта.
Длительное хранение продуктов животного проис!
хождения и морепродуктов зачастую связано с ис!
пользованием многослойных газонепроницаемых
упаковочных материалов.

Колбасные оболочки ! самые распространен!
ные упаковочные материалы в мясной промыш!
ленности. В условиях массового производства
колбасных изделий применяют различные оболоч!
ки: кишечные, целлюлозные, фиброузные, белко!
вые полиамидные и прочие. Полиамидные колбас!
ные оболочки имеют много достоинств, в том чис!
ле позволяют получать продукцию с длительным

сроком хранения (например, срок годности варе!
ных колбас в полиамидных оболочках может со!
ставлять два месяца и более). Тем не менее тради!
ционно для выработки колбас высокого качества, в
том числе и по ГОСТу, используют натуральные,
искусственные белковые, вискозные, целлофано!
вые оболочки. Спрос на них с каждым годом рас!
тет, так как увеличиваются объемы производств
традиционных колбас. Сегодня представители не!
которых крупных мясокомбинатов заявляют, что
основную часть своей продукции они выпускают в
качестве натуральной оболочки или оболочки ис!
кусственной оболочки типа " белкозин", а для не!
большой части продукции применяется целлофан.
Колбасы в натуральных и искусственных  белковых
оболочках выгодно отличаются не только высоким
качеством используемого сырья, но и неповтори!
мым ароматом в сочетании с превосходными вку!
совыми характеристиками, поэтому сегодня в бел!
ковых оболочках производится более 35% колбас!
ных изделий.

Одно из приоритетных направлений пищевых
технологий двадцать первого века ! предотвраще!
ние потерь, сохранение качества и обеспечение
биологической безопасности  продуктов питания
на всех стадиях производства и последующего
хранения. В настоящее время обще! признанно,
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что потеря качества пищевой продукции вслед!
ствие поражения микроорганизмами наиболее
распространена и значительно превышает нега!
тивные воздействия физических, химических и
биохимических факторов.

Для противоплесневой защиты и длительной
сохранности вкусовых ка честв широкого ассорти!
мента сыро! копченых, варено!копченых, полукоп
ченых колбас, мясной деликатесной продукции
ученые МГУ прикладной биотехнологии разрабо!
тали и внедри ли в производство эксклюзивные
комплексные пищевые добавки "Деласепт" и "Ми!
косепт", предназначенные для обработки путем
замачивания натуральных и искусственных белко!
вых колбасных оболочек. Эти добавки можно так!
же использовать для обработки поверхности раз!
личного рода вареных колбас, сосисок, сарделек
шпикачек и другой ординарной колбасной продук!
ции, производимой в натуральных и искусствен!
ных белковых оболочках. Основу разработанных
антитимикробных комплексных пищевых добавок
составляют пищевые кислоты и их соли, в резуль!
тате чего добавки не имеют количественных огра!
ничений по применению и уже широко использу!
ются мясоперерабатывающими предприятиями
России.

Полимерные синтетические упаковочные ма!
териалы и пленки имеют два существенных недо!
статка; во!первых, полимерные упаковочные изде!
лия производятся из невосстанавливаемых при!
родных ресурсов (нефти, угля, газа и пр.), а во!вто!
рых, долговечность пластика, которая до недавне!
го времени считалась главным его достоинством,
сегодня является существенным недостатком и
представляет в перспективе серьезную угрозу для
экологии нашей планеты

В связи с обострением экологической ситуа!
ции, связанной с утилизацией полимерных упако!
вочных материалов, в середине 70!х гг. ученые об!
ратили внимание на возможность использования
биополимеров для производства биоразлагаемой
упаковки.

Производство мясной и молочной продукции
всегда было и до сих пор остается в числе наибо!
лее трудоемких и дорогостоящих отраслей АПК.
Мясные и молочные продукты питания обеспечи!
вают потребности человека в животных белках, ви!
таминах, минеральных веществах. Поэтому при
создании биоразлагаемой упаковки для мясной и
молочной продукции необходимо помнить, что по!
лимерный материал не должен взаимодейство!
вать с продуктом и изменять его качество. 

Например, для сохранения первоначального
качества мясного продукта биололимерная упа!
ковка, так же как и обычная, должна обладать на!
бором оптимальных свойств: иметь достаточную
механическую прочность, герметичность, химиче!
скую стойкость. Не менее важны оптимальные по!
казатели барьерных свойств: ароматопроницае!
мость, проницаемость по отношению к газам, во!

де, парам, жирам и др. Кроме того, при выборе
биораэлагаемой упаковки для пищевых продуктов
необходимо учитывать сроки реализации, условия
хранения и транспортировки непосредственно са!
мой продукции, а также условия и срок разложе!
ния используемой в данном случае биополимер!
ной упаковки.

Производство и применение современной,
простой в употреблении, не дорогой упаковки,
обеспечивающей надежную защиту пищевой про!
дукции благодаря ее способности к биоразруше!
нию позволит достичь значительных результатов в
обеспечении экологической безопасности окру!
жающей среды.

В настоящее время в пищевой промышленно!
сти большое значение уделяется созданию прин!
ципиально новых упаковочных материалов ! неток!
сичных, легко утилизируемых, способных обеспе!
чить эффективную защиту продуктов от микроб!
ных поражений и воздействия кислорода воздуха,
предотвратить их усушку в процессе производства
и хранения. В этой связи ученые всего мира обра!
щают внимание на создание и расширение ассор!
тимента съедобных упаковочных материалов, упо!
требляемых вместе с пищевыми продуктами, уп!
рощающих дозирование и порционирование про!
дукции, не засоряющих внешнюю среду повышаю!
щих "удобство" пищевой продукции и способству!
ющих улучшению экономических показателей упа!
ковки. Кроме того, съедобные покрытия, полно!
стью безупречные с экологической точки зрения,
могут обладать рядом уникальных функциональ!
ных свойств и характеристик за счет введения в их
состав витаминов, ароматизаторов, антиоксидан!
тов и т, д.

Определенные успехи в этом отношении дости!
гнуты в Германии, где созданы самые разнообраз!
ные деструктурируемые полимерные вещества из
различных съедобных материалов: крахмала, жела!
тина, природных цел люлоз. Из этих пищевых ингре!
диентов производят многочисленные виды пищевой
тары: лотки, банки, тарелки, чашки, которые можно
съедать вместе не только с мясными, овощными,
рыбными блюдами, но с супами, лапшой, разнооб!
разными десертами Легкая съедобная упаковка
имеет вспененную структуру, проницаема для мик!
роволнового нагрева, может производиться различ!
ного размера ! от самой мелкой до крупной (450x270
мм). Продукт в такой упаковке можно употреблять
как разогретым, так и сваренным (в этом случае ма!
териал тары растворяется в варочной среде и слу!
жит загустителем готового блюда).

В пищевой промышленности в настоящее вре!
мя широкое распространение получают пищевые
пленки и покрытия на основе таких природных
биополимеров, как, целлюлоза, желатин, полипеп!
тиды и др. Покрытия на основе желатина применя!
ют в Австралии для предохранения свежих яблок и
груш от потери влаги, в Японии используют рисо!
вую бумагу. 
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Съедобные пленки и покрытия наносят не толь!
ко на свежие фрукты и овощи, но и на поверхность
сухих завтраков, сэндвичей, выпекаемых изделий и
т. п. Съедобные пленки, предназначенные для упа!
ковки разнообразных продуктов питания, можно по!
лучать и на основе миофибриллярных белков мы!
шечной ткани атлантической сардины: при этом
функциональные свойства таких пленок соответ!
ствуют свойствам стандартных упаковочных мате!
риалов, в частности, прочность на растяжение у пле!
нок, полученных из рыбных белков, приблизительно
такая же, как у полиэилена низкого давлениям.

Все чаще в упаковке пищевых продуктов при!
меняют нанотехнологии. Встает вопрос, какова
должна быть маркировка продукции, изготовлен!
ной на основе этой технологии.

Наномаркировка! это прежде всего информа!
ция для потребителя. Нанотехнологии ! новая и
динамично развивающаяся научная дисциплина.
Со стороны национальных правительств, регули!
рующих органов и деловых кругов существует
стойкий интерес к ней. Спектр продукции, изго!
товляемой с применением нанотехнологий, уже
сейчас довольно широк.

Самая большая категория (61%) ! это продук!
ция, которая имеет отношение к здоровью (одеж!
да, косметика, солнцезащитные крема и т. д.),  а
11% составляют пищевые продукты и напитки. С
марта 2006 рост в целом составил 175%. В пище!
вой промышленности наноматериалы уже находят
применение в фильтрах для очистки воды. Новый
термин "нанопродукты" используется все чаще,
учитывая, что такие продукты становятся широко
доступными через Интернет.

Как пишет Франс В.Х. Камперс, директор ком!
пании BioNT (Нидерланды) "потребители должны
быть способны различать продукцию, изготовлен!
ную на основе нанотехнологий и без них", а "по!
скольку нанотехнологии, потребуется этикирова!
ние, в этом случае без стандартизации не обой!
тись". При этом он признает, что многие потреби!
тели могут воспринять нанотехнологии как нечто
неестественное и опасное, как это случилось с
генно!модифицированной продукцией.

Директор Питер Хатто, председатель Техниче!
ского комитета ИСО/ТК 229 "Нанотехнологии" и
глава аналогичного британского комитета (BSI
Technical Committee NTi/1) , в своей статье "Стан!
дартизация ! это ключ" отмечает особенную по!
требность в стандартах на маркировку, учитывая
серию недавних инцидентов в Германии, связан!
ных с продажами спреев Magic!Nano glass и Magic
Nanoceramic. Инциденты были исчерпаны лишь
после того, как Федеральный Институт оценки ри!
ска подтвердил, что эти изделия не содержали ка!
ких!либо наночастиц, а приставка "Nano" исполь!
зовалась лишь для того, чтобы привлечь внимание
покупателей к ультратонким пленкам, которые
формируются на поверхности стекла или керами!
ки после нанесения спрея.

Необходимо также напомнить, что постанов!
ление главного санитарного врача РФ №54 от
23.07.2007гю "О надзоре за продукцией, получен!
ной с использованием нанотехнологий и содержа!
щей наноматериалы" рекомендует организациям,
производящим и импортирующим такую продук!
цию, указывать в информации для потребителей
сведения об использовании при  изготовлении
продукции нанотехнологий или наноматериалов. 

Британское руководство по наномаркировке,
опережая появление соответствующих междуна!
родных, европейских и национальных стандартов,
Британский институт стандартов (BSI) в декабре
прошлого года опубликовал публично доступную
спецификацию PAS130:2007 Guidance on the
labelling of manufactured     nanoparticles     and prod!
ucts   containing   manufactured nanoparticles (Руко!
водство по маркировке произведенных наночас!
тиц и продуктов, их содержащих). Спецификация !
это своеобразный стандарт, не исключено, что она
станет прообразом будущего между народного
стандарта ISO. Очевидно, что до его появления
пользователи по всему миру будут ориентировать!
ся, учитывая высокий авторитет BSI, на нормы
этой британской спецификации. Она носит добро!
вольный характер, и это исключительно инстру!
мент помощи, поддержки и содействия пользова!
телям в их желании соответствовать наилучшей
практике.

Британское руководство разработано с одоб!
рения правительственного Департамента Иннова!
ций, Университетов и Навыков при поддержке таких
организаций, как Food and Drink Federation (FDF),
Association of British Healthcare Industries   (ABHO),
Nanotechnology Industries Association, Cosmetic
Toiletry and Perfumery Association (CTPA) Ltd.

Руководство носит универсальный характер,
так как применимо практически к любой области
наноиндустрии: пищевая отрасль (ингредиенты
пищевых продуктов, материалы, контактирующие
с пищевыми продуктами, пищевая упаковка);  пар!
фюмерия косметика и бытовая химия (крема, зуб!
ная паста, мыло, освежители воз духа, ароматиза!
торы, средства чистки полировки); сельское хо!
зяйство (пестициды, инсектициды, удобрения);
медицина, здравоохранение, ветеринария; энер!
гетика; индустрия развлечений и спорта; очистка и
опреснение воды.

Следует иметь в виду, что спецификация PAS
130:2007 не отменяет маркировку, которая требу!
ется согласно закону, а обеспечивает лишь указа!
ния  по дополнительной маркировке.   

При формулировании рекомендаций британ!
ское руководство исходит  из пяти базовых кон!
цептуальных подходов: транспарентность, которая
предполагает, что бремя снабдить продукт доста!
точной информацией, позволяющей пользовате!
лям сделать информированный выбор, лежит на
поставщике. Обязательство "плыть против тече!
ния" говорит о том, что для общественности пра!
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вильным и выгодным является то, чтобы она была
информирована о новых событиях и вовлечена в
них на самой ранней стадии их появления. Предуп!
редительный принцип, согласно которому недо!
статок научных свидетельств о риске не должен
исключать понятия соответствующих предупреди!
тельных действий. Подход жизненного цикла, ко!
торый поощряет изготовителей, дистрибьюторов
и другие стороны продвигать безопасное и ответ!
ственное применение наночастиц по целям произ!
водства, поставки и утилизации. 

Прослеживаемость, которая позволяет иден!
тифицировать продукты и их компоненты ретро!
спективно на любой стадии жизненного цикла.

Также по характеру маркировки британское
руководство подразделяет ее ярлыки на три боль!
шие группы: для использования потребителями,
для профессионального использования, для ис!
пользования между организациями.

Рекомендуется чтобы маркировались: произ!
веденные наночастицы; продукты, содержащие
произведенные наночастицы, кроме случая, когда
наночастица, как компонент продукта, глубоко свя!
зана с ним и не может быть выпущена в среду при
разумно обозримых условиях использования или
утилизации; продукты, содержащие произведен!
ные наночастицы, которые являются компонента!
ми сложных систем; побочные продукты, в которых
присутствуют произведенные наночастицы и про!
дукты, их содержащие, и которые могут затронуть
технические свойства продукта или угрожать здо!
ровью или окружающей среде.

Следует сказать, что существует маркировка,
которая предназначена для потребителей. Очевид!
но, что потребители, использующие нанопродукт
впервые, могут быть не готовы к его потребитель!
ским свойствам по сравнению с подобными продук!
тами, но не содержащими наночастиц. Поэтому по!

требители должны быть информированы об этих
свойствах в инструкциях по применению (напри!
мер, ракетка с поверхностью, у которой большая
эластичность). Часто изготовитель советует опре!
деленную обработку, обслуживание, чистку, хране!
ние или утилизацию, а характер этих операций для
нанопродукта отличается от обычной практики. Об
этом необходимо сообщить в инструкциях, на ярлы!
ках, на упаковке. Чтобы упростить прослеживае!
мость нанопродуктов, на ярлыках, непосредственно
прилагаемых к продукту, или на упаковке необходи!
мо предоставить следующую информацию: наиме!
нование, адрес, идентификационные данные.

Есть маркировка, связанная с профессио!
нальным использованием. Пользователю  должна
быть доступна специфичная информация, когда он
принимает решение о покупке. Она размещается
непосредственно на продукте или его упаковке. А
полные технические описания продукта могут быть
доступны через каталоги, web!сайты или другие
источники.

Необходимо сказать несколько слов о марки!
ровке, использующейся между коммерческими
организациями. Покупатель должен принять на се!
бя ответственность за последующую маркировку
товаров, поставляемых другой коммерческой ор!
ганизации в целях идентификации и безопаснос!
ти. Стороны могут согласовать, что это может быть
штрихкод плюс любая маркировка, требуемая за!
конодательством или целями охраны здоровья и
безопасности.

В заключении можно сказать, что маркировка
нанопродукции! это один из элементов обеспече!
ния ее безопасности и доведения необходимой
информации до потребителя. Без этого элемента
невозможно создание доверия, которое необхо!
димо для социальной поддержки применения на!
нотехнологий.
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Gubarevа L.I.

TRADITIONS AND INNOVATION IN FOODSTUFF PACKAGE PRODUCED

WITH THE HELP OF NANOTECHNOLOGIES

The article is devoted to the problem of foodstuff package. The author gives a survey of traditional foodstuff
packages and gives the examples of some new types of foodstuff packages produced with the help of nan!
otechnologies. The problem of marking the food packing is also highlighted in the article. 
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИСКУССТВЕННЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ ФОНОВ 

ПРИ СОРТОИЗУЧЕНИИ 
И СЕЛЕКЦИИ ЯБЛОНИ 

НА УСТОЙЧИВОСТЬ К МУЧНИСТОЙ
РОСЕ

В статье отражены результаты исследований, посвященные созданию

и использованию искусственных инфекционных фонов в сортоведении и

селекции семечковых на устойчивость к болезням. Разработана методика

создания различных по нагрузке искусственных инфекционных фонов.

Предлагаемая методика позволяет существенно сократить процесс сор�

тоизучения и селекции яблони на иммунитет к болезням.

Ключевые слова: селекция, сортоведение, болезни растений, яблоня,

мучнистая роса яблони.

А.М Ефанов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе�
дры почвоведения и прикладной биологии Орловского государ�
ственного университета.

А.М. Ефанов, 2008С

Мучнистая роса является широко распростра!
ненным заболеванием яблони в южной зоне пло!
доводства России. Возбудитель болезни ! обли!
гатный паразит, сумчатый гриб Podosphaera leu!
cotricha (El. et Ev.) Salm. По своей вредоносности
мучнистая роса превосходит здесь даже паршу,
снижая урожай восприимчивых сортов на 50!80%
(Вольвач, 1986). Ущерб от поражения мучнистой
росой в этом регионе России проявляется в угне!
тении роста и развития, уменьшении количества
полезной завязи, мелкоплодии, снижении товар!
ности плодов, периодичности плодоношения де!
ревьев, а главное ! в потере устойчивости к экс!
тремальным факторам внешней среды.

В последнее время в связи с существенными
климатическими изменениями, особенно потепле!
нием зим, угроза распространения мучнистой ро!
сы возникла и в садах Центрально!Черноземной и
Нечерноземной зон (Кондрашова, 1993). В про!
мышленных садах Орловской обл. болезнь встре!
чается повсеместно, особенно на таких широко

распространенных сортах, как Пепин шафранный,
Мелба, Золотая осень. В еще большей степени
страдают от мучнистой росы производственные и
селекционные школки сеянцев. (Жданов, Седов,
1996).

В условиях средней полосы России болезнь
поражает преимущественно вегетативные органы
растений ! листья и побеги. При этом появляется
мучнисто!белый или свинцово!серый налет, пред!
ставляющий собой гифы мицелия и конидии. По!
раженные листья недоразвиваются, складываются
по главной жилке в лодочку, обнажая нижнюю по!
раженную поверхность; большинство из них быст!
ро буреет, засыхает и осыпается. В результате к
середине августа деревья теряют около половины
всех листьев, а побеги зимуют невызревшими. В
жизненном цикле возбудителя существует еще и
сумчатая (половая) стадия, но главную роль в пато!
генезе играет именно конидиальная стадия (Де!
ментьева, 1970; Вольвач, 1986).

В условиях расширения ареала и усиления
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вредоносности мучнистой росы яблони остро воз!
никает проблема ускоренного создания устойчи!
вых сортов; решение ее позволит повысить эколо!
гичность производства яблок и значительно сни!
зить себестоимость продукции, а также уменьшить
пестицидный прессинг на агробиоценоз плодово!
го сада. По некоторым данным, при обработке
растений пестицидами только 0.1!1.0% применяе!
мых ядохимикатов выполняют свои функции, тогда
как 99.0!99.9%, попадая в почву, водоемы, атмо!
сферу, в конечном счете, загрязняют сельскохо!
зяйственное сырье (Соколов и др., 1994).

Оценка устойчивости яблони к мучнистой ро!
се, как правило, проводится на фоне естественно!
го заражения (Вольвач, 1986), на что обычно за!
трачивается 8!10 лет с момента посева или посад!
ки гибридного или сортового материала. Отрывоч!
ные, неполные сведения по использованию мето!
дов полевой и тепличной инокуляции сеянцев со!
держатся в работах зарубежных ученых (Knight,
Alston, 1968; Dayton, 1977; Korban, Dayton, 1983). В
России технология искусственного заражения яб!
лони мучнистой росой применяется в сортоведче!
ских и селекционных целях лишь последние 5 лет
(Жданов, Седов, 1996; Савельев, 1998). Однако,
несмотря на определенный прогресс, целый ряд
методических вопросов до сих пор остается сла!
боизученным или спорным. В первую очередь это
касается влияния роли инфекционного фона на
процессы заражения и развития болезни. 

При совершенствовании методики отбора на
устойчивость к болезням мы исходили из единства
"треугольника болезни": патоген ! растение !
внешняя среда (Ван дер Планк, 1972; Гешеле
1978). В связи с этим, изучали влияние на зараже!
ние яблони мучнистой росой факторов, определя!
ющих силу степени искусственного инфекционно!

го фона: способ инокуляции, возраст и жизнеспо!
собность спор, инфекционную нагрузку. Из факто!
ров внешней среды исследовали влияние темпе!
ратуры и влажности воздуха.

Инокуляция яблони конидиоспорами мучнис!
той росы обычно проводилась сухим способом, то
есть стряхиванием конидий с пораженных листьев
или нанесением кисточкой (Методические указа!
ния…, Л., 1968; Knight, Alston, 1968; Visser, Verhaegh,
de Vries, 1974; Кирай, Клемент, Шоймоши, Вереш,
1974; Савельев 1998). В своих опытах мы использо!
вали ранее разработанный во Всероссийском науч!
но!исследовательском институте селекции плодо!
вых культур (ВНИИСПК) метод заражения яблони
водной суспензией конидиоспор гриба P. leucotricha
(Жданов, Седов, 1996), так как по сравнению с су!
хим способом он позволяет не только повысить
производительность труда, но и дает возможность
точнее регулировать инфекционную нагрузку. Од!
ним литром суспензии можно обработать около100
растений. Усовершенствуя этот метод, мы внесли
некоторые коррективы количества инокулюма, не!
обходимого для заражения. 

Исходным материалом в наших опытах служи!
ли восприимчивые сеянцы или привитые воспри!
имчивые к мучнистой росе сорта яблони в стадии
6!10 листьев. Повторность опыта 4!5!кратная, об!
щее число листьев в каждом варианте составило
30!40 штук. 

До последнего времени считалось, что на про!
растание спор гриба P. leucotricha губительное
влияние оказывает экспозиция их в капельножид!
кой влаге (Вольвач, 1986). Наши опыты показали,
что водная среда не оказывает заметного отрица!
тельного влияния на прорастание спор, доращива!
ние их в воде в течение суток и заражение ими рас!
тений (табл. 1).

Таблица 1. Влияние сроков использования суспензии спор на заражение и развитие болезни

Лишь 48!часовая экспозиция конидиоспор в
воде вызвала их гибель и отсутствие заражения на
восприимчивых генотипах. Таким образом, при от!
сутствии свежего инокулюма возможно использо!
вать суспензию спор, приготовленную за одни сут!
ки до искусственного заражения. 

При совершенствовании методики создания
искусственного инфекционного фона изучали так!
же жизнеспособность конидиоспор с пораженных
листьев, образующихся на разных стадиях инфек!
ционного процесса. В литературе этот вопрос не

рассматривается вообще. Исследования показа!
ли, что споры с только что появившегося обильно!
го мицелиального налета гриба являются более
жизнеспособными, чем споры, собранные с силь!
но пораженных листьев с длительным периодом
плодоношения (1 месяц и более). В случае исполь!
зования свежеобразованных спор средняя сте!
пень поражения восприимчивых сеянцев через 14
суток после инокуляции достигала 5 баллов, во
втором ! только 3. Таким образом, 30!дневные
споры являются менее жизнеспособными, при
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инокуляции ими отмечается низкий уровень разви!
тия заболевания. Такие споры являются непригод!
ными для искусственного заражения. В то же время
в естественных условиях они могут вызвать начало
заболевания на восприимчивых сортах яблони.

В опытах по изучению влияния инфекционной
нагрузки на развитие заболевания нами были ис!
пытаны 3 варианта суспензии с различной концен!
трацией конидий P. leucotricha: исходная концент!
рация ! 4,4!5,3 ? 103 шт./мл, 1,3!1,8 ? 103 шт./мл и
около 0,44 . 103 шт./мл.

Выявлено, что величина инфекционной на!

грузки существенно влияет на длину инкубацион!
ного периода: чем меньше концентрация спор в
суспензии, тем продолжительнее инкубационный
период (табл. 2). 

Как показали дальнейшие исследования, сте!
пень поражения восприимчивых сеянцев возрас!
тала до максимального значения (5 баллов) во вто!
ром варианте лишь через 16!18 суток, в третьем
варианте ! через 21!28 суток после инокуляции.

Исследуя влияние внешних условий, опреде!
ляющих степень влияния инфекционного фона, мы
обратили внимание на следующие моменты.

Таблица 2. Влияние инфекционной нагрузки на длину инкубационного периода 

и эффективность заражения яблони мучнистой росой

Из литературы известно, что влияние темпера!
туры воздуха на развитие и распространение муч!
нистой росы существенно. Она влияет как на про!
растаемость конидиоспор гриба, так и на продол!
жительность инфекционного периода и интенсив!
ность болезни (Вольвач, 1986). Некоторые авторы
считают, что при искусственном заражении темпе!
ратура воздуха не должна превышать 27 °C (Кирай
и др., 1974). 

В связи с этим мы испытывали влияние суточ!
ных колебаний температуры воздуха на заражение
растений патогеном со следующими показателя!
ми: 10!14°, 21!23° и 31!34 °C (табл. 3). 

Наиболее оптимальной для развития патогена
оказалась температура воздуха 21!23 °C. Изучение
показало, что возбудитель мучнистой росы менее
чувствителен к повышению температуры до 31!34
°C, нежели к ее понижению до 10!14 °C.

В литературе имеются противоречивые сооб!
щения о влиянии относительной влажности возду!
ха на процесс заражения яблони мучнистой росой.
Одни авторы считают, что для развития болезни не!
обходима высокая относительная влажность воз!
духа (Вольвач, 1986). По сообщению других (Кирай
и др., 1974), мучнистая роса хорошо развивается
при влажности воздуха 70% и менее.

Примечание: в таблицах 2 и 3 приняты следующие обозначения:
* ! разница с контролем доказывается с первым порогом точности (P=0,95);
*** ! с третьим порогом точности (P=0,999).

Таблица 3. Влияние температуры и влажности воздуха на процесс 

заражения и развитие мучнистой росы на яблоне
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В опыте по влиянию относительной влажности
воздуха на результаты искусственного заражения
изучали эффективность инокуляции при суточных
колебаниях этого параметра в пределах: 48!52% и
65!82% (табл. 3).

Выявлено, что относительная влажность воз!
духа 48!52% не оказала заметного отрицательного
влияния на результаты заражения. Инкубационный
период болезни в обеих вариантах равнялся 7!и
суткам, средняя степень поражения через 14 суток
составила 4,5 балла. Полагаем, что диапазон влаж!
ности воздуха для нормального развития мучнис!
той росы на яблоне значительно шире, чем считают
некоторые исследователи. Сухость воздуха (до оп!
ределенных пределов) не является препятствием
для сильного заражения и развития болезни на
восприимчивых сортах.

На основании проведенных исследований мо!
гут быть даны следующие методические рекомен!
дации по созданию искусственных инфекционных
фонов при подборе и селекции сортов, устойчивых
к мучнистой росе.

В качестве инфекционного материала следует
использовать водную суспензию конидиоспор воз!
будителя болезни. Этот способ инокуляции (в отли!
чие от способа заражения сухими конидиями с по!
мощью кисточки или стряхивания) позволяет конт!
ролировать с помощью микроскопа число спор в
инокулюме и, что особенно важно, увеличивать или
уменьшать инфекционную нагрузку до оптималь!
ной величины путем разбавления водой. Для полу!
чения сильного инфекционного фона рекомендует!
ся приготовлять инокулюм с концентрацией 4,4!
5,3 ? 103 спор/мл. Уменьшение инфекционной на!
грузки до 1,3!1,8 ? 103 шт./мл обеспечивает созда!
ние умеренного фона, также пригодного для оцен!
ки устойчивости сортов и сеянцев яблони к мучни!
стой росе. Более низкие концентрации спор в ино!
кулюме могут обеспечить лишь слабое поражение

сеянцев. 
Для целей искусственного заражения яблони

мучнистой росой пригодна как свежеприготовлен!
ная, так и 1!суточная суспензия спор. 

Для приготовления инокулюма целесообразно
использовать конидиоспоры со свежепораженных
листьев. Споры с длительным периодом спорооб!
разования на пораженных листьях теряют жизнес!
пособность и менее пригодны для заражения.

Факторами внешней среды для эффективного
заражения яблони мучнистой росы являются:

! оптимальная температура воздуха в пределах
21!23 °C;

! относительная влажность воздуха около 50%
и выше.

В то же время повышение температуры возду!
ха до 34 °C не препятствует проявлению восприим!
чивой реакции на сортах и сеянцах. Эта особен!
ность позволяет использовать повышенную темпе!
ратуру воздуха (до 34 °C) при создании умеренного
инфекционного фона.

Сильный инфекционный фон рекомендуется
создавать для отбора наиболее устойчивых (иммун!
ных) форм. Умеренные по споровой нагрузке и
внешним условиям инфекционные фоны целесооб!
разно использовать при выявлении сортов и сеян!
цев с относительной (полевой) устойчивостью к
мучнистой росе. Полезна также оценка сортообраз!
цов на слабом инфекционном фоне. Она позволяет
выбраковать наиболее восприимчивые формы.

Таким образом, использование оптимальной
инфекционной нагрузки и благоприятных для раз!
вития патогена условий внешней среды позволяет
провести фенотипическую и генотипическую оцен!
ку сортов и гибридов яблони на устойчивость к муч!
нистой росе за 1!2 года. Предлагаемая методика
позволяет существенно сократить процесс сортои!
зучения и селекции яблони на иммунитет к болез!
ням. 
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A.M. Efanov

METHODS OF CREATING AND USING OF ARTIFICIAL ZYMOTIC BACKGROUNDS WHILE STUDYING

SORTS AND SELECTION OF APPLE FOR STEADINESS AGAINST MEAL DEW

In the article are reflected the results of investigations devoted to creation and usage of artificial zymotic
backgrounds in raising and selection of seed cultures for illnesses steadiness. The method of creating artifi!
cial zymotic backgrounds with different loads has been worked out.  The proposed method allows limiting the
process of kind!study and selection of apple for illnesses immunity.

Key words: selection, kind!study, plants illnesses, apple meal dew.
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ВОЗДЕЙСТВИИ
В статье рассматриваются вопросы влияния алиментарного фактора

на адаптационные механизмы. Показана обеспеченность рационов пита�

ния детей основными пищевыми веществами и энергией.
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вещества.
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Существенной особенностью жизнедеятель!
ности человека в условиях современной техноген!
ной среды является противоречие между биологи!
ческой природой и социальными условиями суще!
ствования.

Человеческий организм как сложная биосоци!
альная система обладает большими резервными
возможностями приспособления к окружающей
среде. Адаптационные резервы представляют со!
бой возможность клеток, тканей, органов, систем
органов и целостного организма противостоять
воздействию различного вида нагрузок, адаптиро!
ваться к этим нагрузкам, повышают эффектив!
ность деятельности человека в изменяющихся ус!
ловиях среды обитания. 

Одним из важнейших факторов, формирующих
здоровье населения  в конкретной экологической
среде, является правильное и качественное пита!
ние, обеспечивающее потребности организма в
пищевых веществах, микронутриентах и энергии.

Питание определяет как общий уровень функ!
ционирования гомеостатических систем! показа!
тель его достаточности и качества, так и эффек!
тивность защитно! адаптационных механизмов за
счет оптимального поступления соответствующих
нутриентов, обеспечивая алиментарную адапта!
цию. В условиях чужеродной нагрузки дефицит!
ное, несбалансированное питание будет являться
не только фактором развития хорошо известных
распространенных патологий, но и причиной сни!
жения адаптационных возможностей.

Питание в течение всей жизни человека ока!
зывает большое влияние на показатели здоровья и
продолжительность жизни. Установлено, что не!
правильное питание в детском возрастном пери!
оде тесно связано с возникновением   ряда забо!
леваний человека  в   последующие   периоды  его
жизни.  Детский организм отличается от взрослого
бурным ростом и развитием, активным процессом
формирования органов и систем. Этими  физиоло!
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гическими особенностями определяются потреб!
ности детей и  подростков в пищевых веществах,
микронутриентах   и энергии. Неблагоприятным
является как недостаточное, так и избыточное пи!
тание[1].

Целью настоящего исследования являлось из!
учение содержания основных веществ и энергети!
ческой ценности суточных рационов питания 11!
13!ти летних детей г. Орла. Рационы питания детей
11!13 лет должны быть сбалансированы по содер!
жанию основных пищевых веществ: белков, жи!
ров, углеводов. 

Так, содержание белка для мальчиков этого
возраста должно составлять  90 г, для девочек 82 г,
в том числе животного ! 55%  от общего количест!
ва белка. Как избыточное, так и недостаточное по!
требление белка является неблагоприятным фак!
тором.

При избыточном содержании белка в рационе
он может быть использован в определенных усло!
виях для формирования избыточной массы тела за
счет жирообразования. Недостаточное его содер!
жание резко нарушает процессы эндогенного син!
теза белка, пластические процессы образования
мышечной массы тела, снижает активность фер!
ментов и гормонов, участвующих в процессах об!
мена веществ. 

В   процессе   исследования нами установле!
но, что   содержание белка в рационах питания 21
% детей превышает физиологические нормы на
35%,   в   основном   за   счет   белка   животного
происхождения, доля которого у 22% детей со!
ставляет 60!65%. . Вместе  с  тем  потребление
белка у 26% детей составляет лишь 72% от нормы.
Вклад белков в энергетическую ценность рацио!
нов питания 50% детей составляет 12%, у 25% де!
тей за счет белков обеспечивается 11% общей
энергетической ценности, а у 25% детей! 16%.

Поступление    белка    в    рацион    питания    де!
тей    обеспечивается   в основном за счет мяса и
мясопродуктов, вклад которых   составляет   32%,
далее следуют молокопродукты, сыр, творог ! 20!
25%.       

Известно, что количество и качество жиров
пищи являются важнейшими факторами, которые
способствуют    возникновению    или, напротив,
предупреждению многих хронических заболева!
ний. Так, высокое содержание жиров в пище спо!
собствует  избыточному   образованию   энергии   и
развитию   ожирения, сердечно ! сосудистых и он!
кологических заболеваний, инсулиннезависимого
сахарного диабета. Недостаточное же потребле!
ние пищевых жиров ведет к дефициту необходи!
мых для организма пищевых веществ ! жирораст!
воримых витаминов и полиненасыщенных жирных
кислот, которые служат предшественниками
большой   группы   биологически   активных   ве!
ществ ! эйкозаноидов [2].

Проведенные нами исследования показали,

что у 28% детей отмечается повышенное содержа!
ние жиров в рационах, превышающее рекоменду!
емую норму на 26%. Однако у 20% детей отмечает!
ся дефицит жиров, составляющий 22% от нормы.
Потребление жиров у 55% детей составляет 30%
от общей энергетической ценности, у 24%  детей !
36%, у 20% ! 24%.

Потребление   растительных   жиров   в   основ!
ном   происходит    в   виде подсолнечного масла, у
15% детей содержание растительных жиров в ра!
ционах составляло 43,5% от общего количества
жира, у 58% детей находилось в пределах нормы, а
у 27% детей составляло лишь 18% (рекомендуе!
мая   норма содержания растительного жира со!
ставляет 30% от общего количества жира). В то же
время известно, что избыток растительных жиров
увеличивает свободно радикальное окисление ли!
пидов мембраны клетки, а недостаточное их со!
держание нарушает обмен липидов в организме.

Таким образом, более 40% детей получают ра!
ционы питания не сбалансированные по содержа!
нию жира.

Среди пищевых факторов, имеющих особое
значение для поддержания здоровья, важная роль
принадлежит эссенциальным факторам питания. В
составе липидов такими факторами являются по!
линенасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Как по!
казали наши исследования, соотношение
ПНЖК/НЖК у мальчиков равно 0,4, а у девочек !
0,45 (рекомендуется ПНЖК/НЖК?0,5).

Поступление жира обеспечивается в первую
очередь за счет мяса и мясопродуктов ! 30,5 ! 39%,
затем за счет сыра ! 7,2 %, молока, кисломолочных
продуктов и масла сливочного ! 15% и 13%. За
счет растительного масла обеспечивается поступ!
ление в среднем 20% жира.

Уровень содержания животных жиров в рацио!
не питания во многом определяет и содержание
холестерина в рационе. Как показали наши иссле!
дования, у 26% детей потребление животных жи!
ров было выше рекомендуемой нормы и составля!
ло 83% от общего содержания жира (рекомендует!
ся ежесуточное потребление 70% жиров животно!
го происхождения     от    общего     количества    жи!
ров), у     58,5%    детей    их потребление   находи!
лось   в   пределах   нормы, а   у   14,5%   детей   на
12°% меньше нормы. Содержание холестерина у
25 % детей было значительно выше нормы и  со!
ставляло   1,0г, у 75 % содержание   его   находи!
лось в пределах нормы.  Поэтому, очень важно
сбалансировать рацион питания   детей по содер!
жанию    животного    и   растительного   жира, что
позволит   снизить содержание холестерина в ра!
ционах питания.

Важной составной частью рационов питания
являются углеводы, доля которых в них в четыре
раза больше, чем белков и жиров. Достаточное
содержание углеводов в рационе питания детей
способствует лучшему усвоению белка и жира,
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удовлетворяет потребность организма в энергии на
переваривание, усвоение и трансформацию пище!
вых веществ в организме, а также на мышечную де!
ятельность. При этом белки рационов питания ис!
пользуются в большей мере на пластические нужды.

Как показали наши исследования,  содержа!
ние углеводов в суточном пищевом рационе
школьников также не соответствует рекомендуе!
мым возрастным нормам потребления. У 63% де!
тей потребление углеводов составляет в среднем
72,5% от рекомендуемой нормы. У 30% девочек
потребление углеводов   составляет рекомендуе!
мую норму, а у 36% мальчиков ! 87,5% от рекомен!
дуемой нормы. Энергетическая ценность углево!
дов более чем у половины детей составляет 40!
43%, у 29 % девочек и у 6% мальчиков ! 56% кало!
рийности суточного рациона питания (рекоменду!
емая норм составляет 55%).

В питании детей важным источником углево!
дов служат, прежде всего хлеб и хлебобулочные
изделия, сахар, кондитерские изделия, а также
фрукты и овощи. Очень важно, чтобы большая
часть углеводов удовлетворялась за счет овощей и
фруктов. В наших исследованиях было установле!
но, что дети получают недостаточное количество
овощей и фруктов. Следует также отметить    и
недостаточное      содержание    в   рационах   пита!
ния   детей хлебобулочных изделий (62% и 80% от
нормы).

Углеводсодержащие продукты, такие как хле!
бобулочные, овощи и фрукты являются также и ис!
точником пищевых волокон. Содержание их в ра!
ционах питания крайне необходимо. Пищевые во!
локна, как нерастворимые, так и растворимые сти!
мулируют деятельность желудочно ! кишечного
тракта, нормализуют микрофлору кишечника, спо!
собствуют выведению токсических веществ и хо!

лестерина из организма.
Анализ содержания пищевых волокон в рацио!

нах питания детей показал, что у 81% детей содер!
жание пищевых волокон составляет 7 ! 8 г или 44%
от рекомендуемой нормы, у 14% детей 12 !13г или
46% от нормы и только 5% детей получают с пищей
достаточное количество пищевых волокон.

Для детского организма очень важно обеспе!
чить его достаточным количеством энергии, необ!
ходимой для роста и развития организма. Как по!
казали проведенные нами исследования  энерге!
тическая ценность рационов питания 30% мальчи!
ков составляет в среднем 2132 ккал, а 28% дево!
чек ! 2015 ккал, при норме 2750 и 2500 ккал соот!
ветственно, что составляет 77,5 ! 80,6% от реко!
мендуемой нормы. У 14% детей калорийность ра!
ционов питания на 14% выше рекомендуемой нор!
мы, у 58% детей она находится на  уровне реко!
мендуемой нормы.

При анализе содержания основных пищевых
веществ в рационах питания детей выявляется их
несбалансированность : у большинства детей (бо!
лее 50%) соотношение Б:Ж:У составляет
1:1,02:3,2, у 40% детей это соотношение в сред!
нем составляет 1:1:3,05 , а у 55 ! 1:1:5,6 (принятое
соотношение Б:Ж:У ! 1:1,2:4,6 ).

Таким образом, несбалансированность раци!
онов питания может неблагоприятно отразиться
на детском здоровье: влиять на рост и развитие
организма, вызывать срыв его адаптационных воз!
можностей, снижать сопротивляемость к различ!
ным заболеваниям и усиливать тем самым отрица!
тельное воздействие на организм вредных факто!
ров окружающей среды. Поэтому детскому орга!
низму особенно необходимо потребление продук!
тов питания, содержащих полный набор незамени!
мых веществ.
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