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ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

 

Воскресенская О. Л.,  Алябышева Е. А.  Научные конференции в Марийском государственном университете, посвященные актуальным проблемам биологии, химии, экологии, фармации и медицины (2010–2021 гг.) 

Научные конференции  
в Марийском государственном университете,  

посвященные актуальным проблемам биологии, химии, эколо-
гии, фармации и медицины (2010–2021 гг.) 

Воскресенская О. Л.,  Алябышева Е. А. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

voskres2006@rambler.ru 
 
В Марийском государственном университете активно развивается 

естественнонаучное направление, а с не давнего времени медицинское 
и фармацевтическое направления. Студенты, магистранты, аспиранты 
и преподаватели активно представляют результаты своих научных ис-
следований на научных конференциях не только в Российской Федера-
ции, но и за рубежом. 

На базе Марийского государственного университета с 2010 года 
проводятся научные конференции, которые посвящены актуальным 
проблемам биологии, химии и экологии, фармации и медицины. В 2021 
году состоится десятая юбилейная научная конференция, посвященная 
современным проблемам естественных, фармацевтических и медицин-
ских наук. 

Конференция стала реальной площадкой для обмена мнениями. 
В работе конференции принимали участие как российский, так и ино-
странные ученые, поэтому статус конференции менялся от региональ-
ной до всероссийской и международной. Тематика научных докладов, 
также изменялась, но всегда оставалась важной и актуальной [1–4;  
9–13]. 

В 2010 году состоялась I Всероссийская конференция «Актуальные 
проблемы экологии, биологии и химии». Во время конференции рабо-
тало 3 секции: Биология, Биоэкология и Химия. Было сделано 86 докла-
дов, в конференции приняло участие 135 участников, которые приехали 
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в г. Йошкар-Олу из Москвы, Уфы, Чебоксар, Новочебоксарска, Казани, 
Костромы, Кирова, Ханты-Мансийска, Кирова, Красногорска. 

Участниками конференции стали не только студенты и преподава-
тели из МарГУ и МарГТУ, но и исследователи из Института проблем 
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Костромского госу-
дарственного университета им. Н. А. Некрасова, Казанского государ-
ственного университета им. В. И. Ульянова-Ленина, Вятского государ-
ственного гуманитарного университета, Югорского государственного 
университета, Российского государственного социального университе-
та, Ботанического сада-института УНЦ РАН, Центра по проблемам эко-
логии и продуктивности лесов РАН, НП «Марий Чодра», ГПЗ «Большая 
Кокшага», Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы 
Республики Марий Эл. Наибольшее количество участников было отме-
чено в секции Биоэкология. Во время конференции проходил Всерос-
сийский семинар «Поливариантность развития организмов, популяций 
и сообществ».  

Научным редактором сборника материалов конференции была 
проф. Т. В. Попова. В состав редакционной коллегии вошли: проф. 
В. П. Ившин, проф. Л. А. Жукова, проф. Н. В. Глотов, доц. О. Л. Вос-
кресенская, доц. В. А. Забиякин, доц. Г. П. Дробот, доц. Ю. Г. Суетина 
и доц. Н. В. Щеглова. 

 

Попова Татьяна Владимировна Сборник конференции. Выпуск 1 
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В 2011 году состоялась вторая по счету конференция «Актуальные 
проблемы экологии, биологии и химии». Во время этой конференции 
увеличилось число секций, их стало четыре: Биология, География,  
Химия и Экология. Участниками конференции стали 109 молодых 
и заслуженных ученых. Было сделано 77 докладов. Наибольшее количе-
ство докладов было заслушано на секции Биология. Впервые в работе 
конференции приняли участие ученые-практики из клинико-диагности-
ческой лаборатории Республиканского онкологического диспансера. 

Научным редактором сборника материалов конференции была 
проф. Т. В. Попова. В состав редакционной коллегии вошли: проф. 
В. П. Ившин, проф. Л. А. Жукова, проф. Н. В. Глотов, проф. О. Л. Вос-
кресенская, доц. В. А. Забиякин, доц. Г. П. Дробот, доц. Ю. Г. Суетина, 
доц. Н. В. Щеглова, доц. Т. М. Ефимова. 

В МарГУ в 2011 года был проведен первый прием студентов на 
специальность «Фундаментальная и прикладная химия», а с 2012 года 
в связи с переходом на двухуровневую подготовку были открыты 
направления подготовки бакалавриата и магистратуры «Химия». 

В 2012 году состоялась III конференция по итогам научно-исследо-
вательской работы «Актуальные проблемы экологии, биологии и хи-
мии». В связи с расширением тематики исследований было увеличено 
количество секций до пяти, появилась секция «Теория и методика пре-
подавания естественнонаучных дисциплин в вузе и школе». В 2012 году 
увеличилось количество участников и докладов (139 докладов и 186 
участников). Впервые в работе конференции приняли участие учителя и 
школьники Республики Марий Эл, которые представили результаты 
педагогических исследований и итоги работы над исследовательскими 
проектами (24 доклада и 36 участников). 

По итогам конференции был издан сборник материалов. Научным 
редактором сборника материалов конференции была проф. Т. В. Попо-
ва. В состав редакционной коллегии вошли: проф. В. П. Ившин, проф. 
Л. А. Жукова, проф. О. Л. Воскресенская, проф. В. А. Забиякин, доц. 
Г. П. Дробот, доц. Ю. Г. Суетина, доц. Н. В. Щеглова, доц. И. М. Божье-
волина, доц. Е. А. Алябышева. 

В сборнике были представлены устные и стендовые доклады пре-
подавателей, сотрудников, аспирантов и студентов Марийского госу-
дарственного университета (г. Йошкар-Ола), Центра по проблемам эко-
логии и продуктивности лесов РАН (г. Москва), ВНИИ охраны природы 
(г. Москва), представителей Госпиталя для ветеранов войн (г. Набереж-
ные Челны), Марийской НИИСХ Россельхозакадемии (пос. Руэм), учи-
телей-предметников и обучающихся средних образовательных учре-
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ждений г. Йошкар-Олы (Политехнический лицей-интернат, Лицей Бау-
манский, Лицей № 11 им. Т. И. Александровой, Лицей № 28, СОШ № 1, 
СОШ № 15, СОШ № 19, СОШ № 24, СОШ № 27, СОШ № 30, Гимназия 
№ 4 им. А. С. Пушкина, Гимназия № 14) и Республики Марий Эл (Кор-
катовский лицей, Многопрофильный лицей-интернат). 

В 2013 году состоялась Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Актуальные проблемы экологии, биологии и химии». Работа 
на данной конференции была осуществлена на пяти секциях: Биология, 
Экология, География, Химия, Теория и методика преподавания есте-
ственнонаучных дисциплин в вузе и школе. Кроме этого работала под-
секция Научно-исследовательские проекты школьников. Всего было 
заслушано 93 доклада. 

В работе конференции приняло участие 180 школьников, студентов, 
аспирантов, преподавателей и учителей из Марийского государственно-
го университета (г. Йошкар-Ола), Поволжского государственного тех-
нического университета (г. Йошкар-Ола), Казанского (Приволжского) 
федерального университета (г. Казань), Института проблем экологии 
и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (г. Москва), Марийского филиала 
Московского финансово-промышленного университета (г. Йошкар-
Ола), представителей Комитета экологии и природопользования 
(г. Йошкар-Ола), Управления Роспотребнадзора по Республике Марий 
Эл, Центра защиты леса Республики Марий Эл, Марийской НИИСХ 
Россельхозакадемии (пос. Руэм), НП «Марий Чодра» (пос. Красногор-
ский), ГЗ «Большая Кокшага» (г. Йошкар-Ола), средних образователь-
ных учреждений г. Йошкар-Олы (Лицей № 28, СОШ № 29, Политехни-
ческий лицей-интернат, Детский эколого-биологический центр) 
и Республики Марий Эл (Коркатовский лицей, Ардинская СОШ, СОШ 
пос. Мочалище). 

Научным редактором сборника материалов конференции была 
проф. Т. В. Попова. В состав редакционной коллегии вошли: проф. 
В. П. Ившин, проф. Л. А. Жукова, проф. О. Л. Воскресенская, проф. 
В. А. Забиякин, доц. Г. П. Дробот, доц. Ю. Г. Суетина, доц. Т. В. Пе-
тухова, доц. Н. В. Щеглова, доц. Т. М. Ефимова, доц. И. М. Божьево-
лина, доц. Е. С. Закамская. 

В 2014 г. биолого-химический факультет в связи с открытием ме-
дицинских специальностей был переименован в Институт медицины 
и естественных наук (ИМиЕН). В 2014 г. был проведен прием студентов 
на специальность 31.05.01 «Лечебное дело», а в 2015 г. — на специаль-
ность 33.05.01 «Фармация». Кроме медицинских специальностей  
развивались и естественнонаучное направление, так было открыто 
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направление подготовки бакалавриата и магистратуры «Экология 
и природопользование». 

Следующая конференция состоялась лишь в 2016 году. Конферен-
ция получила статус международной. Так как в Марийском государ-
ственном университете были открыты новые медицинские специально-
сти, изменилось и название конференции «Современные проблемы 
медицины и естественных наук». Впервые появилась новая секция Ме-
дицина. 

В 2016 году участниками конференции стали 159 студентов и пре-
подавателей российских и зарубежных вузов: Университет Маккуори 
(г. Сидней), Институт Ботаники НАН Азербайджана (г. Баку), Институт 
теоретической и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино), Ка-
занский национальный исследовательский технологический универси-
тет (г. Казань), Казанский государственный медицинский университет 
(г. Казань), Кировская государственная медицинская академия г. Ки-
ров), Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова 
(г. Чебоксары), Марийский государственный университет (г. Йошкар-
Ола), Поволжский государственный технологический университет 
(г. Йошкар-Ола), а также сотрудники медицинских организаций Рес-
публики Марий Эл (Республиканский онкологический диспансер, Рес-
публиканский клинический госпиталь ветеранов войн, Республиканская 
клиническая больница, Станция скорой медицинской помощи г. Йош-
кар-Олы, Республиканский противотуберкулезный диспансер). Было 
заслушано 82 пленарных, устных и стендовых докладов на четырех сек-
циях: Биология, Химия, Экология и Медицина. 

В 2016 году изменился состав редакционной коллегии сборника ма-
териалов конференции. Так, научным редактором сборника стала проф. 
О. Л. Воскресенская. В состав редакционной коллегии вошли: секция 
Медицина (проф. А. Л. Азин, доц. Г. П. Дробот), секция Экология 
(проф. О. Л. Воскресенская), секция Биология (проф. В. А. Забиякин, 
ст. преп. М. В. Дубинин), секция Химия (проф. В. П. Ившин, доц. 
Т. В. Петухова, доц. Н. В. Щеглова). 

В 2017 году Марийский государственный университет стал Опор-
ным вузом. Стратегическим проектом Опорного вуза стал «Университет 
как центр развития и экспорта образования в области медицины и фар-
мации». В этом же году Институт медицины и естественных наук, в свя-
зи с выделением медицинского факультета в самостоятельное структур-
ное подразделение был переименован в Институт естественных наук 
фармации (ИЕНиФ). 

 



 ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

18	

 
Воскресенская Ольга Леонидовна Сборник конференции. Выпуск 6 

В 2017 году конференция вновь стала всероссийской. Конференция 
вызвала отклик в научной среде. В работе конференции приняли уча-
стие 145 преподавателей, сотрудников, аспирантов, студентов и школь-
ников Марийского государственного университета (г. Йошкар-Ола), 
Поволжского государственного технического университета (г. Йошкар-
Ола), Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Ка-
зань), Казанского национального исследовательского технологического 
университета (г. Казань), Института физиологически активных веществ 
РАН (г. Черноголовка), Государственного гуманитарно-технологичес-
кого университета (г. Орехово-Зуево), Московского психолого-
социального университета (г. Йошкар-Ола), Орловского технологиче-
ского техникума (г. Орел), а также представители Йошкар-Олинской 
городской больницы, ОАО «Марбиофарм», Управления образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», НП «Марий 
Чодра», «Большая Кокшага», учителя и обучающиеся средних образо-
вательных учреждений г. Йошкар-Олы (Гимназия № 4 им. А. С. Пуш-
кина, Лицей Бауманский, Лицей № 11 им. Т. И. Александровой, Поли-
технический лицей-интернат, СОШ № 2 г. Йошкар-Олы) и Республики 
Марий Эл (Медведевская СОШ № 3 с углубленным изучением отдель-
ных предметов им. 50-летия Медведевского района, Многопрофильный 
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лицей-интернат, СОШ № 3 пос. Советский, Коркатовский лицей). Вновь 
на конференции работало 5 секций: Биология, Медицина и фармация, 
Экология и география и Естественнонаучное образование в школе и 
вузе. На конференции было представлено 103 доклада, наиболее актив-
ными были участники секции Химия — 51 участник, 41 доклад. 

По итогам работы конференции был издан сборник материалов, ре-
дактировали его доценты Н. В. Щеглова и Т. В. Петухова. 

В 2018 году уже в седьмой раз на базе Марийского государственно-
го университете состоялась Всероссийская научная конференция «Со-
временные проблемы медицины и естественных наук». В рамках кон-
ференции были заслушаны доклады в семи секциях: Медицина, 
Фармация, Биология, Химия, Экология и природопользование, Есте-
ственнонаучное образование в вузе и школе, Юные исследователи. Ко-
личество участников увеличилось до 303 человек из образовательных, 
научных организаций г. Москвы, г. Казани, г. Йошкар-Олы, г. Пущино, 
с. Верх-Ушнур, пос. Руэм, д. Коркатово, с. Семеновка. Всего было сде-
лано 174 доклада. Наибольшее количество участников было отмечено 
в секции «Юные исследователи» — 38 школьников. 

Сборник материалов конференции редактировали: проф. В. А. За-
биякин, доц. М. В. Дубинин, ст. преп. А. А. Ведерников, доц. 
Г. П. Дробот, доц. Е. С. Закамская, доц. Т. В. Петухова, ст. преп. 
А. О. Свинин, доц. Н. В. Щеглова, доц. О. А. Ягдарова. 

В 2019 году изменился статус конференции, она вновь стала меж-
дународной и была посвящена памяти двух известных ученых 
В. П. Ившина и Н. В. Глотова.  

Виктор Павлович Ившин — доктор химических наук, профессор 
кафедры химии, известный химик-органик, специалист в области химии 
и реакционной способности азотсодержащих соединений. Кроме науч-
ной работы Виктор Павлович проявил себя, как талантливый руководи-
тель, он возглавлял кафедру органической и биологической химии, был 
проректором по научной работе, а затем и ректором Марийского госу-
дарственного университета (c 1985 по 1998 гг.) [7; 8]. 

Николай Васильевич Глотов — известный российский генетик, по-
пуляционный биолог, специалист в области биометрии, доктор биоло-
гических наук, профессор кафедры биологии. Николай Васильевич 
начал сотрудничество с кафедрой ботаники, экологии и физиологии 
растений Марийского государственного университета в 1991 г. и это 
сотрудничество продолжалось до 2016 г. [5]. 
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Ившин Виктор Павлович  
(1941–2017 гг.) 

Глотов Николай Васильевич  
(1939–2016 гг.) 

В работе конференции приняли участие 364 преподавателей, со-
трудников, аспирантов, студентов и школьников. География участников 
конференции расширилась: Институт генетических Ресурсов НАНА 
(г. Баку), Университет Маквори (г. Сидней), Российско-Вьетнамский 
Тропический научно-исследовательский и технологический центр (г. Хо 
Ши Мин), Башкирский государственный медицинский университет 
(г. Уфа), Башкирский государственный университет (г. Уфа), Воронеж-
ский государственный университет (г. Воронеж), Института экологии 
Волжского бассейна РАН (г. Тольятти), Институт экологии растений и 
животных УрО РАН (г. Екатеринбург), Институт проблем экологии и 
эволюции им. А. Н. Северцова РАН (г. Москва), Институт теоретиче-
ской и экспериментальной биофизики РАН (г. Пущино), Институт фи-
зико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (г. Пу-
щино), Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
им. Н. Э. Баумана (г. Казань), Казанский (Приволжский) федеральный 
университет (г. Казань), Кубанский государственный университет фи-
зической культура, спорта и туризма (г. Краснодар), Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского (г. Нижний Нов-
город), Нижетагильский государственный социально-педагогический 
институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет» (г. Нижний Тагил), Пензен-
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ский государственный университет (г. Пенза), Самарский государствен-
ный медицинский университет (г. Самара), Самарский национальный 
исследовательский университет им. академика С. П. Королева (г. Сама-
ра), Санкт-Петербургский национальный исследовательский универси-
тет информационных технологий, механики и оптики (г. Санкт-
Петербург), Сургутский государственный университет (г. Сургут), Тю-
менский государственный университет (г. Тюмень), Удмуртский уни-
верситет (г. Ижевск), Уфимский институт химии УФИЦ РАН (г. Уфа), 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова (г. Чебок-
сары), Ботанический сад Самарского университета (г. Самара), ГПЗ 
«Приволжская лесостепь» (г. Пенза), ООО «ТестГен» (г. Ульяновск), 
Производственное объединение «Маяк» (г. Озерск), Самарское отделе-
ние Союза охраны птиц России (г. Самара), Саратовская региональная 
общественная организация содействия в решении социальных и эколо-
гических проблем «Центр социально-правовых и природоохранных 
инициатив» (г. Саратов), Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области (г. Калуга), Республиканская клиническая больница МЗ ЧР 
(г. Чебоксары), Марийский государственный университета (г. Йошкар-
Ола), Поволжский государственный технический университет (г. Йош-
кар-Ола), Йошкар-Олинский медицинский колледж (г. Йошкар-Ола), 
ГУП Санаторий «Сосновый бор», Марийская межрайонная природо-
охранная прокуратура (г. Йошкар-Ола), НП «Марий Чодра» (п. Красно-
горский), ООО «Марбиофар» (г. Йошкар-Ола), ООО «Простой мир» 
(г. Йошкар-Ола), Республиканский клинический госпиталь ветеранов 
воин (г. Йошкар-Ола), Республиканский онкологический диспансер 
Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола), Республиканская клиническая 
больница (г. Йошкар-Ола), Экспертно-криминалистический центр МВД 
Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола) и средние образовательные 
учреждения г. Йошкар-Олы (Лицей № 11 им. Т. И. Александровой, Об-
разовательный комплекс «Школа № 29») и Республики Марий Эл (Мно-
гопрофильный лицей-интернат, СОШ № 3 пос. Советский, Коркатов-
ский лицей, СОШ № 21 с. Семеновка), а также Республики 
Башкортостан (Школа № 117, г. Уфа). 

Во время конференции было заслушано 237 докладов. На первом 
месте по количеству докладов и участников была секция Химия (57 до-
клад и 88 участников), на втором месте — секция Медицина (31 доклад 
и 75 участников), на третьем месте — секция Экология и природополь-
зование (41 доклад и 69 участников). 

Результаты исследований были опубликованы в сборнике материа-
лов конференции. Ответственным редактором сборника материалов 
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конференции была проф. О. Л. Воскресенская. В состав редакционной 
коллегии вошли: доц. А. Е. Аничкин, ст. преп. А. А. Ведерников, доц. 
Г. П. Дробот, доц. М. В. Дубинин, доц. Е. С. Закамская, доц. А. А. Пав-
лов, доц. Т. В. Петухова, ст. преп. А. О. Свинин, ст. преп. Н. Д. Череш-
нева, доц. О. А. Ягдарова. 

В 2020 году состоялась девятая Всероссийская научная конферен-
ция «Современные проблемы естественных наук и медицины». Конфе-
ренция была посвящена 85-летнему юбилею доктора биологических 
наук, профессору кафедры экологии Людмиле Алексеевне Жуковой. 

 

Жукова Людмила Алексеевна 

Людмила Алексеевна — известный ученый, внесший весомый 
вклад в развитие фундаментальных и прикладных аспектов популяци-
онной экологии растений. На протяжении многих лет Людмила Алексе-
евна все свои усилия положила на продолжение, разработку и усовер-
шенствование идей своих учителей, крупнейших ученых, основополож-
ников эколого-морфологического и популяционно-онтогенетического 
направлений в экологии растений [6]. 

Количество участников конференции также было высоким — 274 
человека. Это преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты Ма-
рийского государственного университета (г. Йошкар-Ола), Поволжско-
го государственного технического университета (г. Йошкар-Ола), Рос-
сийского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева 
(г. Москва), Государственного гуманитарно-технологического универ-
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ситета (г. Орехово-Зуево), Пензенского государственного аграрного 
университета (г. Пенза), Института проблем экологии и недропользова-
ния АН РТ (г. Казань), Губкинского филиала Белгородского государ-
ственного технического университета им. В. Г. Шухова (г. Губкин), Са-
ратовского национального исследовательского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского (г. Саратов), Балашовского ин-
ститута (филиала) Саратовского национального исследовательского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (г. Балашов), 
Кемеровского государственного университета (г. Кемерово), Казанского 
(Приволжского) федерального университета (г. Казань), Санкт-Петер-
бургской государственной академии ветеринарной медицины (г. Санкт-
Петербург), Института теоретической и экспериментальной биофизики 
РАН (г. Пущино), Уфимского института химии УФИЦ РАН (г. Уфа), 
Башкирского государственного университета (г. Уфа), Самарского гос-
ударственного медицинского университета Минздрава России (г. Сама-
ра), Андижанского государственного медицинского института (г. Ан-
дижан), Ташкентского педиатрического медицинского института (г. 
Ташкент), представителей ЗАО СКБ «Хроматек» (г. Йошкар-Ола), Рес-
публиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями (г. Йошкар-Ола), Республиканской клинической 
больницы (г. Йошкар-Ола), Республиканского онкологического диспан-
сера Республики Марий Эл (г. Йошкар-Ола), учителя-предметники 
и учащиеся средних образовательных учреждений г. Йошкар-Олы (Ли-
цей № 11 им. Т. И. Александровой, Лицей Бауманский, Лицей № 28) и 
г. Санкт-Петербурга (СОШ № 331, СОШ № 543), а также Республики 
Марий Эл (Моркинская СОШ № 1, № 2, № 6, Коркатовский лицей), 
Республики Башкортостан (Центр образования № 35, г. Уфа) и Респуб-
лики Татарстан (Частная школа-лицей им. Н. И. Лобачевского, СОШ 
№ 117, г. Казань). 

В период с 18 по 22 мая 2020 г. в рамках конференции была органи-
зована работа семи секций: Биология, Химия, Экология и природополь-
зование, Медицина, Фармация, Естественнонаучное образование в вузе 
и школе, Юные исследователи. Всего было сделано 174 доклада, самы-
ми многочисленными по числу участников были секции Биология, Хи-
мия и Экология и природопользование. 

В состав редакционной коллегии сборника материалов конферен-
ции вошли: проф. О. Л. Воскресенская (отв. редактор), доц. А. Е. Анич-
кин, доц. А. А. Ведерников, доц. Г. П. Дробот, доц. М. В. Дубинин, доц. 
Е. С. Закамская, доц. А. А. Павлов, доц. Т. В. Петухова, доц. А. О. Сви-
нин, ст. преп. Н. Д. Черешнева, доц. О. А. Ягдарова. 



 ПЛЕНАРНЫЙ ДОКЛАД 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

24	

Работа секций конференции 

Профессорско-преподавательский состав института естественных 
наук и фармации и медицинского института отличает высокий профес-
сионализм. Основные направления научно-исследовательской работы 
сотрудников институтов связаны с изучением важнейших проблем био-
логии, химии, экологии, фармации и медицины. 

В структуре ИЕНиФ функционируют научно-исследовательская ла-
боратория молекулярной биоэнергетики, лаборатория молекулярной 
генетики им. Н. В. Глотова, химическая лаборатория, которая является 
площадкой Регионального этапа чемпионата «WorldSkills» (Молодые 
профессионалы) по компетенции «Лаборант химического анализа», зоо-
логический музей, популяционно-онтогенетический музей, музей-герба-
рий «YOLA» им. Н. В. Абрамова.  

В настоящее время в институте естественных наук и фармации 
и медицинском институте обучаются студенты не только из различных 
регионов Российской Федерации, но и иностранные студенты из Египта, 
Судана, Алжира, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и др. 

В настоящее время в МарГУ успешно функционирует Центр аккре-
дитации и симуляционного обучения, представляющий собой много-
профильное подразделение, созданное в целях обучения студентов спе-
циальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Фармация», а также 
аккредитации врачебного персонала. 
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В 2021 году состоялась десятая конференция «Современные про-
блемы естественных наук и медицины». Основной своей задачей кон-
ференции по-прежнему остается распространение научного знания 
в области естественных, фармацевтических и медицинских наук.  

Участниками юбилейной десятой конференции стали 268 препода-
вателей, аспирантов, студентов и сотрудников природоохранных орга-
низаций из 12 регионов России (Республика Марий Эл, Республика Та-
тарстан, Чувашская Республика, Республика Мордовия, Республика 
Карелия, Удмуртская Республика, Пермский край, Ставропольский 
край, Курская область, г. Ульяновская область, Московская область, 
Нижегородская область) и двух городов федерального значения 
(г. Москва, г. Санкт Петербург). 

В 2021 г. география Всероссийской научной конференции расши-
рилась, в ней приняли участие студенты, аспиранты и преподаватели из 
классических, фармацевтических и медицинских институтов Республи-
ки Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан. 

 

Выступления участников на X Всероссийской конференции с международным участием 

За 10 лет в сборниках конференции было опубликовано 1314 статей 
авторами более чем из 40 городов России и из других стран. 

Редакция сборника материалов конференции от всей души поздрав-
ляет авторов, членов редколлегии, читателей с первым десятилетним 
юбилеем, благодарит за сотрудничество и поддержку и искренне наде-
ется на дальнейшее плодотворное взаимодействие.  
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В поиске актуальных компетенций:  
какая фармация нам нужна 

Яковлев И. Б. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

 
Увеличение объемов фармацевтического рынка сопровождается его 

трансформацией. Наиболее заметным изменением последних лет стало 
развитие on-line торговли лекарственными препаратами и другими то-
варами аптечного ассортимента, появление на фармацевтическом рынке 
непрофильных ретейлеров. Изменились также и некоторые характери-
стики потребителей лекарств. Доступность информационных ресурсов 
создала у некоторых из них иллюзию возможности получения эксперт-
ных знаний, возможности принимать фармацевтические решения. Как 
известно, фармация, являясь социально ответственной деятельностью 
и отраслью знаний, всегда откликается за запросы общества. Иначе 
профессия провизора, фармацевта не может быть актуальной. В этих 
условиях компетенции специалистов, сформулированные профессио-
нальными и соответствующими образовательными стандартами (ФГОС) 
должны иметь демонстрировать потенциал для углубления. В связи 
с этим считаем необходимым на основе оценки современных тенденций 
и ожиданий общества предложить к обсуждению понятие «Углубленная 
Фармация» (Deep Pharmacy), как горизонт развития профессиональных 
компетенций. 

Согласно классическому определению (Hepler и Strand, 1990) «фар-
мацевтическая помощь представляет собой ответственное обеспечение 
лекарственной терапией с целью достижения четко выраженных исхо-
дов, которые бы улучшили качество жизни пациента». Качество фарма-
цевтической помощи обеспечивается соответствием деятельности цело-
му семейству стандартов GxP: GLP — надлежащая лабораторная 
практика; GCP — надлежащая клиническая практика; GMP — надле-
жащая производственная практика; GDP — надлежащая дистрибьютор-
ская практика; GPP — надлежащая фармацевтическая практика; GVP — 
надлежащая практика фармаконадзора. По своей сути это реализация 
процессного подхода, когда оценивается соответствие правилам, стан-
дартным операционным процедурам и т. д. Интересно, что стандарт 
подготовки фармацевтических специалистов «Надлежащей практики 
фармацевтического  образования» (GPEP) малоизвестен в РФ, не взят за 
основу при разработке ФГОС. Известно, что современной концепцией 
оценки качества любой деятельности является изучение удовлетворен-
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ности того, на кого эта деятельность направлена. В случае фармации это 
потребитель фармацевтической помощи. Удовлетворен ли потребитель, 
если он сейчас самостоятельно ищет фармацевтическую информацию, 
без участия специалиста приобретает фармацевтическую продукцию, 
применяет ее без профессиональной консультации? А специалист, ком-
петентный согласно действующим ФГОС всегда ли может ответить на 
вопросы «что делать», «как делать» и «почему», готов ли в качестве 
главного ориентира помнить о благополучии пациента? 

Еще в самом начале XXI века Всемирная организация здравоохра-
нения (WHO) и Международная фармацевтическая федерация (FIP) 
предложили концепцию «Фармацевт — 7 звезд» как обязательный ми-
нимум для провизоров во всем мире, который означает, что специалист 
является работником системы здравоохранения, членом команды; спо-
собен принимать ответственные решения; является специалистом по 
коммуникации — посредником между врачом и пациентом; готов к ли-
дерству в интересах общества; является руководителем, способным 
управлять ресурсами и информацией; готов учиться всю жизнь; являет-
ся учителем, участвует в подготовке будущих поколений фармацевтов.  

По-видимому, в современных условиях вернуть аптекам реальный 
статус организаций здравоохранения, а специалистам — профессио-
нальные функции, повысить качество фармацевтической помощи и удо-
влетворенность ею потребителей может только качественно новый 
углубленный уровень подготовки, то, что мы предлагаем обозначить 
как Deep Learning для Deep Pharmacy. 
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Артемьева Е. А.,  Грудинин Д. А.,  Кривошеев В. А. 
За последние 10 лет в Ульяновской области создается региональная 

сеть ООПТ, в которой основную роль играют новые и перспективные 
особо охраняемые природные территории, имеющие в своем составе 
ключевые участки с максимальным биоразнообразием. К ним в первую 
очередь относятся степные и лесостепные ООПТ. 

Степные ООПТ: Природный комплексный ландшафтный заказник 
«Вязовские балки», ландшафтный памятник природы «Арбугинские 
каменистые степи», памятник природы «Вырыстайкинская степь», ком-
плексный ландшафтный памятник природы «Каменистые меловые сте-
пи у с. Тушна» — кластеры национального парка «Сенгилеевские го-
ры», комплексный ландшафтный памятник природы регионального 
значения «Васильевская степь», комплексный ландшафтный памятник 
природы регионального значения «Степные балки у с. Марьевка», па-
мятник природы «Варваровская степь», комплексный ландшафтный 
памятник природы «Акуловская степь», памятник природы «Калман-
тайская каменистая степь», памятник природы «Пионовая балка по реке 
Терешка», ландшафтный памятник природы «Русские Горенки», ланд-
шафтный памятник природы «Подлесная каменистая степь», комплекс-
ный ландшафтный природный заказник «Степные балки», ланд-
шафтный памятник природы регионального значения «Пионовая балка 
близ с. Урусовка», ландшафтный памятник природы «Луговые и степ-
ные сообщества в окрестностях с. Аристовка», ландшафтный памятник 
природы «Остепненные склоны р. Сызганки». 
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Лесостепные ООПТ: комплексный ландшафтный заказник — наци-
ональный парк «Сенгилеевские горы», государственный природный 
комплексный заказник «Богдановский», комплексный ландшафтный 
природный заказник «Бахтеевские увалы», комплексный природный 
заказник «Уреньская лесостепь», ландшафтный памятник природы «Ар-
ская лесостепь», ландшафтный памятник природы «Каргинские холмы», 
комплексный природный заказник «Белые горы», комплексный природ-
ный заказник «Вешкаймская лесостепь». Максимальным биоразнообра-
зием обладают южные районы Ульяновской области, в первую очередь, 
Сенгилеевский и Радищевский районы.  

18–20 мая 2018 г. проведен комплексный мониторинг биоразнооб-
разия и состояния популяций редких краснокнижных видов животных 
степных и лесостепных ООПТ Сенгилеевского и Радищевского районов 
Ульяновской области, результаты которого представлены ниже (рис.). 

 
Точки мониторинга на территории Ульяновской области (2018–2020 гг.) 

5 мая 2019 г. на территории национального парка «Сенгилеевские 
горы» — кластеры «Шиловская лесостепь» и «Арбугинские каменистые 
степи» — на степных меловых склонах массово цветут редкие краснок-
нижные виды растений: рябчик русский Fritillaria ruthenica Wikstr., 
ирис низкий Iris humilis Georgi — лиловая и желтая формы, козелец  
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австрийский Scorzonera austriaca Willd., бурачок ленский Alyssum 
lenense Adam, фиалка холмовая Viola collina Bess., копеечкик крупно-
цветковый Hedysarum grandiflorum Pall., астрагал яйцеплодный 
Astragalus testiculatus Pall., астрагал Хеннига A. henningii (Stev.) Klok., 
серпуха чертополоховая Serratula cardunculus (Pall.) Schich. (S. nitida 
Fisch. ex Spreng.) (в бутонах). 

На данных участках отмечены орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
(Linnaeus, 1758) и пустельга обыкновенная, обнаружены маховые перья 
от филина Bufo bufo (Linnaeus, 1758) (гнездовье в нише на крутом 
склоне Арбугинского оврага), светлая форма канюка обыкновенного, 
поселение сурков байбаков Marmota bobak (Statius Muller, 1776). 

18 мая 2018 г. на территории ООПТ «Пионовая балка близ с. Уру-
совка», на склоне балки в зарослях пиона тонколистного Paeonia 
tenuifolia L. обнаружены 3 гнезда гусениц листовертки пионовой Pelatea 
klugiana (Freyer, 1836). Выявлена новая точка популяции данного вида. 

19 мая 2018 г. зафиксирована встреча орла-карлика Hieraaetus 
pennatus (Gmelin, 1788) на территории ООПТ Заказник «Бахтеевские 
увалы» — кластер «Лазоревые холмы»: птица отдыхала на верхушке 
дерева у дороги. Отмечены две особи сурков байбаков.12 июня 2020 г. 
зафиксировано позднее цветение пиона Биберштейна Paeonia 
biebersteiniana Rupr. на меловых холмах, учтены 7 особей жуков оленей 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (6 самцов и 1 самка) на бродящем соке, 
вытекающем из трещины на стволе старого дуба. На опушке Чаушин-
ского лесного массива обнаружена гнездовая пара могильников Aquila 
heliaca Savigny, 1809, при приближении самец вылетел из гнезда. 

20 мая 2018 г. на территории ООПТ «Суруловская лесостепь» обна-
ружена самка филина, которая была вспугнута с гнезда с птенцами на 
склоне меловой горы. Выявлена новая точка гнездования данного вида. 
Обнаружен самец могильника на опушке лиственного леса. 

На территории ООПТ «Богдановский заказник» — кластер «Долина 
солнечных орлов» — на меловых холмах отмечены сурки байбаки, 
гнездовая пара огарей Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). Самец огаря 
держался у норы с гнездом, у озерца за прудом, на грязях. На грязях 
кормился молодой большой веретенник Limosa limosa (Linnaeus, 1758). 
На опушке нагорного сосняка отмечена 1 особь могильника. Отмечено 
токование самца просянки Emberiza calandra (Linnaeus, 1758) в зарослях 
кустарника на луговине пруда и шихана Святогора. 14 июля 2018 г. на 
пруду отмечены пара огарей и выводок (5 слетков), что показывает 
успешное гнездование. Обнаружен три самца сплюшек в сосновом мас-
сиве кластера «Долина солнечных орлов», которые были привлечены на 
запись звуковых сигналов. Данные виды зафиксированы в зооценозе 



 БИОЛОГИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

32	

птиц: серая цапля, кряква, трескунок, болотный лунь, луговой лунь, 
обыкновенный канюк, перепел, чибис, золотистая щурка, береговая ла-
сточка, полевой жаворонок, желтая трясогузка, мухоловка пеструшка, 
серая мухоловка, луговой чекан, обыкновенная горихвостка, певчий 
дрозд, деряба, желтоголовый королек, обыкновенный поползень, пищу-
ха, буроголовая гаичка.  

13 июня 2020 г. зафиксировано 3 гнездовых пары солнечных орлов 
(могильников), найдено гнездо белой трясогузки Motacilla alba (Lin-
naeus, 1758) на балке под крышей беседки на роднике в Долине солнеч-
ных орлов. Состав гнезда: длинные сухие стебли злаков, заломлен-
ные — пышная и обширная основа гнезда. Лоток небольшой, без 
выстилки, гладкий, из тонких стебельков трав и злаков. Промеры гнезда 
(мм): D — 200, d — 80; h — 45; H — 90. Самец сидел один у гнезда, 
самка, вероятно, погибла. Гнездо свежее построенное, но пустое, без 
кладки и птенцов (сам самец гнезда не строит, только сопровождает 
и охраняет самку). Гнездо могло быть разорено (но явных следов разо-
рения не обнаружено). Учтено 12 сурков байбаков в колонии у шихана 
Святогор. 

15 июля 2018 г. на территории перспективной ООПТ «Октябрьская 
степь» и пруду Октябрьский отмечены самка стрекозы дозорщик-
император Anax imperator Leach, 1815, виды птиц: лысуха (2 слетка, 
взрослая птица), коростель (токование самца), могильник (гнездование). 

10–14 июня 2020 г. проведено исследование совместного гнездова-
ния видов группы «желтых» трясогузок на галофитных луговинах во-
круг пруда Октябрьский — желтой белоухой трясогузки Motacilla flava 
beеma Sykes, 1832 (7 гнездовых пар) и желтоголовой трясогузки 
Motacilla citreola werae (Buturlin, 1907) (1 гнездовая пара). Птицы вы-
кармливают птенцов, замечены с кормом в клюве. Данные виды зафик-
сированы в зооценозе птиц: чомга (2 пары с подросшими птенцами), 
болотный лунь (самка охотилась на пруду), лысуха (26 пар с выводками, 
57 особей), колония белокрылых крачек (9 пар). 

10–12 июня 2020 г. проведено исследование совместного гнездова-
ния видов группы «желтых» трясогузок на территории перспективной 
ООПТ «Заливные солонцеватые луга поймы р. Терешка с левзеей сер-
пуховидной» обнаружено 24 гнездовых пары желтой белоухой трясо-
гузки и 2 пары желтолобой трясогузки Motacilla lutea (S. G. Gmelin, 
1774). Птицы отмечены с кормом для птенцов. 

Проведение мониторинга популяций редких видов, обитающих на 
ключевых территориях Ульяновской области, показало перспективность 
включения таковых в региональную сеть ООПТ Среднего Поволжья  
[1–3]. 
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В течение полевых сезонов 2013–2019 гг. проводились исследования 

совместных гнездовых поселений желтой Motacilla flava flava Linnaeus, 
1758, белоухой Motacilla flava beema (Sykes, 1832) и желтолобой 
Motacilla lutea (S. G. Gmelin, 1774) трясогузок на территории Ульянов-
ской области (Среднее Поволжье): левобережные популяции (р. п. Чер-
даклы) и правобережные (р. п. Радищево). Для проведения молекулярно-
генетического анализа были исследованы кладки и зачаточные перья 
птенцов данных видов птиц. Выделение ДНК из биологических образ-
цов, полимеразная цепная реакция (ПЦР), секвенирование фрагментов 
ДНК, биоинформационная обработка выполнены по стандартным мето-
дикам [4; 5]. 

За время наблюдения с 2013 по 2019 гг. самый высокий уровень 
различий генетических дистанций характерен для выводка гибридов 
M. f. beema × M. lutea, который находится в диапазоне от 69,00 до 
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1375,67, что, вероятно, может указывать на достаточно высокую сте-
пень гибридизации, которая соответствует видовому и межвидовому 
уровням. Данное высокое значение генетических дистанций может 
быть, вероятно, достигнуто за счет образования смешанных гнездовых 
пар M. f. beema × M. lutea. В исследованных популяциях отмечено под-
держание численности светлоголовых гибридов на определенном 
уровне как основы и результата симпатрического видообразования. Са-
мо существование и распространение M. lutea напрямую зависит от фе-
номена межвидовой и внутривидовой гибридизации данных форм [1–3; 
6]. 

В течение наблюдений за популяциями «желтых» трясогузок, уда-
лось установить, что представители левобережной (р. п. Чердаклы) 
и правобережной (р. п. Радищево) групп популяций занимают раздель-
ное положение на дендрограмме и показывают четкие пространствен-
ные генетические различия между собой на уровне 2103.50 (рис.). 

Из проанализированных проб особей левобережной группы попу-
ляций (р. п. Чердаклы) хорошо выявляются чистые особи номинативно-
го подвида желтой трясогузки M. f. flava и подвида желтой белоухой 
трясогузки M. f. beema на уровнях генетических различий 3749.10 
и 4082.00, а также чистые особи желтолобой трясогузки M. lutea, кото-
рые отделены от желтой трясогузки M. flava на высоких уровнях гене-
тических различий 4117.98 и 4226.49. 

Анализ проб особей правобережной группы популяций (р. п. Ради-
щево) также подтверждает четкое различие подвидовых форм M. f. flava 
и M. f. beema на уровнях генетических различий 2751.80 и 2099.20, но 
по сравнению с левобережной группой наблюдается меньший генетиче-
ский разрыв (почти в 1,5–2 раза) между особями данных подвидов. 

Положение гибридных светлоголовых особей M. f. beema × M. lutea 
из левобережной популяции (р. п. Чердаклы) по отношению к желтой 
трясогузке M. flava характеризуется высоким уровнем генетических 
различий (4056.15 и 4319.46), а также генетическими различиями на 
уровнях 2145.02 и 3214.48 для гибридов из правобережной популяции 
(р. п. Радищево). 

По отношению к желтолобой трясогузке M. lutea гибридные светло-
головые особи M. f. beema × M. lutea показывают гораздо большее гене-
тическое сходство (с преобладанием признаков M. lutea), которое харак-
теризуется уровнем 621.00 и попадают с ней в одну общую ветвь 
дендрограммы. Данная группа отделена на генетическом уровне 3396.68 
и 1031.32 от ветви, включающей представителей правобережной попу-
ляции M. flava. Некоторые гибридные  светлоголовые  особи  в большей  
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Рис. 1. Филогенетическая дендрограмма, построенная на основе генетического ана-
лиза последовательностей гена цитохром с-оксидазы I всех анализированных особей  
Motacilla flava flava, Motacilla flava beema и Motacilla lutea исследуемой территории  

2016–2019 гг. в программе JalView, метод Average Distance (среднего взвешенного) 
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степени генетически связаны с M. f. beema (с преобладанием признаков 
M. flava) и попадают в ветви дендрограммы, общие с данным подвидом 
на уровне 3210.47. При сравнении гибридных особей с различием в пре-
обладании признаков либо M. f. beema, либо M. lutea хорошо заметны их 
различия на довольно высоком генетическом уровне 2607.38 и 2909.62. 
Таким образом, светлоголовые гибриды генетически ближе к желтоло-
бой трясогузке M. lutea, нежели к желтой M. flava. При этом, между со-
бой обе группы гибридов генетически также довольно сильно различа-
ются. 

На протяжении времени наблюдения за соотношением видового со-
става совместного гнездового поселения произошло постепенное сни-
жение числа гнездовых пар желтолобой трясогузки (с 65 % в 2012 г. до 
25 % в 2015 г., до 5 % в 2018 г., до 1 % в 2019 г., до 0,1 % в 2020 г.) 
и возрастание числа гнездовых пар желтой трясогузки (с 35 % в 2012 г. 
до 75 % в 2015 г., до 95 % в 2018 г., до 99 % в 2019 г., до 99,9 % 
в 2020 г.). При этом возросло число смешанных гнездовых пар желтых 
белоухих и желтолобых трясогузок (с 5 % в 2012 г. до 30 % в 2015 г., до 
65 % в 2018 г., 85 % в 2019 г., 99 % в 2020 г.). Потомки от смешанных 
гнездовых пар имеют сильно осветленную, белесую окраску головы. 
Число гнездовых пар гибридных трясогузок также ежегодно нарастает 
(с 1 % в 2013 г. до 20 % в 2015 г., до 54 % в 2018 г., до 70 % в 2019 г., до 
95 % в 2020 г.). 

В совместных гнездовых поселениях желтой трясогузки M. flava и 
желтолобой трясогузки M. lutea на территории Ульяновской области 
находится их восточный форпост, который поддерживается популяция-
ми желтолобой трясогузки, получающими постоянный приток особей из 
Самарской, Оренбургской областей и Казахстана. 

Таким образом, особенности генетической структуры популяций 
видов рода Motacilla формируются на основе генетической дифферен-
циации и дивергенции наряду с экологической и географической изоля-
цией. В настоящее время происходит активный процесс генетической 
гибридизации с образованием промежуточных гибридных форм с выбо-
рочным проявлением признаков исходных видов на основе образования 
генетической прослойки гибридов в популяциях. Данное явление мо-
жет, вероятно, выступать в качестве генетической подпитки и механиз-
ма поддержания целостности видов «желтых» трясогузок за счет посто-
янно происходящей межвидовой гибридизации в совместных гнездовых 
поселениях «желтых» трясогузок в условиях широкой симпатрии в рам-
ках единого политипического комплекса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке регионального 
гранта РФФИ (проект № 18-44-730002/19). 
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Результаты химического анализа, проводимого с помощью сложно-

го аналитического оборудования, во многих случаях не позволяют оце-
нить истинную опасность тех или иных загрязнителей на среду обита-
ния, прогнозировать последствия их воздействия на живые организмы 
[1]. Поэтому для полной оценки экологического состояния  водоема 
необходимо применять и биологические методы. Биологическая оценка 
показывает суммарное загрязнение, в отличие от химического анализа, 
результаты которого указывают на загрязнение отдельными элементами 
без учета эффектов антагонизма, синергизма, сенсибилизации и адди-
тивного действия [2]. 

Река Малая Кокшага является  внутренней рекой Республики Ма-
рий Эл и 42 левым притоком реки Волги (от устья). Она частично про-
текает по урбанизированной территории  города Йошкар-Олы и в реку 
поступает вода ливневых канализаций со всего города. Чем больше вы-
падает дождей, тем больше в реку смывается различных загрязняющих 
веществ с территорий промышленных предприятий города и автодорог 
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[3]. Очень важно следить за состоянием вод реки, т. к. на ней располага-
ется станция водозабора, много пляжей и мест отдыха.  

Центральный пляж города Йошкар-Олы находится на левом берегу 
реки Малая Кокшага, около Вантового моста. Пляж оборудован кабин-
ками для переодевания, имеются игровые площадки для детей.  

Ранее в реке Малая Кокшага в районе пляжей изучалась заражен-
ность моллюсков партенитами трематод [4; 5]. 

Целью данной работы было провести комплексную оценку качества 
воды реки Малая Кокшага в районе пляжа Центральный до и после 
пляжного сезона. Задачи: провести физико-химический анализ воды 
реки Малая Кокшага; оценить токсическое действие вод с помощью 
тест-объекта Daphnia magna Straus;провести оценку качества воды 
с помощью биотических  и информационных индексов. 

Сбор и обработка материала осуществлялись по стандартным мето-
дикам в июне и сентябре 2020 года [6]. Химический анализ проведен  в 
Аккредитованном испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» и представлен 
в таблице.  

 
Результаты химического анализа  воды реки Малая Кокшага  

(пляж Центральный) 

№ 
п/п 

Определяемые  
показатели 

Июнь Сентябрь 
Единицы 
измерения 

Гигиенический 
норматив  
СанПиН 

2.1.5.980-00 

1 Показатель рН 7,8 ± 0,2 7,6 ± 0,2 единицы pH от 6,5 до 8,5 

2 Аммиак и ионы  
аммония (суммарно) 

0,430 ± 0,086 0,320 ± 0,064 мг/дм3 не более 1,5 

3 БПК5 3,20 ± 1,28 3,30 ± 1,32 мгО2/дм
3 не более 4 

4 Общая минерализация 
(сухой остаток) 

260 ± 26 308 ± 30,8 мг/дм3 не более 1000 

5 Кислород  
растворённый 

7,10 ± 2,13 7,10 ± 2,13 мгО2/дм
3 > 4 

6 Взвешенные вещества 15,40 ± 4,62 15,0 ± 4,5 мг/дм3 не более 30 

7 Запах 1 2 баллы не более 2 

8 ХПК (бихроматная 
окисляемость) 

19,60 ± 7,84 21,60 ± 8,64 мгО2/дм
3 не более 30 
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Согласно проведенным лабораторным исследованиям, качество  
воды в реке Малая Кокшага в районе пляжа Центральный и в июне 
и в сентябре, соответствует требованиям, установленным СанПиН 
2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
[7] и имеет умеренное загрязнение. Зарегистрировано превышение ги-
гиенического норматива по массовой концентрации аммиака и ионов 
аммония суммарно и до и после пляжного сезона. 

В районе пляжа Центральный  до открытия пляжного сезона заре-
гистрировано 22 вида донных беспозвоночных, относящихся к 3 типам, 
7 классам, 12 отрядам и 16 семействам. Наибольшим видовым разнооб-
разием характеризовался класс Гастроподы, представители которого 
составляли 30,4 % от общего списка видов. Представители класса Насе-
комые составляли 17,5 %, класса Двустворчатые моллюски — 13,0 %, 
классов Олигохеты, Ракообразные, Паукообразные по 8,7 %. Предста-
вители класса Пиявки составляли 13,0 % от общего списка видов. Виды 
Protoclepsis tessulata (Muller, 1775), Astacus leptodactylus  Eschscholtz, 
1823, Ilyocoris  cimicoides (Linnaeus, 1758),  клещи рода Eylais, моллюс-
ки Sphaerium nitidum (Clessin in Westerlund, 1876), Lymnaea auricularia 
(Linnaeus, 1758), Lymnaea patula (Da Costa, 1758) встречены только в 
качественных пробах. 

Для определения качества воды  по фаунистическому составу мак-
розообентоса рассчитаны биотический индекс Вудивисса, индекс Майе-
ра, Бельгийский биотический индекс, модифицированный индекс са-
пробности Пантле-Букка для качественных данных водоемов центра 
Европейской России, также применялся метод оценки качества вод 
С. Г. Николаева. 

В литорали пляжа Центральный на июнь 2020 года, индекс Вуди-
висса равен 7, что соответствует  загрязненным водам. Индекс Майера  
равен 16, что соответствует  умеренно загрязненным водам. Значение 
индекса Николаева позволяет отнести воду к 3 классу качества  
(b-мезосапробные). Бельгийский биотический индекс равен 7, в зообен-
тосе зарегистрировано 22 таксономические группы, водоток испытыва-
ет легкое влияние стоков. Индекс Пантле-Букка равен 2,75, что позволя-
ет сказать, что в литорали пляжа Центральный b-мезосапробные воды. 

По значению информационных индексов в литорали пляжа Цен-
тральный макрозообентоценоз является устойчивым и сбалансирован-
ным только по численности (Н = 3,88), а по биомассе является мало-
устойчивым (Н = 2,94), т. к. двустворчатый моллюск дрейссена 
отличался большей биомассой (по сравнению с биомассой других бес-
позвоночных животных), которая составила 4,871 г/м2. 
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В сентябре в районе пляжа Центральный зарегистрировано 25 ви-
дов донных беспозвоночных, относящихся к 3 типам, 7 классам, 12 от-
рядам и 17 семействам. Наибольшее число видов донных беспозвоноч-
ных в литоральной зоне пляжа характерно для класса Insecta, которые 
составляли 40,0 % от общего количества видов. Насекомые представле-
ны отрядами Стрекозы, Полужесткокрылые, Жесткокрылые и Двукры-
лые. Представители класса Bivalvia составляли 28,0 % от общего коли-
чества  видов и представлены семействами: Pisididae и Dreussenidae. 
Представители класса Gastropoda составляли 12,0 %. Представители 
класса Arachnidae составляли 8,0 % от общего количества видов. Пред-
ставители классов Oligoheta, Hirudinea и Crustacea составляли по 4,0 %. 

Такие беспозвоночные как: Ischnura  elegans (van der Linder, 1823), 
Erithoromma najas (Hansemann, 1832),  Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 
1758), Sigara striata (Linnaeus, 1758), Corixa punctata (Illiger, 1807), 
Ilyocoris  cimicoides (Linnaeus, 1758), Helochares obscurus (Muller, 1776), 
клещи рода Eylais, Sphaerium nitidum (Clessin in Westerlund, 1876), 
Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758), Anisus contortus (Linnaeus, 1758) 
встречены только в качественных пробах. 

В сентябре в литорали пляжа Центральный,  индекс Вудивисса ра-
вен 7, что соответствует загрязненным водам. Индекс Майера равен 14, 
что соответствует умеренно загрязненным водам. Значение индекса 
С. Г. Николаева позволяет отнести воду в районе пляжа Центральный к 
4 классу качества — загрязненные (α-мезосапробные). Бельгийский 
биотический индекс равен 7, в зообентосе зарегистрировано 22 таксо-
номических группы, водоток испытывает легкое влияние стоков. Ин-
декс Пантле-Букка равен 2,87, что позволяет сказать, что в районе пля-
жа Центральный α-мезосапробные воды.  

Значения информационных индексов Шеннона и Симпсона, рас-
считанных по видовому составу и количественным характеристикам 
макрозообентоса в сентябре 2020 года, позволяют отнести зообентоце-
ноз пляжа Центральный к устойчивым, сбалансированным как по чис-
ленности (Н = 3,72) , так и по биомассе (Н = 3,17). 

Биотестирование проводили с помощью тест-объекта Daphnia 
magna Straus по методике Л. А. Лесникова для воды из природных  
водоемов [8]. 

Опыты ставились после выравнивания температур в пробах и ма-
точной культуре дафний в трех повторностях. При просмотрах у дафний 
регистрировались следующие показатели: окраска тела, наполненность 
кишечника и цвет его содержимого.   

Например, в сентябре в первой повторности на 12 сутки дафнии все 
оставались живы. Цвет тела тест-объектов не изменился. У восьми даф-
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ний содержимое заполняет кишечник сплошь и оно явно окрашено, 
просвечивает на всем его протяжении, у двух — кишечник заполнен 
весь, но очень прозрачным, едва заметным содержимым, у двух кишеч-
ник заполнен более чем на ¾, местами отстает от стенок. Окраска со-
держимого кишечника у 7 дафний стала зеленого цвета, у двух стала 
оливковой, у 1 стала охристо-желтая. 

По определительным таблицам методики ГосНИОРХ по изучению 
загрязнения природных водоемов выяснилось, что вода для тестирова-
ния и в июне, взята с β-мезосапробного, а в сентябре с α-мезосапроб-
ного участка водоема. 

По результатам проведенных комплексных исследований, включа-
ющих химический анализ воды, биотестирование и биоиндикацию, 
можно сделать вывод, что в целом, вода в реке Малая Кокшага в районе 
пляжа Центральный и до и после пляжного сезона относится к катего-
рии — умеренно-загрязненные воды. Сапробиологический анализ 
и результаты биотестирования показали, что до открытия пляжного се-
зона вода в литорали пляжа Центральный относилась к β-мезосапроб-
ной, а в сентябре в воде пляжа увеличилось количество органики и вода 
стала α-мезосапробной. 
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Водные объекты Республики Марий Эл, в том числе охраняемых 

природных территорий, относятся к недостаточно изученным в гидро-
биологическом отношении [1]. Проводились исследования малакофау-
ны и изучение макрозообентоса некоторых водоемов заповедника [2–4].  

Озеро Кошеер, одно из трех озер, расположенных на территории 
заповедника «Большая Кокшага», имеет длину 330 м, ширину 210 м, 
площадь зеркала воды 5,7 га, среднюю глубину 5,6 и максимальную — 
18 м, глубина у края сплавины составляет 6–7 м. Озеро бессточное, 
окружено верховым болотом, подпитывается, главным образом, за счет 
атмосферных осадков. Оно имеет древний возраст, о чем свидетель-
ствует наличие значительной сплавины, покрывающей около 42 % ис-
ходной площади озера. Сплавина располагается в виде пояса, примыка-
ющего к болоту у берега озера, и слагается различными видами 
сфагнума. На сплавине местами произрастают сосны 120-летнего воз-
раста, однако в общем приозерные сосняки относительно молоды. Де-
ревья в них не образуют сплошного древостоя, так как растут пооди-
ночке или небольшими группами на большом расстоянии друг от друга. 
Сосняк произрастает в олиготрофной части сплавины, находящейся на 
расстоянии до 100 метров от границы с озером; ближе к берегу в мезо-
трофной части сплавины, примыкающей к болоту, он переходит в ред-
костойные заросли березы повислой, продолжающиеся на болоте [5].  

Процесс торфообразования на озере Кошеер начался, как показали 
данные радиоуглеродного анализа, примерно 10,4 тыс. лет назад. Около 
8–9 тыс. лет назад объект исследования подвергся какому-то очень 
мощному внешнему воздействию, которое привело к перемешиванию 
слоев торфа, в результате чего их возраст на глубине 490–500 и 560–
570 см оказался практически одинаковым. Одной из наиболее вероят-
ных причин этой катастрофы является падение метеорита [6]. 

Для озера Кошеер известно из Летописи природы  ГПЗ «Большая 
Кокшага» и  по сведениям доцента МарГУ В. И. Дробота, что там оби-
тает редкий рачок, занесенный в Красную книгу Республики Марий Эл 
голопедий горбатый Holopedium gibberum Zaddach, 1848 [7]. Изучения 
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фауны бентоса и нектобентоса  озера Кошеер до настоящего времени не 
проводилось. 

Целью данной работы было изучение экологической характеристи-
ки фауны беспозвоночных животных озера Кошеер. Для реализации 
поставленной цели определены следующие основные задачи: устано-
вить видовой состав и зоогеографические особенности фауны донных 
беспозвоночных озера Кошеер; выяснить трофические и экотопические 
особенности фауны беспозвоночных животных исследуемого водоема. 

Сбор полевого материала и его обработка проведены в летний пе-
риод 2020 года по стандартным гидробиологическим методикам [8]. 
Определение материала выполнено по определителям [9; 10]. 

В результате проведенных исследований выяснилось, что фауна 
беспозвоночных животных озера включает 29 видов, относящихся к 3 
типам, 5 классам, 13 отрядам, 21 семейству, 27 родам. В озере отсут-
ствуют представители классов Брюхоногие моллюски и Двустворчатые 
моллюски, т. к. кислотность воды высокая (pH = 5,3). 

В озере Кошеер преобладали представители класса Насекомые, они 
составили 72,4 % от общего списка видов (табл. 1). Виды, которые были 
обнаружены, относятся к следующим отрядам насекомых: Стрекозы 
(Odonata), Полужесткокрылые или Клопы (Heteroptera), Поденки 
(Ephemeroptera), Жесткокрылые или Жуки (Coleoptera), Ручейники 
(Тrichoptera), Двукрылые (Diptera). 

Таблица  1  

Доля представителей отдельных классов в общем видовом разнообразии 
беспозвоночных животных озера Кошеер 

Таксономическая группа  Процент от общего количества видов 

Класс Ресничные черви 3,5 

Класс Малощетинковые черви 3,5 

Класс Пиявки 3,5 

Класс Ракообразные 6,8 

Класс Насекомые 72,4 

Класс Паукообразные 10,3 

 
Классы Ресничные черви,  Малощетинковые черви, Пиявки состав-

ляли всего по 3,5 % от общего числа видов. В данных классах обнару-
жено по одному виду соответственно Polycelis tenuis (Jjima,1884), 
Ripistes parasita (Schmidt,1847) и Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758). 
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Зоогеографическая структура зообентоценоза озера Кошеер харак-
теризуется небольшим преобладанием европейско-азиатских видов, 
которые составили 34,5 % от общего числа видов. Европейские виды 
составили 31,0 %, палеарктические виды составили 24,2 %, европейско-
сибирские виды составили 10,3 % от общего числа видов. 

Экологические особенности фауны беспозвоночных животных 
представлены в таблице 2. По типу питания беспозвоночные животные 
озера Кошеер относятся к восьми группам: детритофаги, детритофито-
зоофаги, зоофаги, детритозоофаги, фитофаги, детритофитофаги, зоофи-
тофаги, эврифаги [11]. Доминирующей группой по спектрам питания 
являются  зоофаги, которые составили 61,9 % от  общего числа видов 
беспозвоночных животных озера Кошеер.  

Таблица  2  

Экологические особенности беспозвоночных животных озера Кошеер 

№ Таксоны и виды 
Спектр  
питания 

Приуроченность 
к субстрату 

Зоогеографические 
особенности 

Тип Плоские черви  Plathelminthes 

Класс Ресничные черви Turbellaria 

1 Polycelus tennis (Jjima, 1884) Зоофаг Литофитофил Европейский 

 Тип Кольчатые черви Annelida 

 Класс Малощетинковые черви Oligocheta 

2 Ripistes parasite (Schmidt, 1847) Детритофаг Псаммопелофил
Европейско-
азиатский 

Класс Пиявки Hirudinea 

3 Erpobdella octoculata  
(Linnaeus, 1758) 

Зоофаг Псаммопелофил
Европейско-
азиатский 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Ракообразные Сrustacea 

4 Asellus aquaticus  
(Linnaeus, 1758) 

Фитофаг Пелофитофил Европейский 

5 Cyzicus tetracerus  
(Krynicki, 1830) 

Детрито-
фитозоофаг

Псаммопелофил
Европейско-
сибирский 

Класс Насекомые Insecta 

Отряд Стрекозы (Odonata) 

6 Ischnura  elegans  
(Van der Linder, 1823) 

Зоофаг Фитофил 
Европейско-
азиатский 

7 Anax imperator  (Leach, 1815) Зоофаг Фитофил Палеарктический 
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№ Таксоны и виды 
Спектр  
питания 

Приуроченность 
к субстрату 

Зоогеографические 
особенности 

8 Aechna juncea  (Linnaeus, 1758) 
Зоофаг Фитофил 

Европейско-
азиатский 

9 Aeschna grandis (Linnaeus, 1758)
Зоофаг Фитофил 

Европейско-
азиатский 

10 Somatochlora metallica  
(van der Linden, 1885) 

Зоофаг Фитопелофил Европейский 

11 Leucorrhinia caudalis 
(Charpentier, 1840) 

Детрито-
зоофаг 

Фитопелофил 
Европейско-
азиатский 

12 Leucorrhinia albifrons 
(Burmeister, 1839) 

Детритозо-
офаг 

Фитопелофил 
Европейско-
сибирский 

Отряд Полужесткокрылые или Клопы Heteroptera 

13 Аquarius paludum   
(Fabricius, 1794) 

Зоофаг Эвриэдафил 
Европейско-
азиатский 

14 Ilyocoris  cimicoides  
(Linnaeus, 1758) 

Зоофаг Эвриэдафил 
Европейско-
азиатский 

Отряд Поденки Ephemeroptera 

15 Cloeon dipterum (Linnaeus, 1758) Детритофи-
тофаг 

Фитопелофил 
Европейско-
азиатский 

Отряд Жесткокрылые или Жуки Coleoptera 

16 Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) Зоофаг Эвриэдафил Европейский 

17 Haliplus ruficollis  

(De Geer,1774) 
Эврифаг Эвриэдафил Европейский 

18 Acilius sulcatus Leach,1817 
Зоофаг Фитофил 

Европейско-
сибирский 

19 Rhantus sp. Зоофаг Фитопелофил Европейский 

20 Ilybius sp. 
Зоофаг Фитофил 

Европейско-
азиатский 

21 Laccophilus sp. Зоофаг Эвриэдафил Палеарктический 

22 Anacaena sp. Зоофитофаг Фитопелофил Европейский 

23 Galerucella nymphea  
(Linnaeus, 1758) 

Фитофаг Фитофил Европейский 

Отряд Ручейники  Тrichoptera 

24 Cyrnus flavidus  
(MacLachlan, 1864) 

Эврифаг Эвриэдафил Европейский 

Отряд Двукрылые Diptera 

25 Chironomus sp. Детритофаг Пелофил Палеарктический 

26 Tanypus sp. Зоофаг Псаммопелофил Палеарктический 
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№ Таксоны и виды 
Спектр  
питания 

Приуроченность 
к субстрату 

Зоогеографические 
особенности 

Класс Паукообразные Arachnidae 

Отряд Клещи Acari 

27 Hydrachnella geographica 
(Muller, 1774) 

Зоофаг Эвриэдафил Палеарктический 

28 Eylais sp. Зоофаг Фитофил Палеарктический 

Отряд Пауки Arachnida 

29 Argyroneta aquatica  
(Clerck, 1757) 

Зоофаг Эвриэдафил Палеарктический 

 
По приуроченности к субстрату в озере Кошеер доминировали 

представители двух экологических групп фитофилы и эвриэдафилы, 
которые составляли по 27,5 % от общего количества видов, зарегистри-
рованных в данном водоеме (табл. 2). Беспозвоночные животные озера 
Кошеер относятся также к таким группам как: литофитофилы, псаммо-
пелофилы, пелофитофилы, фитопелофилы, пелофилы.  

Стоит отметить, что из видов, занесенных в Красную книгу Респуб-
лики Марий Эл, обнаружена  личинка  стрекозы дозорщика императора 
Anax imperator (Leach, 1815) из семейства Коромысла. Впервые для ГПЗ 
«Большая Кокшага» описан  двустворчатый листоногий рачок Cyzicus 
tetracerum (Krynichi, 1830). 

Таким образом, в результате изучения фауны  беспозвоночных жи-
вотных озера Кошеер, выяснилось, что список беспозвоночных живот-
ных озера включает 29 видов, относящихся к 3 типам, 5 классам, 13 от-
рядам, 21 семейству, 27 родам. Фауна представлена, в основном, 
европейскими и европейско-азиатскими видами. По приуроченности к 
субстрату доминируют эвриэдафилы и фитофилы. По спектрам питания 
ведущая роль принадлежит зоофагам. 
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Клен ясенелистный, или американский (Acer negundo L.) (рис. 1) — 
листопадное дерево родом из Северной Америки, интродуцированное 
в Европу в XVII веке и попавшее в Россию в 1796 г. В настоящее время 
в России клен  ясенелистный является опасным инвазионным видом, 
который широко распространился, вышел из парков и активно внедря-
ется в естественный растительный покров. Присутствие этого клена 
ведет к существенному изменению лесных экосистем, снижению их 
хозяйственной ценности, вытеснению аборигенных видов, ухудшению 
кормовой базы крупных копытных животных [1; 2]. 

В последние десятилетия проблема биологических инвазий стано-
вится мощным экологическим фактором, вызывающим эволюционные 
изменения во флоре регионов с умеренным и тропическим климатом 
[3]. 
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Рис. 1. Клен ясенелистный (Acer negundo L.) 

Клен ясенелистный неприхотлив к почвенным условиям, но лучше 
растет на хорошо освещенных местах, зимостоек, обладает высокой 
скоростью роста и устойчив к загрязнению воздуха [2]. Опыляется вет-
ром, распространяется пневой порослью и семенами, причем процесс 
расселения идет очень быстро [4; 5]. 

Клен ясенелистный на данный момент можно увидеть практически 
на всех улицах, парках и дворах, как в самом городе Йошкар-Ола, так 
и его окрестностях. 

В период с весны по осень 2020 года проводились наблюдения на 
территории скверов и парков города Йошкар-Ола и Медведевского рай-
она. 

Каждое растение клена ясенелистного точечно занесено на карту. 
У каждой взрослой особи были определены половая структура рас-

тения. Количество молодых растений не учитывалось (всходы, пророст-
ки, подрост). 

Данные результатов исследования половой структуры клена ясене-
листного, проведенного для г. Йошкар-Ола в 2015 году [6], показали 
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преобладание женских особей. В целом женские особи составили 80 %, 
а мужские 20 %. Данные результатов исследований, проведенных в 2020 
году, показали другую ситуацию: в обследованных районах мужские 
особи составили 85 %, а женские — 15 % (рис. 2). Такие показатели яв-
ляются результатом вырубок клена ясенелистного в течение 5 лет с 2015 
по 2020 годы.  

 

 
Рис. 2. Частота встречаемости мужских и женских особей  

клена ясенелистного (Acer negundo L.)  на обследованных территориях г. Йошкар-Олы  
и Медведевского района в 2020 году 

Наибольшая встречаемость мужских особей отмечена в Централь-
ном парке пос. Медведево (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Частота встречаемости мужских и женских особей  

клена ясенелистного (Acer negundo L.) на территории г. Йошкар-Олы и пригорода 



 БИОЛОГИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

50	

Клен ясенелистный встречается во всех исследованных участках 
города Йошкар-Ола и Медведевского района, в большом количестве 
встречается и семенной подрост. В обследованных парках и 85 % соста-
вили мужские особи. Наибольшая встречаемость мужских особей отме-
чена в Центральном парке пос. Медведево. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иллюстрированный определитель растений Средней России / И. А. Губанов, 
К. В. Киселева, В. С. Новиков, В. Н. Тихомиров. М. : Т-во научных изданий КМК, 2003. 
665 с. 

2. Костина М. В., Минькова Н. О., Ясинская О. И. О биологии клена ясенелистного 
в зеленых насаждениях Москвы  // Российский журнал биологических инвазий. 2013. № 3. 
С. 32–42. 

3. Тишков А. А. Экологические последствия вступления России во всемирную торго-
вую организацию (ВТО) // Экономическая политика. 2005. URL: http://trade.ecoaccord.org/ 
docs/tishkov.html. 

4. Виноградова Ю. К. Формирование вторичного ареала и изменчивость инвазион-
ных популяций клёна ясенелистного (Acer negundo L.) // Бюл. Гл. ботан. сада. 2006. 
Вып. 190. С. 25–47. 

5. Виноградова Ю. К., Майоров С. Р., Хорун Л. В. Черная книга флоры Средней Рос-
сии (чужеродные виды растений в экосистемах Средней России). М., 2009. 494 с. 

6. Илюшечкина Н. В., Макарова И. Г., Колупаева Е. С. Распространение клена ясене-
листного (Acer negundo L.) на территории города Йошкар-Ола / Марийский государствен-
ный университет. Йошкар-Ола, 2015. 

Бердникова С. А., Трубянов А. Б., Суетина Ю. Г.  Связь между анатомическими слоями в слоевище эвернии сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.) 

Связь между анатомическими слоями в слоевище  
эвернии сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.) 

Бердникова С. А.,  Трубянов А. Б.,  Суетина Ю. Г. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

suetina@inbox.ru 
 
Лишайники являются уникальными симбиотическими организма-

ми, включающими микобионт и фотобионт. В зависимости от располо-
жения микобионта и фотобионта у лишайников различают два типа ана-
томического строения: гомеомерный и гетеромерный. Evernia pru-
nastri (L.) Ach. относится к уплощенно-кустистым лишайникам 
с гетеромерным слоевищем. На поперечном срезе хорошо дифференци-
руются: верхний коровый слой, альгальный слой, сердцевина и нижний 
коровый слой [1; 2]. При изучении анатомических структур лишайника 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., произрастающего в различных типах 
соснового леса было выявлено, что наибольшая средняя толщина верх-
него корового слоя и диаметр гиф микобионта наблюдаются у слоевищ 
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в лишайниковых сосняках, а наибольшие размеры нижнего корового 
слоя и диметр клеток фотобионта характерны для верескового и брус-
ничного сосняков, соответственно [3]. В онтогенезе лишайника E. pru-
nastri выявлены разные изменения анатомических признаков [4]. Значе-
ния толщины верхнего корового слоя, толщины альгального слоя 
и толщины сердцевины E. prunastri больше в освещенном местообита-
нии, чем в затененном, при этом освещенность не влияет на толщину 
нижнего корового слоя [5]. 

Цель работы: определить существует ли связь между анатомически-
ми слоями в слоевище эвернии сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.). 

Для анализа были проведены измерения 80 слоевищ разных онтоге-
нетических состояний (v2 — 20 слоевищ, g1v — 20 слоевищ, g2v — 20 
слоевищ, g3v — 20 слоевищ) [6] в двух местообитаниях, отличающихся 
по степени освещенности. Местообитание 1 — ближе к берегу р. Боль-
шая Кокшага и более освещенное. Местообитание 2 — находится в глу-
бине леса, затененное. Для каждого слоевища были получены значения 
толщины четырех слоев (верхний коровый слой, альгальный слой, серд-
цевина, нижний коровый слой). Особенности анатомического строения 
были исследованы при помощи частных коэффициентов корреляции, 
позволяющих оценить степень связи между слоями, устраняя влияние 
размерного фактора [7]. 

Слои были обозначены следующим образом: верхний коровый 
слой — х1, альгальный слой — х2, сердцевина — х3, нижний коровый 
слой — х4, общая толщина — y. Были получены оценки частных коэф-
фициентов корреляции для всех пар признаков: х1–х2, х1–х3, х1–х4, х2–х3, 
х2–х4, х3–х4.  

Расчеты частных коэффициентов корреляции проводили по формуле:  

Ƿ (r) =  
ƿ х 	—	ƿх у	∙	ƿх у	

	ƿ х у		 	ƿ х у		
. 

Значимость проверяли с использованием t-статистики Стьюдента 
по формуле: 

Р =  ,  где  t = 
∙	√ . 

Всего в работе для местообитания 1 и 2 было рассчитано 48 коэф-
фициентов корреляции. Для более лучшего восприятия в таблицу внес-
ли только значимые коэффициенты корреляции, характерные для двух 
местообитаний (табл.). Для местообитания 1 значимые коэффициенты 
корреляции выявлены в следующих парах признаков: в v2 онтогенети-
ческом состоянии — верхний коровый слой — альгальный слой 
(Р = 0,015), сердцевина — нижний коровый слой (Р = 0,035); в g2v онто-
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генетическом состоянии — альгальный слой — сердцевина (Р = 0,011). 
Все они являются значимыми только на 5%-м уровне. В местообитании 
2 выявлено больше пар со значимыми коэффициентами корреляции, 
они выявлены во всех четырех онтогенетических состояниях. Так, в v2 
онтогенетическом состоянии — выявлена пара альгальный слой — серд-
цевина (Р = 0,00002) и сердцевина — нижний коровый слой (Р = 0,015); в  
g1v пара — альгальный слой — сердцевина (Р = 0,002); в g2v пара — 
сердцевина — нижний коровый слой (Р = 0,050); в g3v онтогенетиче-
ском состоянии две пары — альгальный слой — нижний коровый слой 
(Р = 0,028) и сердцевина — нижний коровый слой (Р = 0,008). Значимые 
коэффициенты корреляции среди двух местообитаний не выявлены сре-
ди следующих пар: верхний коровый слой — сердцевина и верхний ко-
ровый слой — нижний коровый слой. В результате проделанной работы 
выявлены единичные значимые коэффициенты корреляции для место-
обитания 1 и 2 (табл. 1). Они не носят систематического порядка, что 
свидетельствует об отсутствии закономерных связей между анатомиче-
скими слоями E. prunastri. В большинстве выявленных корреляций знак 
связи отрицательный, то есть имеет место обратная связь: с увеличени-
ем толщины одного слоя — толщина другого уменьшается. 

 
Значимые частные коэффициенты корреляции  

между анатомическими слоями слоевища E. prunastri  

Частные коэффициенты  
корреляции 

v2 g1v g2v g3v 

R P R P R P r P 

Местообитание 1 

верхний коровый слой — 
альгальный слой 

0,072 0,015 – – – – – – 

альгальный слой —
сердцевина 

– – – – –0,794 0,011 – – 

сердцевина — нижний  
коровый слой 

–0,703 0,035 – – – – – – 

Местообитание 2 

альгальный слой —  
сердцевина 

–0,942 0,0002 –0,875 0,002 – – – – 

альгальный слой — нижний 
коровый слой 

– – – – – – 0,722 0,028

сердцевина — нижний  
коровый слой 

–0,769 0,015 – – –0,666 0,050 –0,808 0,008

Примечание: – связь отсутствует; r — частные коэффициенты корреляции; Р — зна-
чимость с использованием t-статистики Стьюдента. 
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В результате исследования не было выявлено закономерных стати-
стических связей между анатомическими слоями в слоевище лишайника 
E. prunastri в разных онтогенетических состояниях, а также по степени 
освещенности местообитаниях. Следует продолжить работу в этом на-
правлении, увеличив объемы выборок, а также выбрать большее число 
местообитаний с различным спектром освещенности и влажности, как 
основных экологических факторов в жизнедеятельности лишайников.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Окснер А. Н. Определитель лишайников СССР. Вып. 2. Морфология, систематика 
и географическое распространение. Л. : Наука, 1974. 284 с. 

2. Флора лишайников России: Биология, экология, разнообразие, распространение 
и методы изучения лишайников / отв. ред. М. П. Андреев, Д. Е. Гимельбрант. М. ; СПб. : 
КМК, 2014. 392 с. 

3. Сеглин В. Н., Храмченкова О. М. Особенности размеров анатомических структур 
лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl., произрастающего в различных типах леса // 
Молодежь в науке — 2017 : сборник материалов Международной конференции молодых 
ученых : в 2 ч. Минск : Беларуская навука, 2018. Ч. 1. С. 347–354. 

4. Суетина Ю. Г., Бердникова С. А. Изменение анатомической структуры слоевищ 
эвернии сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.) в онтогенезе // Современные проблемы 
медицины и естественных наук: сборник статей Международной научной конференции, 
г. Йошкар-Ола, 15–19 апреля 2019 г. / Марийский государственный университет. Йошкар-
Ола, 2019. Вып. 8. С. 162–163. 

5. Суетина Ю. Г., Бердникова С. А.  Анатомическая структура слоевищ эвернии 
сливовой (Evernia prunastri (L.) Ach.) в разных условиях освещенности в пойменном лип-
няке // Современные проблемы естественных наук и медицины: сборник статей Всерос-
сийской научной конференции, г. Йошкар-Ола, 18–22 мая 2020 г.  Йошкар-Ола : Марий-
ский гос. ун-т, 2020. Вып. 9. С. 223–224. 

6. Суетина Ю. Г., Ямбердова Е. И. Онтогенез и возрастно-виталитетная структура 
популяции лишайника Evernia prunastri (L.) Ach. // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Биология. 
Науки о Земле. 2010. Вып. 3. С. 44–52. 

7. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ : пер. 
с англ. М. : Мир, 1982. 488 с. 

Воробьева И. Г.,  Юрьева А. В.  Жужелицы отдельных растительных ассоциаций ГПЗ «Большая Кокшага» 

Жужелицы отдельных растительных ассоциаций  
ГПЗ «Большая Кокшага» 

Воробьева И. Г.,  Юрьева А. В. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

vigir@mail.ru 
 

Изучение почвенных беспозвоночных экосистем, находящихся на 
заповедных территориях представляет большой как научный, так 
и практический интерес и до настоящего времени не теряет актуаль-
ности.  
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Главная задача Государственного природного заповедника «Боль-
шая Кокшага» заключается в сохранении биологического разнообразия, 
а также поддержании в естественном состоянии природных комплексов 
и объектов.  

В связи с этим возникает необходимость в различных научных ис-
следованиях, которые позволяют оценить состояние систематических 
групп, способы их биоценотического взаимодействия. 

Особое внимание исследователей в составе почвенной фауны при-
влекают жуки жужелицы. Это связано с тем, что в сообществах популя-
ции жужелиц отличаются высоким обилием и относятся к числу доми-
нирующих групп почвенной мезофауны и являются хорошими 
индикаторами условий окружающей среды. При изучении состояния 
данной группы жуков можно оценить состояние биогеоценоза данного 
района. Кроме того, жужелицы одно из самых больших семейств жуков 
в мировой фауне, включающее по разным оценкам от 25 до 50 тысяч, 
из них в России встречается до 1950 видов [1; 2]. 

Началом изучения жужелиц в Среднем Поволжье можно считать 
середину XIX века, когда Баллионом были опубликованы первые фау-
нистические данные по водным жукам Волго-Уральского региона. 
В общих сводках Г. Г. Якобсона (1905 года) имеются ссылки на встре-
чаемость отдельных видов жужелиц в некоторых поволжских губер-
ниях. 

Более основательно жесткокрылые северной части Среднего По-
волжья были изучены в начале XX века А. Г. Лебедевым. В опублико-
ванный им систематический список жуков включено 299 видов подот-
ряда, в том числе 203 вида жужелиц.  

В 1964 г. вышла работа Н. М. Утробиной, посвященная семейству 
Carabidae Среднего Поволжья в целом, в которой на основании соб-
ственных данных и литературных источников автор приводит 288 видов 
жужелиц для региона [3]. 

В начале XXI века в отношении фауны жужелиц опубликовано не-
мало работ, посвященных как фаунистическим исследованиям, так и 
изучению их биотопического и ландшафтного размещения, роли в агро-
ценозах и ряда других аспектов биологии и экологии Carabidae пределах 
региона. Это работы В. А. Матвеева, И. В. Матвеева [3–6] в которых в 
сумме приводится 255 видов; А. И. Бастракова и И. Г. Воробьевой по 
изучению распределения массовых видов жужелиц по поперечному 
профилю речной долины р. Большая Кокшага. Авторы представили 64 
вида, относящихся к 29 родам [7; 8].  

Данная работа является продолжением исследований жужелиц и 
других систематических групп почвенных беспозвоночных на охраняе-



Воробьева И. Г.,  Юрьева А. В. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

55	

мых природных территориях Республики Марий Эл. В работе проведен 
анализ населения жужелиц трех пробных площадей, включающие пой-
менные и плакорные биогеоценозы. 

Выбранные участки располагались на центральной пойме и надпой-
менной террасе: сосняк беломошный и плакорный ельник с березой 
и сосной не заливаются во время паводка, а дубняк с березой и липой 
подтопляется паводковыми водами. Эти участки были выбраны не слу-
чайно, два из них (ельник и дубняк) являются частью трансекты, зало-
женной в 2010 году [8]. На момент начала исследования дубняк был 
сильно переувлажнен, а центральная пойма была затоплена полностью. 

Сбор материала производился на трех пробных площадях, распо-
ложенных в сосняке беломошном, ельнике с березой и сосной на плако-
ре и дубняке пойменном в полевой сезон 2020 года (с 20 июня по 
29 августа).  

Основной способ сбора полевого материала — метод стандартных 
почвенных ловушек [9]. В качестве ловушек использовали пластиковые 
стаканы объёмом 0,5 л. На каждой пробной площади экспонировалось 
по 10 ловушек. Выборка материала проводилась каждые 10 суток. Учет 
герпетобионтов проводился с 20 июня по 29 августа 2020 года. При 
определении динамической плотности (уловистости) герпетобионтов 
использовали общепринятый показатель —  экземпляры на 100 ловуш-
ко-суток (экз./100 лов.-сут.), т. е. число экземпляров, попавших за 
10 суток в 10 ловушек. 

За один полевой сезон на трех пробных площадях было выявлено и 
определено 38 видов жужелиц, относящихся к 21 роду.  

Наибольшим видовым разнообразием отличается род Pterostichus — 
8 видов, Agonum — 6 видов и Carabus — 4 вида. Остальные роды пред-
ставлены одним или двумя видами.  

За полевой сезон в сосняке беломошном было выявлено 14 видов, в 
ельнике — 18 и дубняке — 28 видов жужелиц. Общими видами для всех 
биотопов являются пять видов, которые являются типичными лесными 
видами: Carabus arcensis (Hbst., 1784), Pterostichus niger (Schall., 1783), 
Pt. melanarius (Ill., 1798), Pt. oblongopunctatus (F., 1787), Pt. ethiops 
(Panz., 1796).  

Уловистость жужелиц значительно отличалась по участкам в тече-
ние сезона. В начале сезона активность жужелиц была выше, и так про-
должалось до середины июля, а далее на всех участках идет закономер-
ный спад. Наибольшая уловистость характерна для  дубравы в первой 
половины июля после спада воды и составляла 284 экз./100 лов-сут. 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамическая плотность (экз./100 лов.-сут.) жужелиц в течение сезона, 2020 

На всех участках доминировал Carabus arcensis, Pt. melanarius 
и Pt. oblongopunctatus. Наиболее высокие значения динамической плот-
ности до 121 экз./100 лов.-сут для Carabus arcensis характерны для ель-
ника в июне и начале июля (рис. 2). Регулярно, хотя и с низкой улови-
стостью в ельнике встречались и еще два вида этого рода: Carabus 
glabratus (Payk., 1790) и Carabus hortensis (L., 1758).  

В дубняке с высоким разнотравьем уловистость Carabus arcensis 
была значительно ниже и не превышала 58 экз./100 лов.-сут. (рис. 2). 
Для пойменного дубняка характерно большее обилие мелких видов, 
кроме указанных выше видов в этом биоценозе обычным видом являлся 
Patrobus atrorufus (Stroem, 1768) и довольно мелкий вид Trechus 
(Epaphius) secalis (Paykull, 1790). 

 
Рис. 2. Динамическая плотность Carabus arcensis (экз./100 лов.-сут.)  

по участкам в течение сезона, 2020 
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Кроме того, в дубняке были выявлены семь из восьми жужелиц ро-
да Pterostichus, но ни в один срок исследования в ловушках не были 
обнаружены все виды. Наибольшее видовое разнообразие и уловистость 
Pterostichus было отмечено для начала июля, когда в ловушках обнару-
жено 6 видов этого рода и уловистость составляла 124 экз./100 лов.-сут., 
что составляет 65 % от численности всех жужелиц в этом биотопе 
(рис. 3). Ещё один вид — Pt. strenuus (Panz., 1796) обнаружен в един-
ственном экземпляре в ловушках 11–21 июля.   

 
Рис. 3. Уловистость жужелиц рода Pterostichus в дубняке 01–11.07.2020 

Своеобразно население жужелиц сосняка. Динамическая плотность 
Carabidae изменялась от 27 до 151 экз./100 лов.-сут. На этом участке 
можно выделить только один доминирующий вид Carabus arsensis, уло-
вистость которого не превышала в начале сезона 108 экз./100 лов.-сут. 
Здесь же был найден в единственном экземпляре Carabus nemoralis 
Müller, 1764, который не был выявлен в других биотопах.  

Среди содоминантов можно выделить Pt. oblongopunctatus и 
Calathus micropterus (Duft., 1812) а активность остальных 11 видов была 
крайне низкой, и каждый из них встречался единично и нерегулярно в 
течение сезона.  

Следует отметить, что видовой состав жужелиц 2020 года несколько 
отличается от результатов 2010–2011 годов [7]. Видовой состав жужелиц 
изученных биотопов может быть дополнен несколькими новыми вида-
ми, представленными в таблице. 

По итогам исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Уловистость жужелиц зависит от типа растительной ассоциации, 

характера напочвенного и почвенного покрова и сезона исследований.  

Pt. niger (Schall., 1783)

Pt. melanarius (Ill., 1798)

Pt. oblongopunctatus (F., 1787)

Pt. nigrita (Payk., 1790)

Pt. anthracinus (Ill., 1798)

Pt. ethiops (Panz., 1796)

Pt. strenuus (Panz., 1796)
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2. Для биоценозов высокой поймы и надпойменной террасы пик ак-
тивности напочвенного населения приходится на июнь – июль со значи-
тельным снижением динамической плотности большинства групп 
к концу лета. 

3. Наибольшим видовым разнообразием жужелиц (28 видов) харак-
теризуется дубняк пойменный. 

4. За период исследования было определено 11 видов жужелиц, 
находок которых ранее в данных биотопах не было. 

 

Новые находки видов Carabidae 2020 года для исследуемых биотопов 

Название вида Биотоп 

Carabus nemoralis Müller, 1764 сосняк 

Pterostichus  angustus (Dejean, 1828) сосняк 

Synuchus vivalis Illiger, 1798 сосняк 

Bembidion (Philochthus) biguttatum (Fabricius, 1779) сосняк 

Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758) сосняк 

Oodes  helopioides (F., 1792) сосняк 

Amara brunnea Gyllenhal, 1810   ельник 

Agonum emarginatum Gyllenhal, 1827  дубняк 

Patrobus atrorufus (Stroem, 1768)   дубняк, ельник 

Limodromus assimilis Paykull, 1790 дубняк, ельник 

Limodromus krynickii (Sperk, 1835) дубняк, ельник 
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Почвенные микроорганизмы играют важную роль в плодородии 

почвы и питании растений. Существенное влияние на формирование 
микробных сообществ в почве оказывают и сами растения. В процессе 
своей жизнедеятельности растения входят в сложные взаимоотношения 
с микроорганизмами, населяющими почву [1; 2]. Наиболее ярко взаимо-
отношения высшего растения и почвенных микроорганизмов проявля-
ются в ризосфере растений. Это влияние сводится к двум основным мо-
ментам. С одной стороны, корневые системы выступают как активный 
поставщик трофического и энергетического материала для микроорга-
низмов, а с другой — как мощный «средообразователь» [3]. Последнее 
проявляется через изменения почвенных условий. Вокруг корней расте-
ний создается более благоприятный физико-химический режим: струк-
турированность почвы улучшает аэрацию, влагообеспеченность, спо-
собствует поддержанию постоянной температуры и понижению 
окислительно-восстановительного потенциала. Считают также, что кор-
ни увеличивают кислотность примыкающих к ним микрослоёв почвы за 
счет выделения углекислоты и H+ ионов [4]. 
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По мнению И. А. Тихонович с соавт. [5], ризосфера как наномоле-
кулярный интерфейс растительно-микробных систем представляет со-
бой многослойный молекулярный комплекс из почвенного матрикса 
и биопленок микроорганизмов, который может играть ключевую роль 
в растительно-микробных взаимодействиях. Эдификаторная роль дре-
весных растений выражается в изменении температурно-гидрологичес-
кого режима биогеоценоза, состава атмосферных осадков, массы опада 
и лесной подстилки, структуры и биомассы подпологовой растительно-
сти, численности и активности различных деструкторов органического 
вещества. Характер и степень влияния древесных растений на почву 
зависит от их вида, возраста, степени сомкнутости полога леса, рельефа 
местности и климата.  

Таким образом, несмотря на неоспоримую важность изучения при-
родных микробных сообществ, наше понимание их организации 
и функционирования остается все еще недостаточным, что является 
следствием их чрезвычайной сложности и генетического разнообразия, 
обусловленных высокой пестротой почвенного покрова и условий, ее 
формирующих. Исследования по данному вопросу проведены в основ-
ном на почвах автоморфного ряда, тогда как почвы гидроморфного ря-
да, в особенности аллювильные, в этом отношении пока практически 
не изучены.  

Цель работы — изучить влияние фитогенных полей древесных рас-
тений на пространственное распределение почвенной микрофлоры. 

Исследования проведены на постоянной пробной площади, зало-
женной на территории заповедника в центральной части поймы 
р. Большая Кокшага в липняке с дубом крапивно-будровом среднепой-
менном, произрастающем на аллювиальной луговой поверхностноогле-
енной сильно гумусированной среднеглинистой почве, подстилаемой 
слоистыми глинисто-песчаными отложениями. Оценка изменения пара-
метров почвы осуществлена в градиенте фитогенного поля трех деревь-
ев: дуба, липы и ели, находящихся в разных частях экотопа. Для этого 
на расстоянии 50, 100, 200 и 300 см от ствола каждого дерева сделаны 
почвенные прикопки и проведено их морфологическое описание. 

Отбор проб осуществляли в середине июля 2013–2014 года. Мето-
дика отбора проб в пределах фитогенного поля деревьев выбрана с по-
зиции оценки «индивидуального» влияния дерева на почву, на что ука-
зывал Л. О. Карпаческий [6].  

Образцы почвы для микробиологического анализа отбирали из слоя 
почвы 0–10 см методом Красильникова [7]. Учет численности микроор-
ганизмов проводили путем посева на агаризованные питательные сре-
ды. Микроорганизмы, использующие органические источники азота, 
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учитывали на мясопептонном агаре; актиномицеты и бактерии, усваи-
вающие минеральные формы азота, — на крахмалоаммиачном агаре; 
микромицеты — на подкисленной среде Чапека; олиготрофные микро-
организмы — на почвенном агаре; целлюлозодеструкторы и азотобак-
тер — на среде Гетчинсона и Эшби, соответственно, методом обраста-
ния комочков почвы [8].  

Статистическую обработку полученных данных проводили с ис-
пользованием пакета программ Statistica 6.0. 

Проведенные исследования показали, что в пространстве исследуе-
мого экотопа значительно изменяется численность различных групп 
микроорганизмов. Наиболее сильно варьируют встречаемость азотфик-
сирующих бактерий и численность актиномицетов. Меньше же всего 
изменяется численность микроскопических грибов. Коэффициент вари-
ации численности остальных групп микроорганизмов изменяется в не-
больших пределах: от 41,9 % (у олиготрофных бактерий) до 58,6 % 
(у аминоавтотрофных микроорганизмов). Наиболее тесно связаны меж-
ду собой сапротрофы, аминотрофы и олиготрофы, образующие единый 
кластер. 

Одним из факторов пространственной вариабельности численности 
почвенной микробиоты являются древесные растения, выделяющие 
в окружающую среду свои экзометаболиты, по-разному воздействую-
щие на почву и биологические объекты. Установлено, что наибольшая 
численность изучаемых групп микроорганизмов отмечается в почве под 
липой, наименьшая в фитогенном поле ели. Напряженность фитогенно-
го поля деревьев на численность почвенной микробиоты варьирует 
и изменяется у каждой породы по-разному (табл.). 

Оценка достоверных различий при сравнении численности  
различных групп почвенной микробиоты исследуемых экотопов 

Микроорганизмы 

Источники дисперсии и доля их влияния 

порода (F0,05 = 5,14) расстояние (F0,05 = 4,76) доля внутри 
пробной  

дисперсии, % Fфакт. 
доля вли-
яния, % 

Fфакт. 
доля влия-
ния, % 

Азотфиксирующие 7,51 48,2 3,37 32,5 19,3 

Актиномицеты 45,5 87,9 2,19 6,4 5,8 

Аминоавтотрофные 57,1 89 2,71 6,3 4,7 

Сапротрофные 7,82 68,6 0,39 5,1 26,3 

Олиготрофные 337,6 81,2 50 18,1 0,7 

Целлюлозо 1,03 20,7 0,63 19 60,3 

Микромицеты 37,1 61,6 13,4 33,4 5 
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Так, численность олиготрофных микроорганизмов и микромицетов 
по мере удаления от стволов всех пород деревьев неуклонно возрастает 
(рисунок). Подобным же образом изменяется численность целлюлозо-
деструкторов и сапротрофов в почве под деревьями дуба и ели. В фито-
генном поле липы она наиболее велика на расстоянии 0,5 от ствола, 
а далее неуклонно снижается, что свидетельствует о более интенсивном 
разложении растительных остатков в почве под липой. 

 

Изменение численности почвенных микроорганизмов  
по мере удаления от стволов деревьев:  

а — олиготрофы, б — микромицеты, в — целлюлозоразрушители, г — сапротрофы 

Выявлено, что изменение численности почвенных микроорганиз-
мов обусловлено в определенной мере также физико-химическими па-
раметрами почвы. Расчеты показали, что численность микроскопиче-
ских грибов (Y, тыс. КОЕ/г абс. сухой почвы) прямо пропорциональна 
значению гидролитической кислотности почвы (Х, моль/100 г) и обрат-
но пропорциональна величине рН кислотной вытяжки, что наилучшим 
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образом описывают линейные уравнения регрессии Y = 10,73 ⋅	Х + 27,94, 
и Y = 451,25 69,31 ⋅	рН, объясняющие соответственно 92,6 и 87 % об-
щей дисперсии показателя. На изменение других параметров почвы, в 
том числе и на содержание гумуса, эти микроорганизмы практически не 
реагируют. На варьирование численности целлюлозоразрушающих 
микроорганизмов (Y, тыс. КОЕ/г абс. сухой почвы) достоверно влияют 
значения двух параметров: содержания гумуса (Х, %) и суммы обмен-
ных оснований (Z, ммоль /100 г). Эту зависимость описывает множе-
ственное уравнение регрессии Y = 80,0 – 2,24 ⋅	Х – 1,57 ⋅	Z, объясняю-
щее 55,6 % общей дисперсии показателя. На варьирование же 
численности олиготрофов (Y, млн. КОЕ/г. абс. сухой почвы) гораздо 
большее влияние оказывает не содержание гумуса, а потери при прока-
ливании почвы (Х, %), отражающие общее содержание в ней органиче-
ского вещества. Эту зависимость описывает множественное линейное 
уравнение регрессии Y = 27,4 – 0,38 ⋅	Х – 0,35 ⋅	Z, объясняющее всего 
40,5 % общей дисперсии показателя. На варьирование численности 
аминоавтотрофных и сапротрофных микроорганизмов (Y, млн КОЕ/г 
абс. сухой почвы) достоверно влияют два других параметра: содер-
жание нитратного азота (Х, мг/кг) и сумма обменных оснований  
(Z, ммоль/100 г). Эту зависимость наилучшим образом также описыва-
ют множественные линейные уравнения регрессии: 

– для аминоавтотрофов Y = 31,2 – 0,487 ⋅	Х – 0,673 ⋅	Z, R2 = 0,484; 
– для сапротрофов Y = 43,1 – 0,414 ⋅	Х – 0,972 ⋅	Z, R2 = 0,518. 
Выводы: выявлены закономерности в пространственной организа-

ции и экологическим функциям микробных комплексов гидролитиков, 
копиотрофов и олиготрофов, соответственно. Наибольшие отличия по 
микробиологическим показателям обнаружены при сравнении пород 
древесных растений, меньшие при оценке расстояния от ствола деревь-
ев. Выделено четыре кластера микробных комплексов фитогенных по-
лей исследуемых древесных пород. Получены уравнения множествен-
ной регрессии, описывающие зависимость численности почвенных 
микроорганизмов и физико-химических параметров почвы в пределах 
фитогенных полей древесных пород исследуемого экотопа. 
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Разработка новых противоопухолевых агентов является одной из 
актуальных задач современной биологии и медицины. Одним из 
направлений в этой области является конструирование митохондриаль-
но-направленных соединений, способных селективно накапливаться 
в митохондриях клеток солидных опухолей, обладающих высоким 
трансмембранным потенциалом и инициировать в них гиперпродукцию 
активных форм кислорода, ведущую к развитию окислительного стрес-
са, апоптозу и, в конце концов, элиминации раковых клеток. В качестве 
перспективных скаффолдов для разработки новых митохондриально-
ориентированных противораковых агентов рассматриваются доступные 
природные пентациклические тритерпеноиды — бетулин, бетулиновая, 
олеаноловая, урсоловая и глицирретовая кислоты. Известно, что эти 
соединения способны воздействовать на митохондрии опухолевых кле-
ток, вызывая их дисфункцию и инициируя образование активных форм 
кислорода [1; 2]. Однако существенным барьером, препятствующим 
активному использованию этих соединений в качестве противоопухоле-
вых агентов, является их плохая растворимость в воде, поэтому они не 
могут достичь своих мишеней в условиях in vivo, и для достижения же-
лаемого терапевтического эффекта необходимо использование высоких 
концентраций этих агентов, что, в свою очередь, чревато многочислен-
ными побочными эффектами. Решением этой проблемы является ис-
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пользование гибридных структур на основе тритерпеноидов и проника-
ющих делокализованных катионов, таких как родамин-123, MKT-077, 
F16, деквалиний и трифенилфосфоний, способных направленно транс-
портироваться в митохондрии и аккумулироваться в них [3–6]. Дей-
ствительно, конъюгаты на основе подобных проникающих катионов 
показали высокую селективность по отношению к раковым клеткам, 
инициируя митохондриальную дисфункцию и гиперпродукцию АФК, 
ведущую к гибели клетки [7; 8]. 

В настоящей работе мы исследовали цитотоксические свойства но-
вого конъюгата бетулиновой кислоты и проникающего катиона трифе-
нилфосфония (ТФФ+, рис. 1), а также оценили роль митохондрий в дей-
ствии этого агента на тимоцитах крыс. Кроме того, мы также 
исследовали влияние новосинтезированного конъюгата на функцио-
нальное состояние изолированных митохондрий печени крыс. 

 
Рис. 1. Конъюгат бетулиновой кислоты и проникающего катиона ТФФ+ 

Тимоциты выделяли из 3 тимусов крыс массой 110–140 г. методом 
центрифугирования как описано в работе [6]. Выживаемость клеток и 
мембранный потенциал митохондрий тимоцитов определяли методом 
проточной цитофлуориметрии с помощью коммерческих наборов  
и цитофлуориметра Muse Cell Analyzer (Merck Millipore, США). Мито-
хондрии из печени животных выделяли общепринятым методом диф-
ференциального центрифугирования [9]. Дыхание митохондрий реги-
стрировали полярографическим методом с помощью кислородного 
электрода типа Кларк и установки Oxygraph Plus (Hansatech Instruments, 
Великобритания) [6]. Активность комплексов дыхательной цепи мито-
хондрий печени крыс оценивали спектрофотометрически согласно про-
токолу, описанному ранее [10], с использованием планшетного спек-
трофотометра Multiskan GO (Thermo). 

На первом этапе работы мы оценили влияние нового конъюгата на 
выживаемость тимоцитов крыс. Как можно видеть из рис. 2, уже в кон-
центрации 5 мкМ конъюгат вызывает массовую гибель и разрушение 
этих клеток. В этом случае исходная бетулиновая кислота и ТФФ+ были 
неэффективны вплоть до концентрации 50 мкМ (данные не приведены). 
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При этом можно видеть, что такое действие конъюгата сопровождается 
значительным снижением мембранного потенциала митохондрий тимо-
цитов (рис. 3), что также оценивалось методом проточной цитофлуори-
метрии. В этом случае конъюгат значительно снижал мембранный по-
тенциал органелл уже в концентрации 300 нМ. Исходя из этого можно 
полагать, что митохондриальная дисфункция, вызванная конъюгатом, 
обуславливает его цитотоксическое действие. 

 
Рис. 2. Влияние конъюгата бетулиновой кислоты и проникающего катиона ТФФ+  

на выживаемость (Viability) тимоцитов крыс. Live — живые клетки,  
dead — мертвые клетки, debris — дебрис 

 
Рис. 3. Влияние конъюгата бетулиновой кислоты и проникающего катиона ТФФ+  

на митохондриальный потенциал (Mitopotential) тимоцитов крыс. Live — живые клетки, 
dead — мертвые клетки, depolarized/live — живые клетки с деполяризованными митохон-

дриями, depolarized/dead — мертвые клетки с деполяризованными митохондриями 
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На следующем этапе работы мы оценили непосредственное влия-
ние конъюгата на функционирование изолированных митохондрий пе-
чени крыс. Можно видеть, что этот агент обладает выраженной способ-
ностью активировать дыхание органелл в состоянии 4 как в присутствии 
глутамата и малата, так и сукцината (табл. 1 и 2). Наряду с этим,  
конъюгат также ингибирует ADP-стимулированное дыхание органелл  
(состояние 3) в присутствии сукцината (табл. 2). Такое действие этого 
агента сопровождается существенным снижением параметра дыхатель-
ного контроля органелл. При этом такой эффект более выражен в случае 
сукцинат-зависимого дыхания митохондрий печени (табл. 2). Нами 
предположено, что увеличение скорости дыхания в состоянии 4 обу-
словлено способностью конъюгата оказывать протонофорное влияние 
на митохондрии, как это было показано нами в случае коньюгатов бету-
линовой кислоты и проникающего катиона F16 [6]. 

Таблица  1  

Влияние конъюгата на глутамат/малат-зависимое дыхание  
митохондрий печени 

Добавки 
Состояние 2 Состояние 3 Состояние 4 Состояние 3UDNP ДК 

нмоль O2/мин/мг белка отн. ед. 

Контроль 3,76 ± 0,16 15,15 ± 0,81 4,82 ± 0,23 16,42 ± 0,91 3,14 ± 0,03 

50 мкМ  
конъюгат 

3,76 ± 0,09 17,69 ± 1,33 7,42 ± 0,18* 18,42 ± 1,79 2,39 ± 0,02* 

Примечание. Митохондрии энергизованы 2,5 мМ глутаматом и 2,5 мМ малатом. Ре-
зультаты представлены в виде средних значений ± стандартная ошибка среднего (n = 3). * 
Различия между контролем (без добавок) и экспериментом (с конъюгатом) были стати-
стически значимыми (p < 0,05). 

Таблица  2  

Влияние конъюгата на сукцинат-зависимое дыхание митохондрий печени 

Добавки 
Состояние 2 Состояние 3 Состояние 4 

Состояние 
3UDNP 

ДК 

нмоль O2/мин/мг белка отн. ед. 

Контроль 10,15 ± 0,67 45,43 ± 1,34 11,35 ± 0,34 62,43 ± 1,36 4,01 ± 0,15 

50 мкМ 
конъюгат 

10,78 ± 0,05 36,96 ± 0,65* 23,32 ± 0,45* 65,20 ± 3,62 1,59 ± 0,01*

Примечание. Митохондрии энергизованы 5 мМ сукцинатом. Результаты представле-
ны в виде средних значений ± стандартная ошибка среднего (n = 3). * Различия между 
контролем (без добавок) и экспериментом (с конъюгатом) статистически значимы 
(p < 0,05). 
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Известно, что тритерпеноиды способны оказывать существенное 
влияние на активность комплексов дыхательной цепи митохондрий [10]. 
Можно видеть, что конъюгат бетулиновой кислоты и ТФФ+ также 
с разной степенью эффективности снижает активность комплексов ды-
хательной цепи органелл (табл. 3). 

Таблица  3  

Влияние конъюгата на активность комплексов дыхательной цепи  
митохондрий (значения в % от контроля) 

Добавки Комплекс I Комплекс II Комплекс III Комплекс IV 

20 мкМ конъюгат 72,52 ± 2,28* 43,61 ± 0,62* 33,08 ± 2,64* 10,08 ± 1,17* 

Примечание. В отсутствие конъюгата (контроль) активности комплексов I, II, III и IV 
составляли 381 ± 13, 424 ± 16, 688 ± 12 и 482 ± 15 нмоль/мин/мг белка соответственно. 
Значения активности в отсутствие конъюгата были приняты за 100 %. Результаты пред-
ставлены в виде средних значений ± стандартная ошибка среднего (n = 3). *Различия меж-
ду контролем (без добавок) и экспериментом (с конъюгатом) статистически значимы 
(p < 0,05). 

 
Исходя из полученных результатов можно полагать, что продукт 

конъюгации бетулиновой кислоты с проникающим катионом ТФФ+ 
способен эффективно подавлять функциональную активность митохон-
дрий, ингибируя активность комплексов дыхательной цепи органелл. 
По всей видимости такое действие конъюгата лежит и в основе цито-
токсического эффекта этого соединения на тимоциты крыс.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 20-015-00124). 
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Дубинин М. В.,  Старинец В. С.,  Таланов Е. Ю.,  Семенова А. А.,  Белослудцев К. Н. 
Мышечная дистрофия Дюшенна (МДД) представляет собой наслед-

ственное X-сцепленное заболевание, вызванное мутациями в гене дис-
трофина расположенного в локусе Xp21.2. Такие мутации приводят 
к тяжелому отсутствию дистрофина, белка мембраны мышечных кле-
ток, который соединяет цитоскелет и внеклеточный матрикс в мышеч-
ном волокне и обеспечивает его стабильность при сокращении. Первые 
признаки мышечной дистрофии Дюшенна обычно появляются в воз-
расте от одного до трех лет и, как правило, связаны с нарушением 
функционирования скелетной мускулатуры. И хотя первичные клиниче-
ские проявления МДД связаны со слабостью скелетных мышц, со вре-
менем вследствие вовлечения сердечной мышцы у больных наблюдает-
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ся дилатационная кардиомиопатия, нарушение проводимости и арит-
мия. Такие осложнения встречаются примерно у трети пациентов к 14 
годам и у 98 % пациентов в возрасте старше 18 лет [1; 2]. 

Наиболее широко используемой моделью для изучения МДД явля-
ются дистрофин-дефицитные mdx мыши, имеющие мутацию в экзоне 
23, что предотвращает выработку белка дистрофина [3]. Хотя эта мо-
дель демонстрирует очевидный скелетный фенотип, эти животные так-
же обнаруживают изменения и в сердечной мускулатуре на поздних 
этапах развития. Считается, что развитие внутриклеточных патологиче-
ских процессов в клетках сердца ассоциировано с дисфункцией мито-
хондрий, которые наряду с эндоплазматическим ретикулумом регули-
руют внутриклеточный кальциевый гомеостаз [4]. Действительно, ранее 
было показано, что при дистрофии Дюшенна для митохондрий скелет-
ных мышц, а также сердца характерно нарушение окислительного фос-
форилирования и снижение резистентности к индукции MPT поры 
вследствие гиперпродукции АФК и деполяризации митохондрий [5; 6]. 
С другой стороны, недавно нами показано, что на ранних стадиях раз-
вития этой патологии митохондрии характеризуются гиперфункцио-
нальностью, которая, как предполагается, может маскировать ранние 
нарушения биоэнергетики кардиомиоцитов при развитии мышечной 
дистрофии [7]. Одним из перспективных подходов в терапии дистрофии 
Дюшенна является поддержание функциональной активности митохон-
дрий и, в частности, ингибирование индукции кальций-зависимой MPT 
поры с помощью циклоспорина А (ЦсА) и его аналогов. В настоящей 
работе нами изучено in vivo влияние неиммуносупрессивного аналога 
ЦсА — алиспоривира (Debio 025) на состояние сердечной мускулатуры 
и функциональную активность митохондрий сердца дистрофин-
дефицитных мышей линии C57BL/10ScSn-Dmdmdx (mdx мыши) и мы-
шей С57ВL/10 дикого типа, использованных в качестве контрольных 
животных. 

8-недельные дистрофин-дефицитные мыши и мыши дикого типа 
были случайным образом разделены на 4 группы (n = 10) — дикий 
тип (WT), дикий тип + алиспоривир (WT + Ali), МДД (mdx) 
и МДД + алиспоривир (mdx + Ali). Алиспоривир (Ali) вводили внутри-
брюшинно в дозе 5 мг/кг через день в течение 4 недель. По окончанию 
эксперимента оценивалось влияние терапии на параметры сердца жи-
вотных, а также измерен уровень аспартат-аминотрансферазы (АСТ), 
фермента-маркера воспаления мышечной ткани, в сыворотке крови жи-
вотных. Кроме того, из ткани сердца экспериментальных групп мышей 
были выделены митохондрии, для этого применялся общепринятый 
метод дифференциального центрифугирования. В ходе эксперимента 
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оценивалось функциональное состояние органелл по скорости их дыха-
ния и интенсивности окислительного фосфорилирования, а также опре-
делялась устойчивость митохондрий к открытию MPT поры по способ-
ности транспортировать и удерживать ионы кальция в матриксе 
органелл (параметр Са2+ емкости). 

Известно, что при МДД развивается гипертрофия сердечной мыш-
цы и, в особенности, левого желудочка [8]. Действительно, можно ви-
деть, что для mdx мышей характерно существенное увеличение абсо-
лютной массы сердца (рис. 1А). В то же время относительная масса 
сердца этих животных, соотнесенная с массой тела животных, не изме-
няется (рис. 1Б), что, прежде всего, связано с увеличением массы тела 
дистрофин-дефицитных мышей вследствие гипертрофии скелетной му-
скулатуры (рис. 1В). При этом можно видеть, что применение алиспо-
ривира приводит к нормализации абсолютной массы сердца, а также 
значительному снижению абсолютной массы этого органа у mdx мышей 
(рис. 1). Кроме того, стоит отметить, что алиспоривир не влияет на мас-
су сердца мышей дикого типа, но в то же время способствует снижению 
общей массы тела животных. 

Кроме того, мы также оценили уровень фермента АСТ в сыворотке 
крови мышей. Известно, что уровень этого внутриклеточного фермента 
значительно увеличивается при нарушении проницаемости мембран 
кардиомиоцитов и их дегенерации. 

 

Рис. 1. Влияние алиспоривира на абсолютную массу сердца (А), относительную массу 
сердца (Б) и массу тела (В) экспериментальных групп мышей 

Действительно, можно видеть, что для дистрофин-дефицитных 
мышей характерно значительное увеличение уровня АСТ в сыворотке 
крови по сравнению с животными дикого типа (рис. 2). При этом тера-
пия с применением алиспоривира приводит к достоверному снижению 
уровня этого фермента у mdx мышей. Таким образом, можно полагать, 
что алиспоривир снижает интенсивность деструктивных процессов 
в сердечной мускулатуре дистрофин-дефицитных мышей и препятству-
ет развитию кардиомиопатии.   
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Рис. 2. Влияние алиспоривира на активность АСТ в сыворотке крови животных  

4 экспериментальных групп 

Учитывая, что действие аслипоривира направлено на митохондрии, 
на следующем этапе работы мы оценили влияние этого агента на неко-
торые функциональные параметры этих органелл, изолированных из 
сердца экспериментальных групп животных. 

Ранее нами было показано, что для митохондрий сердца молодых 
mdx мышей (возраст 4 недели) характерна гиперфункциональность, ко-
торая проявляется в увеличении интенсивности окислительного фосфо-
рилирования [7]. Можно видеть, что повышенная функциональная ак-
тивность митохондрий этого органа сохраняется и у 12-недельных 
животных (табл.). Это проявляется в увеличении скорости дыхания, 
стимулированного ADP (состояние V3), максимальной скорости дыха-
ния в присутствии протонофорного разобщителя ДНФ (состояние 
VДНФ), а также параметра дыхательного контроля (ДК) по сравнению 
с животными дикого типа. Применение алиспоривира приводит к не-
значительному снижению указанных параметров у mdx мышей 
и, напротив, их увеличению у контрольных мышей дикого типа (табл.). 

Мы также оценили параметры образования митохондриальной Са2+ 
зависимой поры (MPT) в митохондриях сердца животных. Как видно из 
данных рисунка 3, митохондрии mdx мышей характеризуются увеличе-
нием Са2+ емкости митохондрий в 1.4 раза по сравнению с митохондри-
ями контрольных животных. Это соответствует ранее полученным дан-
ным [7] и свидетельствует об увеличении резистентности митохондрий 
сердца дистрофин-дефицитных мышей к индукции MPT поры. При этом 
терапия с применением алиспоривира не оказывает влияния на Са2+ ем-
кость митохондрий сердца mdx мышей.  
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Влияние алиспоривира на параметры глутамат/малат-зависимого дыхания 
и окислительного фосфорилирования митохондрий сердца мышей дикого типа 

и mdx мышей 

Животные 
(n = 10) 

V2 V3 V4 VДНФ ДК 

нмоль O2/мин/мг белка митохондрий отн. ед 

WT 

WT + Ali 

mdx 

mdx + Ali 

11,4 ± 3,0 

17,1 ± 1,6 

14,3 ± 0,9 

15,4 ± 1,2 

37,6 ± 2,9 

52,5 ± 4,3 

60,5 ± 7,3* 

53,7 ± 4,1 

14,6 ± 1,5 

15,3 ± 1,0 

17,4 ± 2,0 

15,7 ± 1,3 

38,3 ± 3,3 

50,1 ± 3,8 

63,7 ± 7,6* 

53,5 ± 4,0 

2,6 ± 0,2 

3,4 ± 0,2 

3,5 ± 0,2* 

3,4 ± 0,2 

Митохондрии энергизованы 2,5 мМ глутаматом и 2,5 мМ малатом. Результаты пред-
ставлены в виде средних значений ± стандартная ошибка среднего. *p < 0.05 против кон-
трольной группы (WT). 

 

 
Рис. 3. Влияние алиспоривира на Са2+ емкость митохондрий сердца животных  

4 экспериментальных групп 

 
Таким образом, можно полагать, что терапия с применением алис-

поривира оказывает благоприятное влияние на состояние сердечной 
мускулатуры дистрофин-дефицитных мышей, препятствуя развитию 
кардиомопатии. Можно полагать, что такое действие этого агента обу-
словлено поддержанием гиперфункционального состояния митохон-
дрий сердца при дистрофии Дюшенна.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 20-75-10006). 
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Клетки Лейдига, или гландулоциты (интерстициальные клетки) 

располагаются поодиночке, а чаще в виде скоплений в щелевидных 
пространствах между семенными канальцами в рыхлой соединительной 
ткани (интерстиции) [1]. Они вырабатывают мужской половой гор-
мон — тестостерон (рис. 1) [2]. 

CH3

OH

O

CH3

 
Рис. 1. Химическая формула тестостерона 
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Тестостерон связывается в просвете канальцев с андрогенсвязыва-
ющим белком, выделяемым клетками Сертоли и после этого оказывает 
влияние на развитие сперматоцитов и сперматид [3]. В клетках Лейдига 
содержатся также ферменты, метаболизирующие мужской половой 
гормон [2]. 

Клетки Сертоли, или сустентоциты (опорные, или поддерживаю-
щие клетки) располагаются на базальной мембране семенных извитых 
канальцев и делят сперматогенный эпителий на базальное и адлюми-
нальное пространства. В базальном пространстве находятся только 
сперматогонии. В адлюминальном пространстве располагаются сперма-
тоциты первого и второго порядков, сперматиды и сперматозоиды [4]. 

В период полового созревания клетки Сертоли перестают размно-
жаться и образуют друг с другом специализированные межклеточные 
контакты, формирующие гематотестикулярный барьер. Благодаря тако-
му барьеру в адлюминальном пространстве сперматогенного эпителия 
создается специфическая гормональная среда с высоким уровнем тесто-
стерона. Кроме того, клетки Сертоли обеспечивают развивающиеся га-
меты питательными веществами (трофическая функция) [1; 5]. 

Целью выполнения нашего исследования явилось изучение мор-
фофункциональных особенностей клеток Лейдига и клеток Сертоли 
в семенниках самцов белых крыс. 

В работе использовали половозрелых белых беспородных крыс-
самцов массой 200–250 г. Эксперимент произведен на 25 животных.  

Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира с 
хлороформом с соблюдением принципов гуманности, изложенных в 
директивах Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской 
декларации, и в соответствии с требованиями правил проведения работ 
с использованием экспериментальных животных. 

Для гистологического исследования образцы тканей (семенных же-
лез) фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина. Зафикси-
рованные образцы после промывки в проточной воде подвергали обез-
воживанию путем помещения исследуемого материала в спирты 
возрастающей концентрации и заливали в парафин по общепринятой 
методике. Готовили гистологические срезы толщиной 10–15 мкм, окра-
шивали их гематоксилин-эозином и исследовали с помощью микроско-
па Axio Imager.M2 с программным обеспечением для анализа изображе-
ний AxioVision LE64 и AxioCam MRc5 S/N 7811-ZEN. 

При морфометрии определяли:  
1) количество клеток Лейдига в участке интерстиция; 
2) диаметр, площадь клеток Лейдига и их ядер; 
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3) количество клеток Сертоли в одном извитом семенном канальце; 
4) площадь клеток Сертоли; 
5) ширину основания, высоту базальной (ядросодержащей) и апи-

кальной частей клеток Сертоли; 
6) диаметр и площадь ядер клеток Сертоли. 
Также нами были измерены площади извитых семенных канальцев 

и расположенных между ними интерстициальной ткани. 
Измерения производили при увеличении 40 10. Разрешение полу-

ченных изображений — 1300 1030 пикселей. Статистическая обработка 
цифровых данных проводилась с помощью программ FStat и Excel.  

Проверка статистических гипотез осуществлялась по t-критерию 
Стьюдента. При оценке статистических гипотез принимались следую-
щие уровни значимости: p ≤ 0,05.  

Математическая обработка результатов морфометрических иссле-
дований проводилась с использованием метода корреляционного  
анализа. 

В результате морфологических исследований было выявлено, что 
в контрольной группе в интерстициальной ткани семенных желез при-
сутствуют немногочисленные гландулоциты, залегающие группами по 
5–7 клеток, преимущественно вокруг сосудов. Изредка встречаются и 
одиночные клетки. Они округлой, овальной, веретеновидной или мно-
гоугольной формы. Ядра клеток Лейдига крупные, сферические, содер-
жат мелкодисперсный хроматин и 1–2 крупных ядрышка (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Интерстициальная ткань между извитыми семенными канальцами.  

Стрелкой показаны клетки Лейдига, лежащие группами, преимущественно вокруг  
сосудов, и одиночно. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 40 10 
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Было отмечено, что извитые семенные канальцы располагаются 
свободно, не прилегают плотно друг к другу. Прослойка рыхлой соеди-
нительной ткани между ними составляет 12–17 мкм. 

Морфометрические показатели клеток Лейдига семенных желез бе-
лых крыс показаны в таблице 1. 

Таблица  1  

Морфометрические показатели клеток Лейдига семенников белых крыс-самцов 

№ п/п Показатель Значение 

1 Диаметр клетки Лейдига, мкм 7,18  0,12 

2 Площадь клетки Лейдига, мкм2 40,44  1,30 

3 Диаметр ядра клетки Лейдига, мкм 3,71  0,18 

4 Площадь ядра клетки Лейдига, мкм2 10,82  1,06 

5 Количество клеток Лейдига на участок интерстиция 9,20  1,20 

 
При окраске срезов семенных желез гематоксилин-эозином нами 

отмечено присутствие сустентоцитов. Основания клеток Сертоли лежат 
на базальной мембране между сперматогониями, верхушки же обраще-
ны к просвету семенного канальца. Базальная часть клетки треугольной 
или пирамидальной формы. Апикальная часть клетки представлена 
многочисленными цитоплазматическими отростками. Ядро находится в 
базальной части и имеет изрезанный контур. Оно округлой или оваль-
ной формы (рис. 3). 

Морфометрические показатели клеток Сертоли семенных желез бе-
лых крыс показаны в таблице 2. 

Таблица  2  

Морфометрические показатели клеток Сертоли семенников белых крыс-самцов 

№ п/п Показатель Значение 

1 Площадь клетки Сертоли, мкм2 199,73  18,59 

2 Ширина основания клетки Сертоли, мкм 13,39  1,04 

3 Высота базальной части клетки Сертоли, мкм 19,02  2,82 

4 Высота апикальной части клетки Сертоли, мкм 16,78  4,14 

5 Диаметр ядра клетки Сертоли, мкм 4,49  0,11 

6 Площадь ядра клетки Сертоли, мкм2 15,82  0,73 

7 Количество клеток Сертоли в одном извитом семенном 
канальце 23,84  3,16 
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Рис. 3. Извитой семенной каналец (контроль). Стрелкой показаны клетки Сертоли.  

Окраска гематоксилин-эозин. Ув. 40 10 

Полученные в ходе гистологического и морфометрического иссле-
дования данные позволяют углубить понимание структурно-функцио-
нальных особенностей клеток Лейдига и Сертоли в извитых семенных 
канальцах семенных желез. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям научной 
деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» и ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагоги-
ческий университет имени М. Е. Eвсевьева») по теме «Физиологические 
особенности протекания процесса созревания половых клеток у белых 
крыс в период полового созревания» (руководитель — Н. А. Дуденкова, 
доцент кафедры биологии, географии и методик обучения). 
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Ефремов Р. С.,  Бедова П. В.,  Безлепкина Д. А. 
Представители отряда Стрекозы, при чередовании водной и назем-

ной фаз развития и большой биомассе вносят существенный вклад в 
круговорот веществ в биогеоценозах. Стрекозы имеют не только важное 
биогеоценотическое, но и хозяйственное значение. Широко известна 
роль стрекоз в массовом истреблении кровососущих насекомых, а в ря-
де случаев и вредителей сельского и лесного хозяйства [1]. 

В отдельных случаях стрекозы могут наносить вред, составляя пи-
щевую конкуренцию молоди рыб в рыбоводных прудах, распространяя 
гельминтов диких и домашних птиц. В Республике Марий Эл работ  по 
одонатофауне очень мало.  

Имеются сведения по одонатофауне Моркинского района, а также 
списки некоторых видов приводятся в работе В. А. Матвеева с соавто-
рами [2; 3].  

На озере Малый Яльчик ранее проводились гидробиологические 
исследования, в частности, была изучена малакофауна озера [4–6].  
Однако одонатофауна озера оставалась до настоящего времени не из-
вестна. 

Целью данной работы является изучение фауны и некоторых осо-
бенностей экологии личинок стрекоз озера Малый Яльчик. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1) выяснить видовое разнообразие личинок стрекоз озера Малый 

Яльчик и распределить их по морфоэкологическим типам; 
2) определить зоогеографическую и экотопическую структуру 

одонатофауны исследуемого водоема. 
Озеро Яльчик расположено в долине нижнего течения реки Илеть. 

Имеет карстовое происхождение, образовано от слияния нескольких 
карстовых воронок. Озеро Малый Яльчик имеет два притока — от села 
Алексеевское и речка Бахуткина. Максимальная глубина составляет 35 
м, площадь 54 га. 

Сбор материала проводился в летний период 2019 года по стан-
дартным гидробиологическим методикам [7]. На озере было заложено 9 
литоральных станций. Личинок стрекоз собирали также вручную с под-
водных предметов и растительности. Определение видов проведено по 
определителям [8; 9]. 
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В результате проведенных исследований в озере Малый Яльчик за-
регистрировано 9 видов личинок стрекоз, относящихся к 5 семействам 
и 7 родам. 

Наибольшим количеством видов характеризовалось семейство 
Стрелки, представители которого составляли 45 % от общего количе-
ства видов (рис.). 

Представители семейства  Настоящие стрекозы составляли 22 %, 
а представители семейств Коромысла, Плосконожки и Бабки по 11 % 
от общего количества видов. 

 

 
Доля представителей отдельных семейств в общем видовом разнообразии  

личинок стрекоз озера Малый Яльчик 

Наиболее часто встречающимся видами были  Platycnemis pennipes 
(Pallas, 1771) и Ischnura elegans (Van der Linden, 1823), частота встреча-
емости которых составляла по 33,3 % (табл.). 

По особенностям строения, обитания и поведения выделяют 5 мор-
фоэкологических типов личинок [10]. Первый морфоэкологический 
тип — Широкожаберные личинки. В наших сборах это виды: I. elegans, 
Ischnura  pumilio (Charpentier, 1825), Coenagrion armatum (Charpentier, 
1840), Coenagrion vernale (Hagedorn, 1839), P. pennipes. Второй морфо-
экологический тип — Длинноногие узкожаберные личинки. В наших 
сборах не отмечено личинок этого морфоэкологического типа.  Третий 
морфоэкологический тип — Длиннобрюхие и активно плавающие ли-
чинки. В наших сборах это Aechna cygnea (O. F. Muller, 1764).  Четвер-
тый морфоэкологический тип — Волосатые личинки, зарывающиеся в 
грунт. В наших сборах не отмечено личинок этого морфоэкологическо-
го типа. Пятый морфоэкологический тип — Короткобрюхие ползающие 
личинки. В наших сборах это виды: Cordulia aenea (Liach, 1815), 
Libellula guadrimaculata (Linnaeus, 1758), Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758).  

45%

11%
11%

22%

11% Семейство Стрелки 

Семейство Коромысла 

Семейство Бабки 

Семейство Настоящие стрекозы 
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Видовой состав и встречаемость личинок стрекоз озера Малый Яльчик 

Вид, таксон  P (%) 

Класс Insecta Насекомые 

Отряд Odonata Стрекозы 

Семейство Стрелки Coenagrionidae 

Ischnura  elegans (Van der Linden, 1823) 33,3 

Ischnura  pumilio (Charpentier, 1825) 22,2 

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) 11,1 

Coenagrion vernale (Hagedorn, 1839) 11,1 

Семейство Плосконожки Platisnemidae 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) 33,3 

Семейство Коромысла Aeschnidae 

Aechna cygnea  (O. F. Muller, 1764) 22,2 

Семейство Бабки Corduliidae 

Cordulia aenea (Liach, 1815) 22,2 

Семейство Настоящие стрекозы Libellulidae 

Libellula guadrimaculata (Linnaeus, 1758) 11,1 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 11,1 

 
Таким образом, в наших сборах доминировали Широкожаберные 

личинки (5 видов). Короткобрюхие ползающие личинки представлены 3 
видами и Длиннобрюхие и активно плавающие личинки одним видом. 

Зоогеографическая структура одонатофауны озера Малый Яльчик 
характеризуется преобладанием европейско-азиатских видов, которые 
составили 78 % от общего числа видов. Кроме европейско-азиатских 
видов фауна стрекоз озера представлена  европейскими и европейско-
западно-сибирскими видами, которые составляют по 11 %. 

К европейским видам относится  коромысло синее  A. cyanea. На 
долю европейско-азиатских видов приходится большая часть видов ли-
чинок стрекоз: стрелка изящная  I. elegans (обитает в Евразии, за ис-
ключением северо-восточных и тропических районов), стрелка малая  
I. pumilio, стрелка вооруженная C. armatum, стрелка весенняя  
C. vernale, плосконожка обыкновенная  P. pennipes, плоскобрюх четы-
рехпятнистый  L. guadrimaculata, бабка обыкновенная  C. aenea. 

К европейско-западно-сибирским видам относится стрекоза решет-
чатая O. cancellatum. Личинки стрекозы O. cancellatum населяют Европу 
(кроме севера) и Западную Сибирь. 
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В экотопической структуре одонатофауны озера Малый Яльчик  
обнаружены представители 3 групп: фитоаргиллопелофилы, фитопело-
филы, фитофилы. 

Доминируют фитофилы (78 %), обитающие в зарослях высшей вод-
ной растительности. К ним относят личинок стрекоз I. elegans, 
I. pumilio, C. vernale, C. armatum, L. guadrimaculata, C. aenea, A. cyanea, 
которые держатся среди водной растительности.  

На долю фитопелофилов приходится 11 % от видового состава ли-
чинок стрекоз исследуемого водоема. Эта группа представлена видом 
O. сancellatum (стрекоза решетчатая), которая предпочитает илистые 
участки дна, богатые растительностью. 

На долю фитоаргиллопелофилов приходится 11 % от видового со-
става личинок стрекоз исследуемого водоема. Данная группа представ-
лена плосконожкой обыкновенной P. pennipes, которая  обитает в реках 
с медленным течением на илистом грунте, часто среди растений. 

По результатам работы были сделаны следующие выводы:  
1. За период исследований одонатофауна озера Малый Яльчик была 

представлена 9 видами, относящихся к 5 семействам и 7 родам. Доми-
нирующими видами по встречаемости были  P. pennipes и I. elegans, 
частота встречаемости которых составляла по 33,3 %. В фауне личинок 
стрекоз озера по морфоэкологическому типу преобладали широкожа-
берные личинки (5 видов).  

2. Одонатоценоз озера Малый Яльчик состоит, в основном, из евро-
пейско-азиатских видов, которые составляют 78 % от общего числа ви-
дов личинок стрекоз, зарегистрированных в водоеме. По приуроченно-
сти к грунту  в исследуемом водоеме 78 % составили фитофилы. 
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являются к апомиктами. Результаты эмбриологических исследований 
некоторых манжеток [1–6] дают основания рассматривать это растение 
в качестве факультативного апомикта и описывать агамно-половой 
комплекс Alchemilla vulgaris L. s. l. [7]. Существование разнообразных 
способов образования семян, по-видимому, является одной из причин 
сложной картины изменчивости признаков у манжетки.  В пределах 
рода выделяют agamospecies, или microspecies, тем не менее, в опреде-
лителях и «Флорах», ради практического удобства, рассматривают в 
качестве аналогов видов амфимиктов [8]. Мы придерживаемся термина 
микровид. 

Жизненная форма манжетки — гемикриптофит, моноподиально-
розеточный, короткокорневищный травянистый поликарпик с плагио-
тропным эпигеогенным корневищем. Вегетативные побеги — много-
летние розеточные, генеративные — однолетние, отмирающие после 
плодоношения [9; 10]. Признаки прикорневых листьев манжетки отно-
сятся к числу значимых для таксономической диагностики. Листья рас-
полагаются спирально. Розеточные листья  длинночерешковые, с вытя-
нутым, замкнутым в виде влагалища основанием. Листовые пластинки в 
очертании почковидные, округло-почковидные или округлые, пальчато-
лопастные. Лопасти по краю зубчатые. Жилкование пальчато-краевое. 
Манжетка является летне-зимнезеленым растением. Растения выходят 
из-под снега с одним-двумя почти полностью развернувшимися и не-
сколькими отмершими прошлогодними листьями. Последующие листья 
розеточного побега развиваются в течение всего вегетационного сезона 
(с апреля по август) [10]. 
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Целью работы является анализ изменчивости признаков листовой 
пластинки некоторых микровидов манжетки Республики Марий Эл. 

В работе использовали гербарий генеративных розеточных побегов 
манжетки: A. acutiloba Opiz (18 шт.), A. gracilis Opiz (19 шт.), 
A. hirsuticaulis Lindb. fil. (24 шт.), собранный в июне 2019 г. в посадках 
Агробиологической станции Марийского государственного университе-
та. Посадки представлены  многорозеточными растениями (по 8 расте-
ний каждого микровида), которые сформировались за четыре года из 
генеративных розеточных побегов, выкопанных на пойменном лугу 
вблизи лесопарка Дубовая роща г. Йошкар-Олы. Листья отделили от 
розеточного побега с учётом их последовательного расположения на 
побеге. Всего проанализировали 58 листьев A. acutiloba, 60 — A. gra-
cilis, 90 — A. hirsuticaulis. Листовые пластинки отсканировали с помо-
щью планшетного сканера и сохранили изображения в формате jpg. 
Сканирование проводили с верхней стороны листовой пластинки. 

Составили листовую серию розеточного побега. Листья дифферен-
цировали согласно терминологии, приведенной во «Флоре СССР» мо-
нографом рода С. В. Юзепчуком [11], на наружные — самые нижние 
листья и внутренние — верхние листья розеточного побега. Наружные 
листья отличаются от внутренних листьев заметно меньшими размера-
ми листовой пластинки, могут иметь меньшее количество лопастей, 
могут быть желто окрашены. 

Измеряли следующие признаки листовой пластинки: длину и ши-
рину центральной лопасти (ориентированной вертикально вверх) и сле-
дующих за ней — первой (далее, лопасть 1), второй (далее, лопасть 2), 
третьей (далее, лопасть 3) лопасти с точностью до 1 мм; ширину цен-
тральной зоны — радиус условной окружности с центром в основании 
листовой пластинки, проведенной через основания надрезов, с точно-
стью до 1 мм; угол между парами главных жилок — центральной и ло-
пасти 1, лопасти 1 и лопасти 2, лопасти 2 и лопасти 3 с точностью до 
1 градуса. 

Анализ морфометрических признаков листовой пластинки прово-
дили с помощью одно- и двухфакторного дисперсионного анализа с 
последующими множественными сравнениями средних значений с по-
мощью критерия Шеффе, сопоставление комплекса морфометрических 
признаков листовой пластинки внутренних и наружных листьев у раз-
ных микровидов проводили с помощью дискриминантного анализа в 
программе Statistica. 

Вегетативные розеточные побеги манжетки имеют от 2 до 6 листь-
ев, подавляющее большинство — 3 листа. Наружные листья сохрани-
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лись не у всех розеточных побегов, они присутствуют менее чем у по-
ловины розеточных побегов. Наружные листья A. acutiloba и A. gracilis, 
в основном, 7-лопастные, 5-лопастные — единичны. Почти все наруж-
ные листья A. hirsuticaulis 5-лопастные, лишь несколько 7-лопастных. 
Внутренние листовые пластинки у всех трех микровидов 7-лопастные, 
единично встречаются 5-лопастные. На некоторых розеточных побегах 
встречаются не полностью развитые внутренние листья. Они имеют 
меньшие размеры, более короткие лопасти, не полностью расправлен-
ные листовые пластинки. 

Сравнили размеры лопастей наружных листьев манжетки. Все ло-
пасти листа, за исключением менее развитых краевых, у листовых пла-
стинок наружных листьев не различаются по длине и ширине. Размер 
угла между главными жилками хорошо развитых лопастей статистиче-
ски значимо не различается (P > 0,05 для каждого микровида). Характе-
ристика признаков наружных листьев разных микровидов представлена 
в таблице 1. Наружные листовые пластинки разных микровидов ман-
жетки различаются длиной лопасти (P < 0,0001) и шириной центральной 
зоны (P < 0,0001). Максимальные средние значения по этим признакам 
имеет A. acutiloba, минимальные — A. hirsuticaulis. Листовые пластинки 
A. gracilis и A. hirsuticaulis сходны шириной лопасти (Р = 0,26), их лопа-
сти уже, чем лопасти A. acutiloba. Листовые пластинки A. acutiloba 
и A. gracilis сходны размером угла между главными жилками (Р = 0,76). 
Максимальный размер угла между главными жилками у A. hirsuticaulis. 

Таблица  1  
Средние значения морфометрических признаков  

листовой пластинки наружного листа 

Признак 
Микровид 

A. acutiloba A. gracilis A. hirsuticaulis 

Длина лопасти, мм 10,2 ± 0,47 7,8 ± 0,35 5,1 ± 0,24 

Ширина лопасти, мм 15,8 ± 0,57 10,8 ± 0,51 11,9 ± 0,32 

Ширина центральной зоны, мм 27,4 ± 1,02 18,8 ± 0,83 13,9 ± 0,34 

Размер угла между главными 
жилками, град. 

34,0 ± 1,17 35,2 ± 1,12 48,2 ± 1,06 

 
У внутренних листьев манжетки длина и ширина разных лопастей, 

а также размер угла между главными жилками существенно варьируют. 
Характеристика признаков внутренних листьев разных микровидов 
представлена в таблице 2. 
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Таблица  2  
Средние значения морфометрических признаков  

листовой пластинки внутреннего листа 

Признак 
Микровид 

A. acutiloba A. gracilis A. hirsuticaulis 

Длина центральной лопасти, лопа-
сти 1, мм 

15,7 ± 0,41 10,5 ± 0,26 10,6 ± 0,18 

Длина лопасти 3, мм 13,6 ± 0,35 8,7 ± 0,33 7,8 ± 41 

Ширина центральной лопасти, 
лопасти 1, мм 

22,6 ± 0,56 14,8 ± 0,52 15,6 ± 0,27 

Ширина лопасти 3, мм 17,0 ± 0,75 10,7 ± 0,55 10,7 ± 0,43 

Ширина центральной зоны, мм 35,1 ± 0,65 22,9 ± 0,56 20,1 ± 0,29 

Размер угла между главными жил-
ками центральной лопасти 
и лопасти 1, град. 

36,5 ± 1,01 36,2 ± 1,01 48,2 ± 1,04 

Размер угла между главными жил-
ками лопасти 2 и лопасти 3, град. 

31,1 ± 1,01 30,9 ± 1,01 41,7 ± 1,27 

 
В целом, значения морфометрических признаков листовых пласти-

нок наружных и внутренних листьев A. acutiloba, A. gracilis, 
A. hirsuticaulis различаются статистически значимо. Значения признаков 
выше у внутренних листьев. 

Оценили точность классификации наружных и внутренних листьев 
A. acutiloba, A. gracilis, A. hirsuticaulis. Шесть групп листовых пластинок 
статистически высоко значимо различаются по каноническим дискри-
минантным функциям (Р = 0,001 × 10–6). Пять признаков участвуют 
в классификации листовых пластинок на 5 % уровне значимости. По 
значимости вклада признаки располагаются в следующем порядке: ши-
рина центральной зоны, размер угла между главными жилками цен-
тральной лопасти и лопасти 1, ширина лопасти 2, ширина центральной 
лопасти, размер угла между главными жилками лопасти 1 и лопасти 2. 
Точность классификации листовых пластинок составляет 79 %. 

Наилучшим образом оказались классифицированы внутренние ли-
стья A. hirsuticaulis (90 %) и A. acutiloba (87 %). Лишь несколько листьев 
A. hirsuticaulis оказались в группе внутренних листьев A. gracilis, еди-
ничные листья A. acutiloba — в группе внутренних листьев A. gracilis 
и A. hirsuticaulis. Наименьшей точностью характеризуются наружные 
и внутренние листья A. gracilis (60 %). Часть наружных листьев 
A. gracilis оказалась в группе внутренних листьев. Около десятка внут-
ренних листьев A. gracilis оказалось в группе внутренних листьев 
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A. hirsuticaulis, несколько листьев — в группе наружных и внутренних 
листьев A. acutiloba. Точность классификации наружных листьев 
A. hirsuticaulis составляет 83 % (единично листья попали в группу внут-
ренних листьев этого же микровида) и выше точности классификации 
наружных листьев A. acutiloba (75 %) (единично листья попали в группу 
внутренних A. gracilis и A. hirsuticaulis). 

Листья разных групп формируют различимые «облака», но явно 
присутствует их перекрывание (рис.). Парные сравнения групп листо-
вых пластинок показывают статистически высоко значимые различия 
(Р < 0,001), только наружные листья A. acutiloba и внутренние листья 
A. gracilis, наружные и внутренние листья A. gracilis различаются лишь 
на 5 % уровне значимости, наружные листья A. acutiloba и внутренние 
листья A. gracilis, наружные и внутренние листья A. acutiloba — на 1 % 
уровне значимости. Статистически значимые различия по значениям 
морфометрических признаков у наружных и внутренних листьев опре-
деленного микровида иллюстрирует изменчивость листа на розеточном 
побеге, обусловленную, по-видимому, динамикой условий среды в те-
чение вегетационного сезона. 

 
Положение листьев микровидов манжетки  

в плоскости канонических дискриминантных функций 
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Следует отметить, что точность классификации листьев микрови-
дов A. acutiloba, A. gracilis, A. hirsuticaulis, полученная на основании 
комплекса морфометрических признаков внутренних листьев (83 %) 
[12], несколько снизилась после включения в анализ признаков наруж-
ных листьев. Морфометрические признаки наружных и внутренних ли-
стьев A. acutiloba, A. gracilis и A. hirsuticaulis демонстрируют опреде-
ленный вклад в дифференциацию микровидов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Плиско М. А. Эмбриологическое изучение апомиксиса у представителей Rosaceae 
и Compositae // Апомиксис и селекция. М. : Наука, 1969. С. 134–141. 

2. Глазунова К. П. О возможности применения теории агамно-полового комплекса к 
систематике покрытосеменных растений (на примере рода Alchemilla L.) // Бюлл. МОИП. 
Отд. биол. 1977. Т. 82, № 5. С. 129–139. 

3. Глазунова К. П. Апомиксис у восточно-европейских представителей рода 
Alchemilla L. : автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1984. 17 с. 

4. Izmailow R. Cyto-embryological studies on Alchemilla L. (series Calycinae Вuser). 
II. Apomictic processes in ovules // Acta biologica cracoviensia Series Botanica. 1986. 
Vol. XXVIII. P. 39–63. 

5. Глазунова К. П. Образование зародышевых мешков у агамных видов манжетки 
(Alchemilla L.) // Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1987. Т. 92, вып. 5. С. 96–109. 

6. Солнцева М. П. Проблемы апогаметии // Бот. журн. 1999. Т. 84, № 8. С.1–23. 

7. Глазунова К. П. О возможности применения теории агамно-полового комплекса к 
систематике покрытосеменных растений (на примере рода Alchemilla L.) // Бюлл. МОИП. 
Отд. биол. 1977. Т. 82, № 5. С. 129–139. 

8. Тихомиров В. Н., Глазунова К. П. Alchemilla L. — Манжетка // Маевский П. Ф. 
Флора средней полосы европейской части России. 10-е изд. М. : Товарищество научных 
изданий КМК, 2006. С. 306–313. 

9. Петухова Л. В. Онтогенез и структура системы побегов манжетки пастушьей // 
Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1977. Т. 82, вып. 3. С. 120–129. 

10. Род Манжетка / В. Н. Тихомиров, А. А. Нотов, Л. В. Петухова, К. П. Глазунова // 
Биологическая флора Московской области. М. : Изд-во МГУ; Изд-во Аргус, 1995. Вып. 10. 
С. 83–118. 

11. Юзепчук С. В. Манжетка − Alchimilla L. // Флора СССР. М. ; Л., 1941. Т. 10. 
С. 289–410. 

12. Жукова О. В. Изменчивость признаков листовой пластинки некоторых микрови-
дов манжетки Alchemilla L. (Rosaceae) в природных ценопопуляциях и в искусственных 
условиях произрастания на территории Республики Марий Эл // Самарский научный 
вестник. 2020. Т. 9, № 4. С. 66–71. 
  



Жукова О. В.,  Суворова О. В. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

89	

Жукова О. В., Суворова О. В.  Флористический состав некоторых фитоценозов с участием люпина многолистного (Lupinus polyphyllus Lindl.) на территории Республики Марий Эл 

Флористический состав некоторых фитоценозов с участием 
люпина многолистного (Lupinus polyphyllus Lindl.) 

на территории Республики Марий Эл 

Жукова О. В.,  Суворова О. В. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

olga-v-zhukova@mail.ru 
 
Воздействия чужеродных видов на экосистемы стали особенно за-

метными со второй половины ХХ столетия, так как увеличение ареалов 
и внедрение живых организмов в новые сообщества было сопряжено 
с общими климатическими и антропогенными изменениями [1]. 
В настоящее время инвазия агрессивных чужеродных видов является 
значительной частью глобальных изменений биосферы и нередко ведет 
к существенным потерям биологического разнообразия [2]. Люпин мно-
голистный (Lupinus polyphyllus Lindl.) является инвазионным видом, 
включённым в список видов растений «Чёрной книги флоры Средней 
России» [3]. Это травянистый двулетник или короткоживущий много-
летник высотой 50–150 см [4; 5]. Вид относится к категории трансфор-
меров, он в значительной степени преобразует природные экосистемы. 
Благодаря азотофиксирующим бактериям изменяет плодородие почвы 
[3]. 

Естественный ареал люпина многолистного находится на террито-
рии Канады и США [6]. В настоящее время происходит активное про-
никновение люпина многолистного в естественную среду обитания во 
многих странах. На территории Средней России люпин многолистный 
впервые был отмечен в качестве натурализовавшегося растения в Яро-
славской области в 1921 г. Обширные инвазионные популяции, пред-
ставляющие собой одновидовые заросли, распространены во многих 
административных районах нашей страны. Люпин многолистный  
подавляет естественную растительность [3]. 

В Республике Марий Эл произрастают 4 вида люпина: л. желтый 
(L. luteus L.), изменчивый (L. varius L.), многолистный и узколистный 
(L. angustifolius L.) [7]. Люпин многолистный входит в число инвазион-
ных видов Республики Марий Эл. Он встречается в различных местах 
произрастания — на опушках, лугах, по берегам водоемов, на полях, 
в садах, на клумбах, вдоль дорог [8]. Первые гербарные сборы люпина 
многолистного из естественных условий произрастания были сделаны 
в 1962 году, хранятся в НИЛ «Гербарий (YOLA) им. Н. В. Абрамова» 
[9]. 
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Целью работы является флористическая характеристика некоторых 
фитоценозов с участием люпина многолистного на территории Респуб-
лики Марий Эл. 

Исследования проводились в полевые сезоны 2013–2014 гг. В рабо-
те использовали геоботанические описания, выполненные в 5 местооби-
таниях. 
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Острейшая необходимость сохранения российского генофонда це-

сарок возникла в последние годы в связи с сокращением промышленно-
го цесарководства в нашей стране [1]. До крайне низкого предела 
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уменьшилась в стране  общая численность и количество цесарок, осо-
бенно такой ценной породы, как волжские белые. Племенное стадо этой 
породы в настоящее время крайне малочисленно и содержится, в основ-
ном, в фермерских и индивидуальных хозяйствах [2]. Малочисленность 
поголовья привела к ослаблению селекционной работы с этой породой 
цесарок. Такие изменения могут уже в ближайшие годы привести 
к полному их исчезновению с территории Российской Федерации, 
что явится невосполнимой утратой для российского птицеводства [3]. 

После ликвидации в Республике Марий Эл генофондной фермы по 
селекции цесарок на ЗАО «Марийское» по 450 голов цесарок исходной 
линии ВБ-4, чистой аутосексной линии ВБА-1 и популяции голубых 
цесарок были переведены в крестьянское фермерское хозяйство КФХ 
Жданова К. А., расположенного в Воронежской области [4]. Работа про-
водилась по заданию № 0767-2017-0038 сотрудниками Марийского 
НИИСХ — филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока в рамках хоздого-
вора № 371 от 03.08.2017 г. На основании проведенных исследований 
предложены типы скрещивания разноокрашенных цесарок для получе-
ния в индивидуальных фермерских хозяйствах востребованных феноти-
пов птицы без снижения продуктивных качеств и с высоким выходом 
молодняка на одну несушку родительского стада. Особое внимание об-
ращали на такие важные для рентабельности фермерского хозяйства 
показатели как сроки достижения половой зрелости и качество спермы 
самцов цесарок, продуктивность разнопородных цесарок и их гибридов 
при неизбежном в таких условиях содержания перекрестном спарива-
нии птицы. Работы по сохранению и размножению волжских белых 
цесарок генофондного стада в малочисленной группе проведены на це-
сарках линий ВБА-1 (волжские белые аутосексные), селекционируемых 
по окраске пуха, пера и продуктивным признакам, птице чистой линии 
ВБ-4, селекционируемой по скорости прироста живой массы и воспро-
изводительным признакам, и цесарках редкого голубого фенотипа. Все-
го в исследовании было задействовано по 450 голов птицы, оценено 90 
гнезд, выведено более 1 600 голов цесарят. Как показала оценка продук-
тивных качеств, яйценоскость цесарок за 28 недель кладки в линии 
ВБА-1 составила 112,2 ± 1,7, в линии ВБ-4 — 110,3 ± 1,4 шт. яиц. Масса 
яиц в 44 недели жизни находилась на уровне 43,3 ± 1,3 и 42,8 ± 1,6 г, 
выход инкубационных яиц составил 70,9 ± 0,5 и 65,6 ± 0,7 % соответ-
ственно. Сохранность взрослой птицы находилась на уровне 97–98 %. 
Показатели спермопродукции цесарей (объем эякулята самцов: в линии 
ВБА-1 0,095 ± 0,002 мл, в линии ВБ-4 — 0,010 ± 0,003 мл; концентрация 
сперматозоидов: 3,221 ± 0,220, и 2,91 ± 10,188 млрд/мл; активность 
сперматозоидов: 8,030 ± 0,340 и 8,220 ± 0,310 баллов соответственно), 
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включенных в состав селекционных гнезд, показывают, что снижение 
воспроизводительных показателей было отмечено и у самцов. Особенно 
снижение качества корма сказалось на таком важном показателе, как 
объем эякулята и концентрация в нем спермиев. В целом все воспроиз-
водительные показатели цесарок снизились на 5–6 % по сравнению с 
показателями, ранее получаемыми на ЗАО «Марийское». На наш 
взгляд, это связано с новыми условиями содержания и кормления пти-
цы, к которым птица не успела приспособиться. 

Результаты инкубации яиц показали очень низкие, даже для цеса-
рок, средние показатели выводимости (57,4 % — 1 вывод, 62,7 % — 
2 вывод) и вывода молодняка (44,3 и 53,9 %). На это указывают следу-
ющие признаки: 1. 25,0–30,0 % заложенных яиц имели хрупкую или 
деформированную скорлупу, что свидетельствует о ранневесеннем ави-
таминозе D. Еще 8,9 % яиц имели шероховатую скорлупу, их белок 
имел слабую слоистость и был жидким. Анализ результатов выводов 
показал большой процент (12,9 %) смертности развивающихся эмбрио-
нов на 2–3 день инкубации, так называемое К/К (кровяное кольцо). Еще 
больше отходов инкубации было в категории Э/О (эмбриональный от-
ход) — 28,2 %. Выборочное вскрытие 30 яиц из категории Э/О показа-
ло, что в 15,0 % случаев смерть зародышей наступила на 10–14 день 
инкубации, в 10,0 % — на 25–26 день. В остальных яйцах были выявле-
ны живые, но ослабленные цесарята, которые не смогли проклюнуться. 
Их желточный мешок был втянут не полностью. Такое отставание в 
развитии можно оценить 1–2 днями. Выведенный молодняк также имел 
явные признаки отклонения в развитии: дистрофия, слепота 1 или 2 
глаз, паралич конечностей, парез шейной мускулатуры, прилипший пух, 
кровоточащая пуповина и т. д. Сам вывод был сильно растянут, а сла-
бый молодняк в больших количествах погибал на 2–3 день жизни (более 
100 голов). Таким образом, причиной низких показателей вывода мо-
лодняка, большой эмбриональной смертности, слабых и дистрофичных 
цесарят, можно считать полиавитаминоз по основным группам витами-
нов, особенно А, D и В. Всего в КФХ проинкубировано более 4745 яиц. 
На выращивание посажено 1833 голов молодняка для формирования 
родительского стада с известным происхождением и обезличенной пти-
цы для производства мяса, яиц и продажи населению. Проведение пла-
новых бонитировок птицы в возрасте 12 и 20 недель показало стабиль-
ное отставание молодняка в скорости роста, и хотя, к возрасту 20 недель 
ситуация с темпами прироста несколько стабилизировалась, показатели 
живой массы были ниже плановых на 80–100 г. Живая масса птиц  
в 12-недельном возрасте составила 0,837 ± 0,010 кг, а в 20-недельном 
возрасте достигла 1,492 ± 0,010 кг в среднем по стадубез учета пола. На 
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основании проведенных исследований по оценке птицы и условий со-
держания цесарок в КФХ К. А. Жданова, можно сделать вывод о том, 
что показатели продуктивности цесарок всех линий были невысокими. 
Условия содержания в хозяйстве не соответствуют требованиям, предъ-
являемым к содержанию генофондного стада. Для сохранения гено-
фондного стада цесарок, вывезенных из Республики Марий Эл, необхо-
димо тщательно вести индивидуальный и массовый учет продуктивных 
показателей птицы. При воспроизводстве селекционного стада цесарок 
необходимы инкубаторы вместимостью не менее 1000 инкубационных 
яиц, с резервными источниками питания, грамотными операторами ин-
кубационного цеха. На основании изучения уровня производства и 
намеченной перспективы сохранения цесарок необходимо четко опре-
делить оптимальную структуру племенного стада, провести увязку цик-
лов воспроизводства племенного и товарного стада птицы с расчетами 
выхода племенной и товарной продукции для собственных нужд и для 
производства товарной продукции. 
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Цесарки (Numida melagris L) являются близкими родственниками 

кур, индеек, фазанов, тетеревов, относятся к отряду куриных (Gallifor-
mes), семейству фазановых (Phasanidae), подсемейству цесарковых [1]. 

В тушках цесарок по сравнению с курами содержится на 10–15 % 
больше съедобных частей, главным образом мышечных, а в последних 
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больше гемоглобина. Мясо цесарок характеризуется низким содержани-
ем жира (0,5–0,7 %) и высоким (25–27 %) белка. По содержанию и соот-
ношению аминокислот мясо цесарок превосходит другие виды птиц. 
Причем на долю незаменимых аминокислот в мясе цесарок приходится 
52,3 %, а у кур — 46,8 %. По содержанию витаминов мясо цесарок пре-
восходит мясо бройлеров на 3,1 %. В цесарином яйце содержится боль-
ше марганца и цинка, а количество  витамина А и каротиноидов выше 
в 1,5–3,0 раза по сравнению с куриным яйцом [2].  

Из-за определенных биологических преимуществ генетический по-
тенциал цесарок высоко оценивается отечественными и зарубежными 
учеными и рассматривается как важный элемент улучшения современ-
ных пород кур и базовый материал для селекционной работы [3].  

В конце 1980-х годов усилиями отечественных селекционеров были 
созданы продуктивные породы цесарок: во ВНИТИП (г. Сергиев Посад 
Московской обл.) — загорские белогрудые, в Марийском ГУ — волж-
ские белые. Выведенные цесарки были комбинированного направления 
продуктивности, хорошо приспособлены к местным условиям кормле-
ния и содержания [4].   

Однако в 2016 году генофондное хозяйство по разведению цесарок 
ЗАО «Марийское» стало испытывать определенные трудности с рес-
публиканским финансированием и получением субсидий на селекцион-
ную работу с птицей. Также, по мнению дирекции, появились проблемы 
с местоположением помещения, в котором содержались цесарки. Роди-
тельское стадо кур и поголовье цесарок содержалось на одной террито-
рии, создавая угрозу эпизоотическому благополучию по инфекционным 
заболеваниям на производственной площадке. Переговоры, вмешатель-
ство Минсельхоза России, Республики Марий Эл результатов не дали и 
генофондное поголовье первой отечественной породы цесарок в коли-
честве 2000 голов было отправлено в убойный цех. После ликвидации 
цесариной фермы на ЗАО «Марийское удалось сохранить по 200 голов 
цесарок исходной линии Волжские белые (ВБ-4) и чистой аутосексной 
линии — волжские белые аутосексные (ВБА-1). Сохраненная птица бы-
ла передана в крестьянское фермерское хозяйство КФХ К. А. Жданова 
расположенное в Воронежской области. В 2017, сразу после переезда, в 
хозяйстве началась селекционная работа возрождению и воспроизвод-
ству уникального генофонда волжских белых цесарок. Сохраненное 
племенное стадо цесарок этой породы было  крайне малочисленно и 
недостаточно для полноценной селекционной работы, промышленное 
стадо этих цесарок вообще не существовало. Такое положение могло 
привести к полному их исчезновению с территории Российской Феде-
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рации, что явилось бы невосполнимой утратой для российского птице-
водства [5]. Для спасения птиц этой породы, проведения качественного 
отбора животных пришлось все работы начинать на ограниченной по-
пуляции птицы. Главной задачей исследования стала проверка на соче-
таемость сохраняемых разнопигментированных групп цесарок. Крите-
рием отбора птицы в группы стали окраска пера, продуктивные 
качества птицы, оценка выхода молодняка от одной несушки необходи-
мого для комплектования товарного и племенного стада в фермерском 
хозяйстве [6]. Работу начали с проверки в хозяйстве эффективности 
проводимого массового отбора и подбора цесарок, Продолжению се-
лекционной работы способствовал тот факт, что продукция хозяйства, 
(диетические мясо и яйца, племенное инкубационное яйцо, суточный 
молодняк цесарок) были очень востребованы индивидуальным потреби-
телем и владельцами фермерских хозяйств со всей территории России 
[7].  

Проверку линий на сочетаемость и получение финального гибрида 
провели в 2020 году. При скрещивании слабо пигментированных цеса-
рей линии ВБА-1 носителей генов SSIgIg и ssIgIg с цесарками материн-
ской родительской формы ВБ-4, имеющими в своем составе доминант-
ный ген сильной пигментации оперения SSIg и ssIg были получены 
суточные цыплята финального гибрида ВБА-14 аутосексные по степени 
пигментации пера: самки сильнопигментированные, самцы слабопиг-
ментированные.  

Линии на сочетаемость проверяли по принятой в мясном птицевод-
стве схеме, предусматривающей использование в качестве отцовской 
формы птицы, селекционируемой по живой массе и обмускуленности в 
раннем возрасте, а в качестве материнской — птицы, отбираемой по 
плодовитости.  

Проверку линий на сочетаемость проводили до начала воспроиз-
водства линейной птицы, а ее результаты учитывали при разведении по 
линиям. Гибридную птицу оценивали по оплодотворенности яиц и вы-
воду молодняка, живой массе и сохранности за период выращивания. 
Потребление корма учитывали по группам. Условия кормления, выра-
щивания и содержания линейной и гибридной  птицы соответствовали 
рекомендациям ВНИТИП (1993 г). 

В результате работы на базе волжской белой породы были созданы 
специализированные фермерские линии цесарок. Данные генетического 
потенциала продуктивности созданных линий и полученного на их ос-
нове кросса ВБА-14 приведены в таблице. 
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Таблица  1  

Продуктивность фермерских линий и кросса цесарок 

Показатель 

Линии 
Кросс 
ВБА-14 

Индекс гетерозиса, % 

ВБА-1 ВБ-4  
к отцов-
ской 

к материн-
ской 

Яйценоскость за 
64 нед., шт. 

134,16  ± 2,12 149,66 ± 2,11    

Выход инкубац. 
яиц, % 

91,6 92,4    

Оплодотворенность 
яиц, % 

86,5 88,3 89,5 – – 

Выводимость яиц, 
% 

82,5 84,8 85,1 +1,6 +0,3 

Вывод  цесарят, % 71,4 74,8 76,1 +4,7 +1,3 

Живая масса в 12 недель, г: 

самцы 1154 ± 40,0 1030 ± 30,0 1085 ± 27,0 –6,0 +5,0 

самки 1100 ± 40,0 1026 ± 28,9 1050 ± 26,8 –4,6 +2,9 

Живая масса в 20 недель, г: 

самцы 1750 ± 10,0 1680 ± 11,0 1700 ± 12,0 –3,7 +7,4 

самки 1680 ± 12,0 1570 ± 10,0 1660 ± 11,0 –1,2 +5,6 

Сохранность за 12 
недель, % 

96,4 95,8 97,6 +1,2 +1,8 

Затраты кормов на 
1 кг прироста жи-
вой массы, кг 

2,74 2,85 2,75 –0,4 +3,5 

 
Как следует из приведенных данных таблицы, линии цесарок уда-

лось дифференцировать по продуктивным признакам. Показатели жи-
вой массы межлинейных гибридов (ВБА-14), оцененных в 12-недельном 
возрасте, были выше показателей материнской линии на 50–55 г, при 
этом ниже, чем в отцовской линии на 24–69 г  в зависимости от пола. 
Аналогичная тенденция сохранилась в показателях живой массы гибри-
дов и в возрасте 20 нед. (20–50 и 20–90 г соответственно). Разность до-
стоверна при Р < 0,05–0,01. Гибридный молодняк отличался от обеих 
родительских форм более высокой жизнеспособностью. О чем свиде-
тельствуют данные по выводимости яиц и сохранности молодняка до 
12-недельного возраста. 
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Показатели выхода съедобных частей в тушке по изучаемым груп-
пам в процентном отношении к живой массе были близкими. Абсолют-
ные значения выхода съедобных частей зависели лишь от живой массы 
испытываемой птицы. 

В ходе исследований выявлены и другие закономерности, харак-
терные для скрещиваемых линий. Так, при рассмотрении сочетаемости 
линий по признакам  инкубационные показатели, живая  масса и со-
хранность молодняка установлено, что эти показатели у межлинейных 
гибридов в большинстве своем не  совпадали с показателями, получен-
ными при внутрилинейном разведении. Как правило, они были выше на 
0,3–4,7 %. Несовпадение оценок, видимо, связано с тем, что  при скре-
щивании и разведении по линиям цесари спаривались с различными 
самками. У цесарок также, как и других видов, живая масса межлиней-
ного потомства обычно занимала промежуточное положение между 
скрещиваемыми отцовской и материнской формами. 

На основании сказанного можно предполагать, что повышение жи-
вой массы гибридного потомства возможно при увеличении живой мас-
сы не только отцовской, но и материнской линии. В то же время селек-
ция материнской линии на повышение живой массы молодняка может 
привести к снижению воспроизводительных качеств в целом. 

Таким образом, на базе волжской белой породы в фермерском хо-
зяйстве заложены продуктивные фермерские линии цесарок и показана 
возможность получения от них межлинейного кросса цесарок ВБА-14. 
Для дальнейшего повышения продуктивности селекционируемой птицы 
предлагается идти путем углубленной специализации исходных линий. 
Отцовскую линию отбирать по живой массе, мясным формам телосло-
жения молодняка и спермопродукции взрослой птицы. Материнские 
линии отбирать по плодовитости. Полученный гибридный молодняк 
использовать для получения мясной продукции. Можно  констатиро-
вать, что улучшение исходных линий в направлении их дальнейшей 
специализации и адаптации к условиям содержания фермерского хозяй-
ства даст эффективные результаты при скрещивании. Созданные роди-
тельские формы и полученный на их основе двухлинейный кросс ВБА-
12 можно рекомендовать для внедрения в индивидуальные цесарковод-
ческие хозяйства России. 
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Луговая растительность является важной частью биогеоценозов. 

Травянистая растительность аккумулирует солнечную энергию в био-
массе, используемой различными животными в качестве пищи. Корот-
кий жизненный цикл многих растений луга обеспечивает динамичность 
образования и накопления фитомассы, создавая кормовую базу, а после 
отмирания — запас веществ, постепенно переходящих в состав почвы. 
Фитомасса — общее количество живого органического вещества расте-
ний (как высших, так и низших), накопленное к данному моменту 
в надземной и подземной сфере фитоценоза суши (участка леса, луга 
и т. п.) или водного пространства [1]. 

Цель данного исследования — изучение надземной фитомассы не-
которых лугов заповедника «Большая Кокшага» Республики Марий Эл. 

Исследования проводились в 2019–2020 гг. на трех пойменных 
(пойма р. Большая Кокшага и р. Шем-Энер), двух суходольных и одном 
верховом лугах, расположенных в центральной части заповедника. До 
1990–2000-х гг. на лугах ежегодно проводилось сенокошение, однако 
в настоящее время оно отсутствует. 

Пробная площадь № 1 (ПП 1) — таволгово-кострецовый поймен-
ный луг, расположенный в центральной части поймы урочища Коноп-
ляник. В травяном покрове преобладают кострец безостый Bromopsis 
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inermis (Leyss.) Holub (проективное покрытие 80 %) и таволга вязолист-
ная Filipendula ulmaria (L.) Maxim (проективное покрытие 10 %). 

Пробная площадь № 2 (ПП 2) — таволговый пойменный луг, рас-
положенный в пойме ручья Шем-Энер. В травяном покрове преоблада-
ют таволга вязолистная (проективное покрытие 50 %) и крапива дву-
домная Urtica dioica L. (проективное покрытие 10 %). 

Пробная площадь № 3 (ПП 3) — таволговый пойменный луг, рас-
положенный в центральной части поймы урочища Конопляник. В тра-
вяном покрове преобладает таволга вязолистная (проективное покрытие 
80 %). 

Пробная площадь № 4 (ПП 4) — вейниковый суходольный луг, 
расположенный на склоне первой надпойменной террасы урочища Ко-
нопляник. В травяном покрове преобладает вейник наземный 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth., проективное покрытие которого со-
ставляет более 95 %. 

Пробная площадь № 5 (ПП 5) — осоковый суходольный луг (рис. 
5), расположен на склоне первой надпойменной террасы урочища Ко-
нопляник. В травяном покрове преобладают осока ранняя Carex praecox 
Schreb. (проективное покрытие 60 %), полевица тонкая Agrostis tenuis 
Sibth. (проективное покрытие 10 %). 

Пробная площадь № 6 (ПП 6) — ежово-разнотравный верховой луг 
(рис. 6), расположенный в урочище «Гараж-олык». В травяном покрове 
преобладают ежа сборная Dactylis glomerata L. (проективное покрытие 
60 %), манжетка Alchemilla sp. (проективное покрытие 17 %), василек 
луговой Centaurea jacea L. (проективное покрытие 15 %), вероника дуб-
равная Veronica chamaedrys L. (проективное покрытие 10 %). 

Геоботанические описания луговых сообществ были обработаны по 
экологическим шкалам Д. Н. Цыганова [2]. Оценку экологических усло-
вий проводили по средним арифметическим значениям с помощью ав-
томатического метода, предложенного Г. Н. Бузук и О. В. Созиновым 
[3]. Местообитания, на которых проводились исследования, практиче-
ски не различаются переменностью увлажнения. ПП-1, 2, 3 и 5 характе-
ризуются слабо переменным или переходным от слабо переменного 
к умеренно переменному увлажнением. Лишь ПП-4 отличается умерен-
но переменным увлажнением и богатыми, достаточно обеспеченными 
азотом, почвами. Почвы осоковой ассоциации (ПП-5) бедны по содер-
жанию азота. Нет различий по кислотности почв: во всех местообита-
ниях они слабокислые. 

На территории заповедника в период наиболее активного развития 
фитомассы в луговых ассоциациях была изъята надземная биомасса 
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методом пробных укосов. В 2019 г. исследовано пять ассоциаций, 
в 2020 г. — шесть. В каждой из них было заложено по 5 учетных пло-
щадок размером 1 × 1 м. Надземная часть травостоя скашивалась на 
уровне 2–5 см от почвы. Далее собранный материал укладывался в по-
лиэтиленовые мешки, разбирался по видам и взвешивался в сыром со-
стоянии, после высушивался до воздушно-сухого состояния и снова 
взвешивался [1]. Определение видов велось в лабораторных условиях 
[4]. 

Достоверность различий по надземной биомассе проверялась с по-
мощью двухфакторного дисперсионного анализа, факторы — год, 
пробная площадь. Возможность применения дисперсионного анализа 
оценивалась с помощью критерия Левена [5]. Множественные сравне-
ния средних значений проводили с помощью критерия Шеффе и крите-
рия Ньюмана-Кеулса. 

Флористический состав изученных лугов сравнительно бедный. 
Так, на суходольных вейниковом (ПП 4) и осоковом (ПП 5) лугах фло-
ристический состав представлен всего 12–13 видами. Наибольшее коли-
чество видов было обнаружено на пойменном таволговом (ПП 3) и ежо-
во-разнотравном (ПП 6) лугах — 24–25 видов. 

В таблицах 1–2 представлена сырая и воздушно-сухая фитомасса 
растений на пробных площадях в 2019–2020 гг. Двухфакторный дис-
персионный анализ сырой и воздушно-сухой биомассы выявил, что зна-
чимыми в отношении и сырой и воздушно-сухой биомассы являются 
факторы год и пробная площадь (P < 0,0008), взаимодействие факторов 
не значимо (Р > 0,05).  

Таблица  1  

Сырая биомасса травостоя на пробных площадях заповедника  
«Большая Кокшага» в 2019–2020 гг. 

Масса Год ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6 

Всего, г 
2019 

6209,97 5896,24 5602,59 3192,13 1896,71 – 

Среднее, г/м2 1241,39 1179,25 1120,52 638,426 379,34 – 

Всего, г 
2020 

7798,22 7529,40 6979,77 3208,50 2058,34 9251,61 

Среднее, г/м2 1559,64 1505,88 1395,95 641,70 411,67 1850,32 

 
В 2019 г. сырая масса растений на пойменных лугах (ПП 1, ПП 2, 

ПП 3) составляет более 1000 г/м2, на суходольных лугах (ПП 4 и ПП 5) 
сырая масса не превышает 650 г/м2. Наибольшая воздушно-сухая масса 
(более 500 г/м2) характерна для таволгово-кострецового пойменного 
луга (ПП 1). Наименьшей биомассой (менее 260 г/м2) отличаются сухо-
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дольные луга — осоковая (ПП 5) и вейниковая ассоциации (ПП 4). Два 
таволговых пойменных луга характеризуются средними значениями — 
около 360 г/м2. На ПП 1–3 значения биомассы наибольшие и статисти-
ческих различий между ними не выявлено.  

Таблица  2  

Воздушно-сухая биомасса травостоя на пробных площадях заповедника 
«Большая Кокшага» в 2019–2020 гг. 

Год Масса ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 ПП 5 ПП 6 

2019 
Всего, г 2606,34 1822,49 1818,46 1267,52 899,1 – 

Среднее, г/м2 521,268 364,498 363,692 253,504 179,82 – 

2020 
Всего, г 3493,52 2382,95 2370,57 1972,86 1108,62 2987,02 

Среднее, г/м2 698,704 476,59 474,114 394,572 221,724 597,404 

 
Общая и средняя сырая и воздушно-сухая биомасса в 2020 г. была 

выше, чем в 2019 г. Так, сырая масса растений на пойменных и ежово-
разнотравном лугах составила в 2020 г. более 1300 г/м2, а на суходоль-
ных не превышает 650 г/м2. Наибольшая воздушно-сухая масса харак-
терна для таволгово-кострецового и ежово-разнотравного лугов (более 
590 г/м2). Наименьшей воздушно-сухой массой отличается суходольный 
осоковый луг. Таволговые луга (ПП 2 и 3) имеют близкие значения воз-
душно-сухой массы, т. е. в разных местообитаниях, но с близкими эко-
логическими условиями и одним доминантом продуцируемая биомасса 
схожа. 

Воздушно-сухая биомасса оказалась в 2020 г. неоднородной и меж-
ду пробными площадями. По воздушно-сухой биомассе наблюдается 
различия практически между всеми пробными площадями. Исключение 
составляют ПП 2 и ПП 3, между которыми различий не выявлено. Это 
таволговые луга, которые расположены в пойме р. Большая Кокшага. В 
этих ассоциациях (ПП 2 и ПП 3) наибольший вклад в воздушно-сухую 
биомассу дает разнотравье, особенно таволга вязолистная, доля которой 
в общей биомассе составляет 69 и 78 % соответственно. 

На суходольных лугах наибольший вклад в общую воздушно-сухую 
биомассу дают разные группы. Так, на вейниковом лугу основную мас-
су составляют злаки (более 97 %), а на осоковом лугу — осоки (67 %). 
Злаки на вейниковом лугу представлены только одним видом — вейни-
ком наземным. Осоки на осоковом лугу представлены также только од-
ним видом — осокой ранней. Остальные группы растений (бобовые, 
разнотравье) на суходольных лугах либо вообще не представлены, либо 
их доля невелика. 
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Таким образом, надземная биомасса луговой ассоциации зависит от 
ее видового состава. Доминанты, благодаря своим биологическим осо-
бенностям и преобладанию в сообществе, определяют, в большинстве 
своем, количество накапливаемой фитомассы. Среди изученных луго-
вых сообществ, осоковая ассоциация отличается наименьшими запаса-
ми накопленной надземной биомассы, кострецовый луг — наибольши-
ми. Оба таволговых луга не обнаружили различий по показателям 
фитомассы. 
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Среди эндокринных заболеваний сахарный диабет 2-го типа (СД 2) 
считается самой распространенной патологией в мире. Он характеризу-
ется нарушениями функционирования β-клеток поджелудочной железы, 
резистентностью к инсулину и усиленной на этом фоне гипергликемией 
[1]. 

В данной работе было исследовано действие дапаглифлозина — се-
лективного обратимого ингибитора натрий-глюкозного котранспортера 
2-го типа (SGLT2). Этот транспортер избирательно экспрессируется 
в почках и отвечает за более чем 90 % реабсорбции глюкозы. Ингиби-
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рование SGLT2 приводит к выделению глюкозы с мочой. Результатом 
действия дапаглифлозина является снижение концентрации глюкозы 
натощак и после приема пищи, а также снижение концентрации глико-
зилированного гемоглобина у пациентов с сахарным диабетом 2-го ти-
па. Действие дапаглифлозина не зависит от секреции инсулина и чув-
ствительности к инсулину [2].  

Сахарный диабет II типа был смоделирован у мышей линии 
C57BL/6 посредством использования высокожирового питания (около 
60 % калорийности) в течение месяца с последующим введением стреп-
тозотоцина в дозе 35 мг/кг (в течение 5 дней). После этого в течение 
20 дней вводили дапаглифлозин гастральным зондом в концентрации 
1 мг/кг/день. Кровь от животных собиралась на предметные стекла 
и изготавливались мазки. Затем полученные препараты фиксировались 
и окрашивались по специальным методикам. В работе применяли стан-
дартные наборы «Диахим-Цито-Стейн» (Санкт-Петербург). Результаты 
анализировали при помощи непараметрического критерия Краскела-
Уоллиса. Для сравнения средних величин применяли медианный тест. 
Было изучено влияние препарата на некоторые цитохимические показа-
тели лейкоцитов крови: активность миелопероксидазы и катионных 
белков, накопление липидов. При этом определяли доли положительно 
реагирующих клеток и средний цитохимический коэффициент (СЦК) по 
общепринятым методикам. 

В результате исследований было установлено, что доля нейтрофи-
лов, содержащих фосфолипиды у условно здоровых мышей выше, чем 
у тех мышей, которые получали дапаглифлозин. Эти значения колеб-
лются в пределах от 6 до 10 %, но статистически они не различаются 
(рис. 1). 

При сравнении величин этого показателя у диабетических групп 
мышей из рисунка 1 видно, что доля положительно реагирующих кле-
ток с фосфолипидами занимает интервал от 17 до 21 %, но различия 
между этими группами не значимы. В то же время процент положи-
тельно реагирующих клеток у мышей диабетиков не отличается от та-
кового у первой контрольной группы мышей, однако величина этого 
показателя у группы мышей диабетиков имеет значимые различия с 
контрольной группой, получающей терапию в виде исследуемого пре-
парата (р = 0,027077). У мышей с индуцированным сахарных диабетом 
2-го типа доля работающих клеток повысилась относительно группы 
контроль + дапаглифлозин примерно в 3,5 раза (рис. 1). 

Процент нейтрофилов, содержащих фосфолипиды у мышей с диа-
бетом, леченных дапаглифлозином относительно условно здоровых жи-
вотных значимо выше (р = 0,035202), а также превосходит таковой 
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группы контроль + дапаглифлозин (р = 0,000339). Эти значения колеб-
лются от 5 до 21 % (рис. 1). 

По величинам среднего цитохимического коэффициента во всех 
изучаемых группах животных наблюдается аналогичная картина. 

Из литературы известно, что при сахарном диабете 2-го типа 
наблюдается дисфункция липидного обмена, что приводит к наруше-
нию клеточных мембран [3]. Для их восстановления требуется дополни-
тельный строительный материал. По-видимому, дапаглифлозин относи-
тельно нормализует этот обмен и введение этого препарата приводит к 
увеличению доли клеток с фосфолипидами и возрастанию значения 
среднего цитохимического коэффициента фосфолипидов. 

 

 
Рис. 1. Доля клеток, содержащих фосфолипиды в гранулах нейтрофилов: 

К — контроль; К + ДГФ — контроль + дапаглифлозин; СД 2 — сахарный диабет  
2-го типа; СД 2 + ДГФ — СД II + дапаглифлозин 

Иная динамика величин цитохимических параметров выявлена при 
оценке лизосомально-катионных белков (ЛКБ). Нами отмечено незна-
чительное снижение доли клеток, содержащих лизосомально-катионные 
белки в группе контроля, получающей терапию, относительно условно 
здоровых мышей (рис. 2). Значения этого показателя варьируют от 17 до 
32 %.  
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При изучении различий между условно больными мышами и 
условно здоровыми нами отмечено некоторое повышение доли работа-
ющих клеток от 32 до 43 % у мышей-диабетиков (рис. 2). Однако эти 
различия статистически незначимы. В тоже время, найдено значимое 
повышение доли клеток, содержащих лизосомально-катионные белки 
в нейтрофилах в группе мышей с индуцированным сахарным диабетом 
2-го типа относительно контрольной группы, которой вводился препа-
рат (р = 0,000738) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Доля работающих клеток с лизосомально-катионными белками: 

К  — контроль; К + ДГФ — контроль + дапаглифлозина; СД 2 — сахарный диабет  
2-го типа; СД 2 + ДГФ — СД II + дапаглифлозин 

Согласно рисунку 2 значительно снижена доля активных клеток 
с лизосомально-катионными белками у диабетической группы мышей, 
получающей терапию относительно группы мышей с диабетом (с 43 до 
19 %; р = 0,008223). 

Выявлена тенденция сокращения доли активных клеток у мышей 
группы диабет+дапаглифлозин относительно таковой группы условно 
здоровых животных (рис. 2). В данном случае значения колеблются от 
32 до 19 %. Значение этого показателя у мышей диабетической группы, 
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получающей лекарственную терапию в виде дапаглифлозина, по срав-
нению с контрольной, которая тоже получала лечение, не различается. 

Аналогичные закономерности просматриваются при подсчете сред-
него цитохимического коэффициента.  

Таким образом, введение дапаглифлозина приводит к сокращению 
доли нейтрофилов, содержащих лизосомально-катионные белки до ис-
ходного контрольного уровня.  

Основная функция ЛКБ заключается в бактериальном киллинге. 
Также ЛКБ способны обеспечивать иммунный гомеостаз, следовательно 
участвуют в развитии приспособленности к различным условиям жизни 
на всех стадиях индивидуального развития организма [4]. Полученные 
данные, вероятно, свидетельствуют о том что, при диабете повышение 
уровня лизосомально-катионных белков — это ответная реакция на 
воспалительный процесс, которая является компенсаторной. При введе-
нии же изучаемого препарата наблюдается значительное сокращение 
доли клеток с ЛКБ, что может угнетать неспецифическую защиту орга-
низма. 

При оценке доли нейтрофилов, содержащих миелопероксидазу не 
было выявлено каких-либо изменений. Не наблюдается различий в до-
лях клеток, содержащих этот фермент, а также в величинах среднего 
цитохимического коэффициента ни в группе мышей с диабетом, отно-
сительно контрольных групп, ни при введении препарата контрольным 
и больным животным. По всей видимости, препарат не оказывает воз-
действия на миелопероксидазную активность клеток крови. Не исклю-
чено, что активность миелопероксидазы не связана с патогенезом са-
харного диабета. В литературе имеются данные о функциональном 
состоянии нейтрофилов периферической крови при сахарном диабете  
2-го типа, где показано, что способность к поглощению чужеродных 
частиц нейтрофилами может снижаться или оставаться на уровне кон-
трольных показателей при данном заболевании [5]. Бактерицидная ак-
тивность нейтрофилов в одних исследованиях была снижена, а в дру-
гих — не отличалась от контроля. Нейтрофильные гранулоциты 
больных сахарным диабетом обладали повышенной способностью 
к адгезии. Функциональное состояние нейтрофилов у пациентов с СД2 
негативно связано с уровнями глюкозы, гликированного гемоглобина, 
холестерина и степенью ожирения [5]. Имеются исследования по оценке 
взаимосвязей между функциональной активностью нейтрофилов и по-
казателями метаболизма с помощью корреляционного анализа и метода 
множественной регрессии [6]. Авторы представили модель множе-
ственной регрессии, которая показала что на активность спонтанного 
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НСТ-теста нейтрофилов негативно влияли стаж болезни и содержание 
глюкозы в крови [6]. 

При цитохимическом исследовании данного фермента можно оце-
нить риски инфаркта, ишемии, инсульта и других болезней кровеносной 
системы [7]. 

Полученные в нашей работе данные требуют дальнейших исследо-
ваний по изучению влияния антидиабетических препаратов на другие 
цитохимические показатели лейкоцитов крови и, вероятно, могут быть 
полезны для создания и применения новых лекарственных средств.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 19-015-00117). 
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Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) — дикорастущий 

ягодный кустарничек из семейства вересковых. Это ценное пищевое и 
лекарственное растение. Поэтому важным является разработка и плани-
ровка его рационального использования. В то же время нельзя давать 
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корректные прогнозы продуктивности ягодников без детального изуче-
ния ценопопуляций этого вида. Одним из вопросов, решаемых в данном 
направлении, является изучение биологии брусники обыкновенной, он-
тогенетической структуры ее ценопопуляций. 

Целью данной работы является изучение онтогенетической струк-
туры ценопопуляций брусники.  

Исследования проводились в 2020 г. в окрестностях пос. Килемары 
Республики Марий Эл в двух сосняках брусничных, в пределах которых 
были заложены пробные площади. 

Пробная площадь № 1 (ценопопуляция ЦП 1) — сосняк бруснич-
ный. В подлеске — береза пушистая Betula pubescens Ehrh, ель обыкно-
венная Picea abies (L.) H. Karst., сосна обыкновенная Pinus sylvestris L., 
рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. В травяно-кустарничковом 
ярусе преобладает брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. (про-
ективное покрытие 82,4 %), черника обыкновенная Vaccinium  myrtillus 
L. (10,1 %), вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull (3,7 %), вей-
ник наземный Calamagrostis epigejos (L.) Roth. (3,5 %). 

Пробная площадь № 2 (ценопопуляция ЦП 2) — сосняк бруснич-
ный. В подлеске — береза повислая Betula pendula Roth., ель обыкно-
венная, сосна обыкновенная. В травяно-кустарничковом ярусе преобла-
дает брусника обыкновенная (проективное покрытие 84,6 %), черника 
обыкновенная (8,5 %), вейник наземный (3,9 %), вереск обыкновенный 
(3,3 %). 

В пределах каждой пробной площади были заложены трансекты 
шириной 1 м и длиной 15 м. Для определения плотности на всех учет-
ных площадках подсчитаны все парциальные кусты брусники. С учет-
ных площадок № № 1, 4, 7, 11 и 15 были загербаризированы все парци-
альные кусты брусники. В лабораторных условиях у каждого 
парциального куста определяли онтогенетическое состояние, календар-
ный возраст и жизненность. 

Онтогенетические состояния парциальных кустов брусники опре-
делены по их описаниям на основании ряда качественных и количе-
ственных признаков [1]. Календарный возраст парциальных кустов 
брусники определяли по морфологическим признакам: числу годичных 
приростов главной оси, следам от почечных чешуй,  изменению разме-
ров листьев  в  конце  вегетации  по  сравнению  с началом,  числу уко-
роченных междоузлий в основании и на верхушке побегов,  характеру 
ветвлений [2–6]. 

Жизненность парциальных кустов определяли по предложенным 
описаниям [7]. 
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При анализе полученных материалов использовали следующие ста-
тистические методы: критерий χ2 (хи-квадрат) для таблиц сопряженно-
сти RxC [8], однофакторный дисперсионный анализ, сравнение пара-
метров двух независимых распределений, который проводили 
с помощью компьютерной программы «STATISTICА» (версия 10). 

Распределение парциальных кустов брусники по учетным площад-
кам в разных ценопопуляциях однородное (P = 0,83). Число парциаль-
ных кустов в изученных ценопопуляциях колеблется от 50 до 83 экз./м2 
и составляет в среднем 65  экз./м2. 

Для ценопопуляций брусники была изучена онтогенетическая 
структура. Онтогенетические спектры ЦП однородные (χ2 = 20,4; ν = 10; 
Р < 0,05). В обоих ЦП онтогенетические спектры одновершинные с мак-
симумом на молодом генеративном онтогенетическом состоянии.  

Для каждой ЦП были вычислены различные популяционные пара-
метры. Все ценопопуляции являются нормальными неполночленными. 
В обоих ценопопуляциях отсутствуют парциальные кусты субсенильно-
го и сенильного онтогенетических состояний, что косвенно указывает 
на сравнительную молодость изученных ценопопуляций. 

Для всех ЦП преобладающей фракцией является генеративная, доля 
которой варьирует от 49 до 65 %. Меньшие значения в этих популяциях 
имеет прегенеративная фракция (26–46 %), минимальные значения от-
мечены для постгенеративной фракции (3–9 %).  

Индекс возрастности в ЦП 1 и 2 невысок и составляет всего 0,26–
0,29. Средняя эффективность популяций, которая интерпретируется как 
энергетическая нагрузка на среду, довольно высока — от 0,57 до 0,63. 
По классификации Л. А. Животовского ЦП 1 относится к зреющим, ЦП 
2 — к молодым.  

Для ценопопуляций брусники изучали распределение парциальных 
кустов по календарному возрасту и по баллам жизненности (проводился 
анализ таблиц сопряженности R×C).  

Распределение парциальных кустов по баллам жизненности одно-
родное между ЦП в пределах онтогенетического состояния (Р > 0,05). 
Однако наблюдается различие между онтогенетическими состояниями 
(χ2 = 29,31; ν = 8; Р < 0,001) суммарно по двум ценопопуляциям 
(табл. 1). Можно видеть, что средний балл жизненности увеличивается 
от 1,4 балла для  имматурного онтогенетического состояния до 1,9 бал-
ла в молодом генеративном онтогенетическом состоянии.    
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Таблица  1   

Распределение парциальных кустов по баллам жизненности в разных 
онтогенетических состояниях(суммарно по двум ценопопуляциям) 

Онтогенетическое  
состояние 

Балл жизненности Средний
балл 1 2 3 

im 46 23 3 1,4 

v 36 45 18 1,8 

g1 69 74 51 1,9 

g2 25 18 8 1,7 

g3 7 3 2 1,6 

 
Распределение парциальных кустов брусники по календарному воз-

расту различно между ценопопуляциями только в имматурном и моло-
дом генеративном онтогенетическом состояниях (Р < 0,01) (табл. 2, 3). 
В остальных онтогенетических состояниях различий в календарном 
возрасте между ценопопуляциями не выявлено (Р > 0,05). В ЦП 1 имма-
турные и молодые генеративные парциальные кусты характеризуются 
большим средним возрастом по сравнению с ЦП 2. 

Таблица  2   

Распределение имматурных парциальных кустов по календарному возрасту 

№ ЦП 
Календарный возраст Средний 

возраст, лет 1 2 

1 14 20 1,6 

2 29 9 1,2 

 

Таблица  3   

Распределение молодых генеративных парциальных кустов  
по календарному возрасту 

№ ЦП 
Календарный возраст Средний 

возраст, лет 2 3 4 5 6 

1 9 19 23 31 10 4,2 

2 4 23 42 33 0 4,0 

 
Таким образом, при достаточно однородных экологических условий 

в двух сосняках брусничных, выявляется сходная онтогенетическая 
структура, близкие значения популяционных параметров, сходная жиз-
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ненность парциальных кустов. Однако наблюдается различие в кален-
дарном возрасте парциальных кустов. В ЦП 1 имматурные и молодые 
генеративные парциальные кусты имеют больший календарный возраст. 
Возможно, это связано с большей продолжительностью жизни парци-
ального куста в данном местообитании. А это, в свою очередь, может 
быть связано с микроклиматическими условиями данного местообита-
ния. 
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На рубеже XX–XXI веков все чаще начал звучать вопрос о так 

называемых видах насекомых — вселенцах, которые начали активно 
распространяться и заселять области, ранее не входившие в их есте-
ственный ареал. Особый интерес вызывает вид, который в течение по-
следних 30 лет достаточно быстро проник из Восточной Азии (Япония) 
в Россию и далее в Западную и Центральную Европу — это липовая 
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моль-пестрянка Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963), минирующая лист-
ву древесных растений рода Tilia [1].  

Phyllonorycter issikii принадлежит к группе минирующих чешуе-
крылых семейства Gracillariidae, заселяющих древесные растения рода 
Tilia. В течение вегетационного периода дает 2–3 генерации, причем 
представлена двумя сезонными морфами — светлой летней и темной 
осенней. Оплодотворенные самки производят кладку обычно на ниж-
нюю сторону листовой пластинки. На данном этапе развития особенно-
стью является то, что один и тот же лист может подвергаться много-
кратным кладкам нескольких самок Phyllonorycter issikii; поэтому к 
осени на одной листовой пластинке может находиться сразу несколько 
мин, занимающих достаточно большую площадь. Следует отметить, что 
самки других видов рода Phyllonorycter избегают производить повтор-
ные кладки на уже заселенные листья и на одной листовой пластинке 
редко встречается более 1–2 мин. Выход гусениц происходит через 5–7 
дней, после чего личинка внедряется в мезофилл листа, где питается 7–
10 дней, образуя характерную пятновидную мину. Окукливание осу-
ществляется внутри мины, выход имаго — через 8–10 дней. Бабочки 
активны с мая по октябрь, зимовка осуществляется на стадии имаго [2]. 

Вид Phyllonorycter issikii был описан из Восточной Азии — с остро-
ва Хоккайдо, а затем и других островов Японии [3]; но уже к началу  
90-х годов XX века вид Ph. issikii  распространился по территории цен-
тра Европейской части России и началась инвазия липовой моли-
пестрянки на запад. С 1995 года вид отмечается из различных областей 
Центральной и Западной Европы [4]. Следует отметить, что оценка 
вредности Phyllonorycter issikii по отношению к кормовым растениям 
рода Tilia ранее никогда не производилась в условиях Ульяновской об-
ласти. 

Исследования проводились в 22 пунктах,  список которых приво-
дится ниже с указанием населенного пункта, района области, географи-
ческой широты и долготы местности:  

1.  Меловой, г. Ульяновский район, 5408 N; 4821 E. 
2.  Красный  Гуляй,  Сенгилеевский район, 5403 N; 4819 E. 
3.  Артюшкино, Сенгилеевский район, 5458 N; 4829 E. 
4.  Ясашная Ташла, Теренгульский район, 5356 N; 4820 E. 
5.  Вышки, г. Ульяновский район, 5434 N; 4824 E. 
6.  Дворики, г. Ульяновский район, 5435 N; 4822 E. 
7.  Майна, Майнский район, 5408 N; 4738 E. 
8.  Биостанция УГТУ, Старомайнский район, 5438 N; 4901 E. 
9.  Прислониха, Карсунский район, 5417 N; 4727 E. 
10. Сосновка, Карсунский район, 5406 N; 4640 E. 
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11. Красный Яр, Чердаклинский район, 5415 N; 4835 E. 
12. Белый Яр, Чердаклинский район, 5405 N; 4852E.        
13. Вешкайма, Вешкаймский район, 5403 N; 4708 E. 
14. Барыш, Барышский район, 5340 N; 4708 E. 
15. Измайлово, Барышский район, 5344 N; 4713 E. 
16. Глотовка, Инзенский район, 5357 N; 4643 E. 
17. Старая  Кулатка, Старокулаткинский район, 5244 N; 4738 E. 
18. Канадей, Николаевский район, 5311 N; 4733 E. 
19. Павловка, Павловский район, 5242 N; 4708 E. 
20. Мулловка, Мелекесский район, 5413 N; 4925 E. 
21.Кузоватово,Кузоватовский район, 5331N; 4741E. 
22. Новоспасское, Новоспасский район, 5310  N; 4747  E. 
В каждом пункте изучалась степень повреждённости липы по трём 

показателям:  процент поражённых деревьев от общего числа деревьев 
на данном участке (D%); процент повреждённой минами площади ли-
стовых пластинок (М%) в нижнем ярусе; процент минированных листьев 
от общего числа листьев в нижней части кроны (L%). 

Для оценки показателя D% в точке исследования закладывались 
геоботанические площадки (100  100 м), осуществлялся подсчёт обще-
го количества деревьев Tilia cordata на участке (D) и деревьев с миниро-
ванной листвой (Dм). Процент поражённых деревьев определяется от-
ношением D% = Dм/D  100 %. 

Показатель М% находится из отношения площади, которую зани-
мают мины на листьях (Sм), к общей площади листовых пластинок (Sл) 
липы М% = Sм/Sл  100 %. В исследуемом пункте закладывались пло-
щадки в нижнем ярусе деревьев Tilia cordata и производилась выборка 
определённого количества (n = 100) экземпляров листьев. Измерение 
площади каждой листовой пластинки производилось с использованием 
миллиметровой бумаги (S1, S2, S3, … Sn). Общая площадь таким образом 
Sл = S1 + S2 + S3 + … + Sn.  Аналогично определялась площадь каждой 
мины (Sм1, Sм2, Sм3, … Sm, где m — общее число мин на листьях всей 
выборки). Повреждённая минами площадь листовых пластинок 
Sм = Sм1 + Sм2 + Sм3 + … + Sm.                                                  

Определение процента минированных листьев (L%) осуществлялась 
следующим образом. В исследуемом пункте также закладывались пло-
щадки, на которых подсчитывалось общее количество листьев липы (L) 
и только минированные листья (Lм). Таким образом L% = Lм/L  100 %.  

Кроме того, в исследуемых точках определялся процент заражения 
гусениц Phyllonorycter issikii паразитическими перепончатокрылыми 
(P%), так как они являются естественными ограничителями численности 
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молей этого вида [5]. Для этого в изучаемом районе производился сбор 
личинок и куколок, расположенных непосредственно в минах, после 
чего 100 экземпляров помещались в чашки Петри, где и происходило 
выведение имаго молей и паразитов. Процент заражения гусениц опре-
делялся отношением числа паразитических перепончатокрылых, выве-
денных с выборки, к общему числу личинок молей из этой выборки.  

По результатам исследований выводилось среднее (Хср) по пункту 
исследования значение каждого показателя, приведенное в нижней ча-
сти таблицы. 

 
Результаты  исследования пораженности липы молью Phyllonorycter issikii 

в Ульяновской области 

Пункт 
сбора 

% пораженных 
деревьев, D% 

% поврежденной 
площади листовых 
пластинок, М% 

% поврежденных 
листьев, L% 

% зараженно-
сти  паразита-

ми, Р% 

1 100 23,2 55,5 16 

2 100 18,7 41,4 22 

3 100 25,8 57,3 13 

4 100 16,5 47,2 28 

5 100 15,3 34,5 32 

6 100 20,8 46,0 18 

7 100 28,.6 52,5 6 

8 100 15,8 48,4 38 

9 100 17,4 50,5 31 

10 100 26,7 44,7 13 

11 100 22,7 45,0 11 

12 100 19,1 52,3 21 

13 100 23,4 64,8 14 

14 100 17,1 41,5 24 

15 100 15,9 58,4 28 

16 100 19,7 65,7 19 

17 100 16,2 58,5 37 

18 100 25,4 50,0 26 

19 100 13,6 44,6 25 

20 100 21,0 35,5 15 

21 100 22,9 57,3 26 

22 100 31,7 52,2 9 

Хср 100 20,8 50,2 21,5 
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В результате исследований выявлено, что повреждённая площадь 
листовых пластинок, занятая минами, в среднем составляет 20,8 % 
(1/5 общей площади листьев липы) и варьирует по области от 13,6 % 
(пункт 19) до 31,7 % (пункт 22). Процент повреждённых листьев со-
ставляют в среднем 50,2 % от общего числа. Он также варьирует от 34,5 
(пункт 5) до 65,7 (пункт 16).  Следует отметить, что такого рода анализ 
повреждения растений листовыми минёрами ранее никогда на террито-
рии области не осуществлялся, и других данных по поражённости липы 
молью Phyllonorycter issikii нет. Проведённые предварительные иссле-
дования показывают высокую степень инвазии липовой моли-пестрянки 
на территории Ульяновской области (100 % поражённость Tilia cordata). 
Последующее изучение в ближайшие годы вероятно покажет увеличе-
ние показателей поражённости липы представителями данного вида 
чешуекрылых.  

На основе исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Инвазия Phyllonorycter issikii началась в последней трети ХХ ве-

ка, и в течение 30 лет ее ареал существенно расширился, в настоящее 
время включает Восточную Азию, Дальний Восток и Приморье, центр 
Европейской части России, Западную и Центральную Европу. 

2. Ареал характеризуется своей дизъюнктивностью, размытостью 
границ, продолжающимся расширением западной границы. 

3. Распространение не связано с естественными факторами, боль-
шинство исследователей склоняется к тому, что имел место антропо-
генный перенос данного вида, минуя Сибирь и Урал, в Европейскую 
часть России воздушным транспортом. 

4. Вредоносность вида Phyllonorycter issikii как листового минера 
очевидно: согласно исследованиям, проведенным в условиях Ульянов-
ской области, наблюдается 100 % пораженность Tilia cordata липовой 
молью; минированными являются в среднем более 50 % всей листвы, 
в течение вегетационного периода из фотосинтеза выводится 1/5 общей 
площади листовых пластинок Tilia cordata. 

5. Естественным ограничителем численности липовой моли-
пестрянки являются наездники-хальциды [5]; средняя пораженность 
личинок и куколок в Ульяновской области составляет более 20 % .   
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В работе проведено комплексное изучение минирующих вредите-

лей-фитофагов Ульяновской области, их видового состава, экологии, 
биологических особенностей, а также естественных факторов, ограни-
чивающих их численность (энтомофагов). 

В ходе выполнения проекта на территории исследований выявлено 
8 видов минирующих насекомых из отряда чешуекрылых, развиваю-
щихся в основном на древесных растениях (только 1 вид выявлен 
на травянистых). Это — прежде всего моли-пестрянки из семейства 
грацилляриид (Lepidoptera, Gracillariidae), а также одноцветных молей 
(Lepidoptera, Tisheriidae) и горностаевых молей (Lepidoptera, Ypono-
meutidae): липовая моль-пестрянка (Phyllonorycter issikii), дубовая моль-
пестрянка (Phyllonorycter roboris), великолепная моль-пестрянка 
(Phyllonorycter apparella), верхнесторонняя плодовая минирующая моль 
(Phyllonorycter corylifoliella), вязовая моль-пестрянка (Phyllonorycter 
agilella), люцерновая моль-пестрянка (Phyllonorycter medicaginella), ду-
бовая одноцветная моль (Tischeria ekebladella), моль яблонная горноста-
евая (Yponomeuta malinellus) (табл. 1). Гусеницы минируют листовые 
пластинки, развиваясь между верхней и нижней эпидермой листа, вы-
едая мезофилл. Поражённые участки выводятся из фотосинтеза, проис-
ходит деформация листа. Общее угнетение растения, ранняя дефолиа-
ция, замедление формирования вегетативных органов. Поражённые 
растения ослаблены, в большей степени подвержены заражению гриб-
ковыми инфекциями; снижается морозоустойчивость, урожайность 
культурных древесных пород [1]. 
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Таблица  1  

Минирующие чешуекрылые — вредители древесных  
и травянистых растений в Ульяновской области 

Вид минирующего  
насекомого-вредителя 

Вид кормового  
растения 

Причиняемый вред 

Липовая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter issikii) 

Липа сердцевидная 
(Tilia cordata) 

Гусеницы минируют ли-
стовые пластинки, разви-
ваясь между верхней и 
нижней эпидермой листа, 
выедая мезофилл. Пора-
жённые участки выводятся 
из фотосинтеза, происхо-
дит деформация листа. 
Общее угнетение расте-
ния, ранняя дефолиация, 
замедление формирования 
вегетативных органов. 
Поражённые растения 
ослаблены, в большей 
степени подвержены за-
ражению грибковыми 
инфекциями; снижается 
морозоустойчивость, уро-
жайность культурных 
древесных пород. 

Дубовая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter roboris) 

Дуб летний 
(Quercus robur) 

Великолепная моль-пестрянка
(Phyllonorycter apparella) 

Осина 
(Populus tremula) 

Верхнесторонняя плодовая 
минирующая моль 
(Phyllonorycter corylifoliella) 

Яблоня 
(Malus domestica) 

Вязовая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter agilella) 

Вяз шершавый 
(Ulmus glabra) 

Люцерновая моль-пестрянка 
(Phyllonorycter medicaginella) 

Донник лекарственный 
(Melilotus officinalis) 

Дубовая одноцветная моль 
(Tischeria ekebladella) 

Дуб летний 
(Quercus robur) 

Моль яблонная горностаевая 
(Yponomeuta malinellus) 

Яблоня 
(Malus domestica) 

 
При выполнении работ проводилось изучение насекомых, ассоции-

рованных с минёрами: видовой состав энтомофагов (паразитических 
перепончатокрылых, заражающих минёров), ограничивающих числен-
ность вредящих видов фитофагов, их биологические и экологические 
особенности, взаимоотношения с минирующими насекомыми, их роль 
в сдерживании численности вредителей. 

Из личинок и куколок указанных вредителей были выведены пара-
зитические наездники, в основном относящиеся к семейству эвлофид 
(более 98 %; 2 % приходится на паразитических перепончатокрылых из 
семейства Braconidae (род Apanteles)). Для каждого вредителя был вы-
явлен комплекс паразитических наездников, заражающих гусениц 
и куколок молей непосредственно в минах на кормовых растениях 
(табл. 2). Всего молей-вредителей в районе исследований заражают 38 
видов наездников-эвлофид из 4 подсемейств — Eulophinae, Entedoninae 
и Tetrastichinae (табл. 2). 

Выявленные виды наездников — это в основном мелкие (не более 
2 мм) перепончатокрылые, паразитирующие на стадии личинки на насе-
комых, развивающихся внутри растительных тканей (минах, галлах 
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и т. д.). Самки изученных видов безошибочно определяют место лока-
лизации гусениц и куколок молей в минах и откладывают одно (соли-
тарный паразитизм), либо несколько (грегарный паразитизм) яиц [2]. 
Причём, наездники, относящиеся к подсемействам Eulophinae и 
Tetrastichinae чаще всего производят кладку на наружные покровы вре-
дителя (эктопаразитизм), предварительно парализуя свою жертву. 
Представители подсемейства Entedoninae прокалывают покровы хозяи-
на и откладывают яйца внутрь (эндопаразитизм). Выходящие личинки 
начинают развиваться на гусеницах вредителя, уничтожая последнего и 
таким образом защищая кормовое растение от чрезмерного развития 
фитофагов (ограничивают численность последующего поколения мо-
лей, поедая его гусениц, а также нередко развиваются на ранних стади-
ях гусениц вредителей, не давая им образовать мины на значительной 
площади листа) [3]. 

Таблица  2  

Энтомофаги, ограничивающие численность выявленных вредящих видов 
минирующих минёров 

Вид минирую-
щего насекомо-
го-вредителя 

Наездники-эвлофиды, 
заражающие минёра-

вредителя 

Доля парази-
тоидов от об-
щего числа, % 

Доминантный вид 
наездника, преоблада-
ющий в комплексе 

Липовая  
моль-пестрянка 
(Phyllonorycter 
issikii) 

Aprostocetus zoilus  
(подсем. Tetrastichinae) 

Chrysocharis laomedon 
(подсем. Entedoninae) 

Chrysocharis pubicornis 
(подсем. Entedoninae) 

Cirrospilus diallus  
(подсем. Eulophinae) 

Cirrospilus elegantissimus 
(подсем. Eulophinae) 

Cirrospilus lyncus  
(подсем. Eulophinae) 

Cirrospilus viticola  
(подсем. Eulophinae) 

Hyssopus geniculatus  
(подсем. Eulophinae) 

Minotetrastichus frontalis 
(подсем. Tetrastichinae) 

Mischotetrastichus petiolatus 
(подсем. Tetrastichinae) 

Oomyzus incertus  
(подсем. Tetrastichinae) 

Pediobius cassidae  
(подсем. Entedoninae) 

 
0,1 

 
12,0 

 
0,1 

 
0,4 

 
1,3 

 
0,1 

 
0,1 

 
1,9 

 
44,0 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,3 

Minotetrastichus 
frontalis 
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Вид минирую-
щего насекомо-
го-вредителя 

Наездники-эвлофиды, 
заражающие минёра-

вредителя 

Доля парази-
тоидов от об-
щего числа, % 

Доминантный вид 
наездника, преоблада-
ющий в комплексе 

Pediobius metallicus  
(подсем. Entedoninae) 

Pnigalio soemius  
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis gordius  
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis sericeicornis 
(подсем. Eulophinae) 

 
0,2 

 
5,0 

 
30,0 

 
4,2 

Дубовая  
моль-пестрянка 
(Phyllonorycter 
roboris) 

Chrysocharis pubicornis 
(подсем. Entedoninae) 

Chrysocharis submutica 
(подсем. Entedoninae) 

Cirrospilus diallus  
(подсем. Eulophinae) 

Cirrospilus viticola  
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis sericeicornis 
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis dolichogaster 
(подсем. Eulophinae) 

Minotetrastichus frontalis 

 
4,0 

 
4,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
75,0 

 
2,0 

11,0 

Sympiesis sericeicornis 
 

Великолепная 
моль-пестрянка 
(Phyllonorycter 
apparella) 

Minotetrastichus frontalis 
(подсем. Tetrastichinae) 

Pnigalio agraules  
(подсем. Eulophinae) 

Pnigalio soemius  
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis gordius  
(подсем. Eulophinae) 

Pnigalio pectinicornis  
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis sericeicornis 
(подсем. Eulophinae) 

Chrysocharis viridis  
(подсем. Entedoninae) 

Cirrospilus diallus  
(подсем. Eulophinae) 

Chrysocharis laomedon 
(подсем. Entedoninae) 

Cirrospilus lyncus  
(подсем. Eulophinae) 

Chrysocharis eurynota  
(подсем. Entedoninae) 

 
47,6 

 
27,8 

 
9,92 

 
7,33 

 
1,73 

 
1,29 

 
1,04 

 
0,69 

 
0,43 

 
0,43 

 
0,35 

Minotetrastichus 
frontalis 
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Вид минирую-
щего насекомо-
го-вредителя 

Наездники-эвлофиды, 
заражающие минёра-

вредителя 

Доля парази-
тоидов от об-
щего числа, % 

Доминантный вид 
наездника, преоблада-
ющий в комплексе 

Chrysocharis amanus  
(подсем. Entedoninae) 

Hyssopus geniculatus  
(подсем. Eulophinae) 

Cirrospilus elegantissimus 
(подсем. Eulophinae) 

Cirrospilus vittatus  
(подсем. Eulophinae) 

Chrysocharis nautilus (под-
сем. Entedoninae) 

Chrysocharis pentheus  
(подсем. Entedoninae) 

Chrysocharis submutica 
(подсем. Entedoninae) 

Cirrospilus viticola  
(подсем. Eulophinae) 

Hyssopus nigritulus 
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis acalle  
(подсем. Eulophinae) 

 
0,26 

 
0,26 

 
0,17 

 
0,17 

 
0,09 

 
0,09 

 
0,09 

 
0,09 

 
0,09 

 
0,09 

Верхнесторонняя 
плодовая мини-
рующая моль 
(Phyllonorycter  
pyrifoliella) 

Chrysocharis laomedon 
(подсем. Entedoninae) 

Chrysocharis pubicornis 
(подсем. Entedoninae) 

Minotetrastichus frontalis 
(подсем. Tetrastichinae) 

Neochrysocharis formosa 
(подсем. Entedoninae) 

Hyssopus geniculatus  
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis sericeicornis 
(подсем. Eulophinae) 

 
2,0 

 
8,0 

 
78,0 

 
2,0 

 
5,0 

 
5,0 

Minotetrastichus 
frontalis 

 

Вязовая  
моль-пестрянка 
(Phyllonorycter 
agilella) 

Pediobus saulius  
(подсем. Entedoninae) 

Pediobus metallicus 
(подсем. Entedoninae) 

Minotetrastichus frontalis 
(подсем. Tetrastichinae) 

 
52,0 

 
16,0 

 
32,0 

Pediobus saulius 
 

Люцерновая 
моль-пестрянка 
(Phyllonorycter 
medicaginella) 

Pediobus cassidae  
(подсем. Entedoninae) 

Pediobus metallicus 
(подсем. Entedoninae) 

 
20,1 

 
10,0 

Pediobus cassidae 
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Вид минирую-
щего насекомо-
го-вредителя 

Наездники-эвлофиды, 
заражающие минёра-

вредителя 

Доля парази-
тоидов от об-
щего числа, % 

Доминантный вид 
наездника, преоблада-
ющий в комплексе 

Hemiptarsenus ornatus 
(подсем. Eulophinae) 

Hyssopus simbirskiensis 
sp. n. (подсем. Eulophinae) 

Rhicnopelte crassicornis 
(подсем. Eulophinae) 

Chrysocharis idyia  
(подсем. Entedoninae) 

Chrysocharis laricinellae 
(подсем. Entedoninae) 

Chrysocharis submutica 
(подсем. Entedoninae) 

Chrysocharis viridis  
(подсем. Entedoninae) 

Neochrysocharis formosa 
(подсем. Entedoninae) 

Pnigalio mediterraneus 
(подсем. Eulophinae) 

Pnigalio nemati  
(подсем. Eulophinae) 

Pnigalio pectinicornis  
(подсем. Eulophinae) 

Pnigalio soemius  
(подсем. Eulophinae) 

Sympiesis gordius  
(подсем. Eulophinae) 

 
11,0 

 
1,4 

 
9,6 

 
4,8 

 
4,8 

 
4,8 

 
5,3 

 
4,8 

 
4,8 

 
4,2 

 
4,8 

 
4,8 

 
4,8 

Дубовая одно-
цветная моль 
(Tischeria 
ekebladella) 

Chrysocharis laomedon 
(подсем. Entedoninae) 

Hyssopus geniculatus  
(подсем. Eulophinae) 

Minotetrastichus frontalis 
(подсем. Tetrastichinae) 

Sympiesis gordius  
(подсем. Eulophinae) 

 
10,0 

 
4,0 

 
81,0 

 
5,0 

Minotetrastichus 
frontalis 

 

Моль яблонная 
горностаевая 
(Yponomeuta 
malinellus) 

Baryscapus adalia  
(подсем. Tetrastichinae) 

Baryscapus evonymellae 
(подсем. Tetrastichinae) 

Baryscapus pospelovi  
(подсем. Tetrastichinae) 

Elasmus flabellatus  
(подсем. Eulophinae)  

 
1,0 

 
73,0 

 
25,0 

 
1,0 

Baryscapus evonymellae 
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Выявленные комплексы паразитических наездников-эвлофид были 
проанализированы; наиболее значимым, на наш взгляд, является вид 
наездников-тетрастихин Minotetrastichus frontalis, который присутствует 
в комплексах всех вредителей, а для 4 видов — липовая моль (вредитель 
липы), верхнесторонняя плодовая минирующая моль (вредитель ябло-
ни), великолепная моль-пестрянка (вредитель осины) и дубовая одно-
цветная моль (вредитель дуба), он является доминирующим и выводит-
ся чаще всех остальных видов эвлофид (табл. 2). 

Собранный биологический материал (наездники) в дальнейшем 
предполагается подвергнуть молекулярно-генетическому анализу, 
определить нуклеотидные последовательности участков ДНК каждого 
вида, создать генетическую базу данных перспективных видов парази-
тических перепончатокрылых, проанализировать филогенетические 
отношения между важнейшими видами паразитических наездников, 
провести кладистический анализ филетических групп. Это создаст 
предпосылки для дальнейшего развития методов биологического кон-
троля численности вредителей в Среднем Поволжье.  

На территории исследований предположительно не применяется 
в достаточной мере метод биологического контроля за численностью 
вредителей с использованием энтомофагов. Повсеместно в сельском и 
лесном хозяйстве применяются химические методы борьбы с вредите-
лями при помощи инсектицидов широкого спектра действия. Это при-
водит к гибели не только насекомых-вредителей, но и сопутствующей 
энтомофауны, включая паразитических перепончатокрылых, являю-
щихся естественным сдерживающим фактором для фитофагов. Вредо-
носные виды насекомых нередко (часто уже на следующий год после 
химической обработки) восстанавливают численность за счёт высокой 
биологической пластичности и устойчивости к применяемым инсекти-
цидам. Напротив, скорость восстановления популяций энтомофагов 
низка. Это приводит в последующие годы к резким вспышкам числен-
ности вредителей, которые не испытывают подавляющего влияния со 
стороны естественных врагов, уничтоженных химикатами. Всё это при-
водит к тому, что приходится повышать и количество химических обра-
боток и концентрации инсектицидов, что в конечном итоге неблагопри-
ятно сказывается как на здоровье людей, так и в целом на 
экологической обстановке территории. Следует также отметить, что в 
последнее десятилетие участились случаи проникновения в район ис-
следований новых (инвазивных) видов фитофагов, вредоносность кото-
рых многократно превышает таковую эндемиков. Популяции этих ви-
дов-вселенцев остаются не изученными, как и их паразитофауна. 
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Данные по наиболее перспективным видам наездников (табл. 2) мо-
гут быть рекомендованы научно-исследовательским институтам, зани-
мающимся разработкой методов биоконтроля фитофагов, специалистам 
по защите растений, энтомологам, изучающим виды энтомофагов, огра-
ничивающих численность вредителей.  
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Антропогенное воздействие человека на биосферу создает неблаго-

приятные условия для существования природных экосистем. Показате-
лем таких негативных влияний является флуктуирующая асимметрия 
(ФА) — незначительные и ненаправленные отклонения от билатераль-
ной симметрии биологических объектов [1; 2]. Исследования 
И. В. Батлуцкой показали, что при взаимодействии клопа-солдатика 
(Pyrrhocoris apterus Linnaeus, 1758) с факторами среды обитания фор-
мируются обусловленные вариации элементов меланизированного ри-
сунка покрова [3].  

Целью данной работы является выявление изменчивости окраски 
покрова P. apterus в различных условиях обитания. Работу проводили в 
2020 г. на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл и пгт. Ор-
шанка Оршанского района. Материал собирали в различных по антро-
погенной нагрузке местообитания г. Йошкар-Олы: участок № 1 — сели-
тебная территория (зона слабого загрязнения среды промышленно-
транспортными выбросами), № 2 — рекреационная часть, № 3 — 
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окрестности фармацевтического предприятия (зона умеренного загряз-
нения) [4]; пгт Оршанка: № 4 — зона рекреации, № 5 — окрестности 
школы. Модельный вид является консортом-пантофагом березы повис-
лой (Betula pendula Roth) и липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.), ши-
роко представленных в озеленении населенных пунктов. В разрывах 
корки стволов деревьев предпочитают селиться данные насекомые [5; 
6]. На каждом участке было собрано по 100–110 особей P. apterus. Для 
анализа отбирали половозрелых насекомых с отчетливо выраженным 
меланизированным рисунком покрова. Полиморфизм окраски оцени-
вался с использованием рисунка переднеспинки — элемент П и рисунка 
надкрылий — элементы С, А, В, D [3]. Для статистической обработки 
материала использовали метод хи-квадрат [7]. 

В авторской методике Батлуцкой [3] указаны 12 морф рисунка пе-
реднеспинки модельного объекта. В настоящем исследовании обнару-
жены 8 из них: П1-П5, П7, П9, П11. У особей клопа P. apterus популя-
ций экотопов № 1 зоны слабого загрязнения и № 3 зоны умеренного 
загрязнения среды было зафиксировано 5 новых морф — П13-П17. 
В нашем материале наиболее часто встречались морфы рисунка перед-
неспинки П1, П5, П7, и именно по ним обнаружена интересная законо-
мерность: снижение частоты встречаемости особей с морфами П1 и П5 
и повышение частот встречаемости особей с морфой П7 с возрастанием 
уровня антропогенной нагрузки (рис.) (p  0,001). Подобная тенденция 
впервые была отмечена на материале, собранном в 2019 г. [8].  

Морфа С по результатам качественной оценки оказалась наименее 
разнообразной и проявилась только в одном из трех вариантов — С1. 
Достаточно изменчивы пятна А и В. Из 18 возможных морф по элемен-
ту А рисунка надкрылий в нашем исследовании обнаружены 8: А1-А5, 
А11, А12, А15, а также 2 новые морфы — А19 (в популяции № 2 и № 5) 
и А20 (№ 5). В пяти местообитаниях у P. apterus установлены 10 из 20 
морф элемента рисунка В: В1, В2, В5-В7, В10, В12, В16, В18, В19. 
Наиболее встречаемыми оказались В1 и В2. У особей клопа-солдатика 
найдены две новые морфы рисунка надкрылий — В21, В22. Установле-
но, что с возрастанием степени антропогенного пресса происходит 
уменьшение частот встречаемости морф А1 и В1, увеличение — морф 
А3 и В2 (p  0,001). По другим вариантам морф элементов А и В четких 
закономерностей изменчивости проследить сложно. Однако именно по 
морфам элементов надкрылий А, В встречались асимметричные особи. 
Асимметрия по элементу А наиболее проявилась в популяциях № 3 
и № 5, по В — № 2 и № 4, по А-В одновременно — № 5. 
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Встречаемость морфы П рисунка покровов P. apterus в различных местообитаниях  

По последнему элементу рисунка надкрылий D из 9 возможных 
морф нами зафиксировано 4 морфы: D1, D2, D5, D6 с преобладанием 
первой и второй из них. По элементу D была обнаружена новая фор-
ма — D10 в местообитании № 4. Однако разницы между частотами 
встречаемости морф данного элемента рисунка покрова не обнаружено 
(p > 0,05). 

Ранее описано, что наиболее меланизированные особи насекомых 
характерны для ненарушенных местообитаний [9]. Возникновение раз-
рывов в пятнах и уменьшение интенсивности пигментации в порядке 
возрастания номеров морф П, А и В могут свидетельствовать о менее 
благоприятных условиях локации обитания популяций P. apterus. Таким 
образом, биоиндикационная характеристика среды обитания по измен-
чивости окраски покрова клопа-солдатика согласуется с многолетними 
данными биомониторинговых исследований в изученных экотопах го-
рода Йошкар-Олы [10].  
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Группы крови являются индивидуальной биологической особенно-

стью человека, определяются наследственностью и формируются в пе-
риод эмбриогенеза, не изменяясь в течение всей его последующей жиз-
ни. Значение отдельных групп крови в медицинской практике и в 
физиологии не одинаково. Оно определяется наличием или отсутствием 
групповых антител, частотой групповых антигенов и сравнительной их 
активностью. Наибольшее значение имеет групповая система АВ0. 
В неё входят два изоантигена, обозначаемые буквами А и В, и два аг-
глютинина — a (анти-А) и b (анти-В). Их соотношения образуют 4 
группы крови. Как известно, различия в групповой принадлежности 
крови по системе АВ0 зависят от различий в строении определенных 
сложных углеводных компонентов мембраны эритроцитов, а именно 
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групповую специфичность антигенов А и В определяют терминальное 
положение сахаров в цепи молекулы. Молекула вещества А заканчива-
ется остатком N-ацетилгалактозамина, а цепь молекулы антигена В 
остатком галактозы. В остальном обе цепи идентичны. При 0-группе 
крови в цепи отсутствуют терминальные остатки [4]. Группы крови — 
это нормальные иммунологические признаки крови, позволяющие объ-
единять людей в определенные группы по сходству антигенов их крови. 
Анализ полученных и имеющихся в литературе данных [2] показывает, 
что распределение антигенов эритроцитов существенно отличается в 
разных регионах страны. В этом направлении опубликовано немало 
работ в журнале «Вестник службы крови России». Были проведены ис-
следования по изучению распределения групп крови среди населения 
России и стран ближнего зарубежья [1; 3; 5–8]. 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей распре-
деления групп крови систем АВ0 и Rh среди жителей Моркинского 
района Республики Марий Эл.  

Экспериментальной базой данного исследования было население 
села Шиньша Моркинского района. В качестве объектов исследования 
использовали амбулаторные карты жителей села Шиньша. Как и боль-
шинство субъектов Российской Федерации Республики Марий Эл — 
многонациональная, численность населения пос. Морки на 2020 год 
составила 9,1 тысяч человек. В с. Шиньша проживают 1165 человек. 
Основное население составляют мари. На рисунке 1 представлены дан-
ные распределения жителей по национальному признаку. 
 

 
Рис. 1 Распределение жителей Моркинского района по национальному признаку (%) 
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Рис. 2 Распределение групп крови по системам АВ0 среди жителей  

по национальному признаку (%) 

Как видно из данных рисунка, основное население в пос. Морки 
и с. Шиньша составляют мари (76 и 63 % соответственно), чуть более 
10 % приходится на русских и татар, а жителей прочих национально-
стей не превышает 3 %. Таким образом, мы выделили наиболее встреча-
емые национальности в с. Шиньша и следующим этапом было исследо-
вание распространения групп крови по системе АВО именно среди 
мари, русских и татар. Далее нами был проведён анализ результатов 
исследования крови доноров на распределение среди них клинически 
значимых антигенов. 

Типирование антигенов эритроцитов по системам АВ0 и резус осу-
ществлялось методом на плоскости моноклональными реагентами анти-
А, анти-В, анти-АВ, анти-D, ООО «Гематолог» (Москва), ООО «Медик-
лон» (Санкт-Петербург), Группу крови по системе АВ0 определяли 
также перекрёстным способом с применением стандартных изоге-
магглютинирующих сывороток АВ0 и стандартных эритроцитов АВ0. 
Резус-принадлежность крови также определяли универсальным реаген-
том а-D. Распределение групп крови по системе АВ0 в зависимости от 
национальной принадлежности представлено на рисунке 2. 

Анализ распределения групп крови по системе АВ0 в с. Шиньша 
показал, что среди мари наиболее распространена группа крови 
В (III) — 35 %, жители с группой крови 0 (I) составили 32 %, группа 
АВ (IV) занимает третье место по распространенности — 19 % и наибо-
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лее редко встречающаяся группа крови, А (II) около 14 %. Среди татар 
была выявлена следующая тенденция распространения групп крови по 
системе АВО: самой распространённой оказалась группа крови 0 (I) — 
более 57 %, на втором месте группа крови В (III) — 31 %, группу крови 
АВ (IV) имеют 7 % татар и наименее распространена группа крови, А 
(II) менее 5 %. Самой распространенной у русских оказалась группа 
крови В (III) — 38 %, чуть меньше с группой крови 0(I) — около 33 % и 
по 14 % приходится на группы крови А (II) и АВ (IV).Данная тенденция 
прослеживается и среди представителей мари (рис.2). 

Известно, что у удмуртов, относящихся к финно-угорской группе 
народов частота групп крови распределена следующим образом: 0 (I) — 
34,8 %, А (II) — 30,0 %, В (III) — 26,5 %, АВ (IV) — 8,7 %. [1]. Эти дан-
ные не согласуются с результатами нашего исследования.  

Таким образом, среди мари распределение групп крови выглядело 
следующим образом: В (III)˃0 (I) ˃ АВ (IV) ˃ А (II); среди татар 0 (I) ˃: 
В (III) ˃ АВ (IV) ≥ А (II) и среди русского населения распределение вы-
глядело так: В (III)˃0 (I) ˃ АВ (IV) ˃ А (II), что соответствует распреде-
лению распространенности групп крови среди мари. 

Нами выявлено соотношение Rh (D)-положительных и Rh (D)-
отрицательных лиц среди мари, русских и татар. Результаты приведены 
в таблице. 

 
Соотношение Rh (D)-положительных и Rh (D)-отрицательных лиц среди мари, 

русских и татар в селе Шиньша РМЭ, % 

Национальность 

Группа крови 

I II III IV 

Rh 
(D)+ 

Rh 
(D)– 

Rh 
(D)+ 

Rh 
(D)– 

Rh 
(D)+ 

Rh 
(D)– 

Rh 
(D)+ 

Rh 
(D)– 

Мари 27 5,4 13,5 – 32,4 2,7 16,2 2,7 

Татары 49,9 7,14 4,7 – 26,14 4,7 7,14 – 

Русские 23,7 9,5 14,25 – 33,25 4,75 4,76 9,52 

 
Примечательным является факт отсутствия Rh (D)-отрицательных 

лиц с группой крови А (II). Полученные результаты исследования могут 
представить интерес как для учреждений службы крови при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, требующих переброски донорской кро-
ви и ее компонентов из одних геногеографических зон в другие, вклю-
чая сопредельные страны, таки для составления карт распределение 
групп крови в России. 
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Вещества природного происхождения представляют значительный 

интерес для исследователей. Это обусловлено их большой биологиче-
ской активностью и доступностью. Большое внимание уделяется расти-
тельным тритерпеноидам, высокое содержание которых обнаружено 
в бересте некоторых видов берёз [1; 2]. Главным тритерпеноидным 
компонентом, выделяемым из биоматериала, является бетулин. Большое 
внимание привлекают также производные бетулина. Вероятными кле-
точными мишенями бетулина и его производных являются биологиче-
ские мембраны, что обусловлено в первую очередь гидрофобностью 



Попова О. В.,  Пайгачкина А. С. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

131	

данных веществ. Важной является оценка и токсического действия дан-
ных веществ, побочных эффектов наряду с «полезной» биологической 
активностью. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния тритерпенои-
дов лупанового и олеананового ряда на такие функциональные характе-
ристики эритроцитарных мембран, как сорбционная способность, де-
формируемость и осмотическая стойкость.  

Исследуемые вещества были предоставлены Уфимским институтом 
химии. Экспериментальная часть была выполнена на кафедре биохи-
мии, клеточной биологии и микробиологии института естественных 
наук и фармации Марийского государственного университета. Исследо-
вания проводили с кровью белых беспородных половозрелых крыс-
самцов (n = 5). Забор крови проводили путем декапитации в пробирки с 
гепарином, кровь не хранили, сразу же отделяли плазму. Осадок эрит-
роцитов отмывали охлажденным физиологическим раствором трижды и 
затем использовали для исследований. Вещества в различных концен-
трациях добавляли к взвеси эритроцитов, инкубировали в течение 5 ми-
нут при комнатной температуре и проводили оценку их влияния. Сорб-
ционную способность оценивали по способности мембран эритроцитов 
сорбировать метиленовый синий. Деформируемость определяли по со-
отношению времени растекания капли раствора альбумина ко времени 
растекания капли разведенной эритроцитарной массы по бумажному 
фильтру «красная лента» и рассчитывали индекс деформируемости. 
Осмотическую стойкость эритроцитов оценивали по уровню их гемоли-
за в растворах NaCl различной концентрации. Количество эритроцитов 
подсчитывали в камере Горяева. Агрегацию эритроцитов оценивали 
визуально под микроскопом в мазках крови, окрашенных по Романов-
скому. Данные показатели отражают функциональное состояние мем-
бран эритроцитов, в том числе и в модельных экспериментах по иссле-
дованию влияния различных веществ. 

Для изучения проницаемости мембраны эритроцитов была изучена 
сорбционная способность эритроцитов (ССЭ). Известно, что ССЭ меня-
ется по мере изменения проницаемости мембраны эритроцитов. Сниже-
ние ССЭ говорит о том, что жесткость мембраны увеличивается, а так-
же характеризует общую дезорганизацию мембраны. 

При изучении влияния исследуемых веществ на данный показатель, 
были получены результаты, представленные в таблице 1. 
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Таблица  1  

Сорбционная способность эритроцитов крови млекопитающих  
под влиянием тритерпеноидов 

№ Вещества 
Сорбционная способность, % 

Среднее ± ст. ошибка 

10 мкМ 50 мкМ 100 мкМ 

1 Б-0 43,86 ± 4,63 50,7 ± 3,73 57,34 ± 2,54* 

2 БК-1 48,93 ± 1,26 46,12 ± 4,77 53,50 ± 3,27* 

3 БГ-2-1 46,79 ± 5,32 53,55 ± 8,49 48,89 ± 1,41* 

4 БК-6-1-III 54,44 ± 1,9 64,14 ± 3,73 49,28 ± 1,78* 

5 ДАВ-2 54,60 ± 3,0 43,15 ± 6,38 48,21 ± 4,56* 

6 БГ-3-1-V 53,71 ± 5,57 56,08 ± 4,16 49,68 ± 2,37* 

7 ББЭ-1-19 58,71 ± 3,05 58,57 ± 2,35 51,52 ± 2,77 

8 БКС-1-I 50,81 ± 1,68 48,82 ± 7,34 50,22 ± 2,84 

9 БСДД-1-I 52,69 ± 2,63 57,32 ± 3,43 48,74 ± 3,01 

10 Контроль 65,83 ± 0,93 

Примечание. * — статистически достоверные различия сорбционной способности 
мембраны эритроцитов крови крыс в контроле и под влиянием исследуемых веществ 
(p < 0,05). 

 
Было проведено сравнение средних значений с использованием 

критерия Стьюдента. При инкубации эритроцитов с исследуемыми ве-
ществами в 10 и 50 мкМ концентрациях статистически значимых разли-
чий в сорбционной способности этих клеток по сравнению с контролем 
обнаружено не было. Следовательно, исследуемые вещества в данных 
концентрациях не оказывают существенного влияния на оцениваемый 
показатель. При анализе ССЭ после их инкубации с исследуемыми ве-
ществами в 100 мкМ концентрации были обнаружены статистически 
значимые различия по сравнению с контролем для веществ Б-0 
(p = 0,020423), БК-1 (p = 0,0144), БК-6-1-III (p = 0,01423), БГ-3-1-V 
(p = 0,0145), БГ-2-1 (p = 0,005476), ДАВ-2 (p = 0,04858). Вероятно, ис-
следуемые вещества в концентрации 100 мкМ уже влияют на организа-
цию интегральных белков эритроцитарной мембраны, а также на спек-
триновый цитоскелет эритроцитов и, возможно, на связи между 
белками мембраны эритроцитов и белок-липидные взаимодействия. 
В более же низких концентрациях они такого влияния не оказывают. 

Под деформируемостью эритроцитов понимают способность при-
нимать различные формы под воздействием окружающих факторов. 
Данное свойство является важным для эритроцитов. Оно обуславливает 
способность эритроцитов выполнять физиологические функции. Осо-
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бую роль в поддержании формы и деформируемости эритроцитов иг-
рают белки мембраны, а именно их структура и функциональная  
составляющая. Существует множество причин уменьшения деформиру-
емости эритроцитов, приводящих к различным последствиям. При 
оценке влияния исследуемых веществ на данный показатель, были по-
лучены следующие данные, представленные в таблице 2. Деформируе-
мость характеризовали по индексу деформируемости (ИД). Чем больше 
ИД, тем больше деформируем эритроцит. 

Таблица  2  

Влияние исследуемых веществ на деформируемость эритроцита 

№ Вещества 
Индекс деформируемости 
Среднее ± ст. ошибка 

10 мкМ 50 мкМ 100 мкМ 

1 Б-0 1,15 ± 0,045 1,09 ± 0,03* 0,88 ± 0,07* 

2 БК-1 1,45 ± 0,25 1,95 ± 0,04 0,89 ± 0,06* 

3 БГ-2-1 1,28 ± 0,21 1,78 ± 0,10 1,13 ± 0,16* 

4 БК-6-1-III 1,34 ± 0,28 1,60 ± 0,09 1,49 ± 0,08 

5 ДАВ-2 1,35 ± 0,24 1,76 ± 0,22 1,23 ± 0,07* 

6 БГ-3-1-V 1,53 ± 0,23 2,10 ± 0,24 1,14 ± 0,14* 

7 ББЭ-1-19 1,28 ± 0,19 1,93 ± 0,09 1,33 ± 0,09* 

8 БКС-1-I 1,56 ± 0,46 1,89 ± 0,28 0,85 ± 0,04* 

9 БСДД-1-I 1,31 ± 0,29 1,91 ± 0,18 1,19 ± 0,14* 

10 Контроль 1,91 ± 0,06 

Примечание. * — статистически достоверные различия индекса деформируемости 
мембраны эритроцитов крови крыс в контроле и под влиянием исследуемых веществ 
(p < 0,05). 

 
Для сравнения средних значений был проведен статистический 

анализ результатов с применением t-критерия Стьюдента. Из данных 
таблицы 2 видно, что при концентрации веществ 10 мкМ есть тенденция 
к снижению деформируемости эритроцитов по сравнению с контролем. 
Но при проведении множественного анализа средних значений стати-
стически значимых различий выявлено не было. Оценка влияния тех же 
веществ в 50 мкМ концентрации на деформируемость эритроцитов для 
большинства веществ не показала существенных изменений ИД. Одна-
ко, под влиянием таких веществ, как  БК-6-1-III, БГ-2-1 и ДАВ-2 про-
слеживается тенденция к снижению ИД. А в присутствии 50 мкМ само-
го бетулина (вещества Б-0) индекс деформируемости эритроцитов почти 
в 2 раза ниже контроля, что является статистически достоверным 
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(p = 0,043). Вероятно, его эффект может быть обусловлен  как влиянием 
на белковую организацию мембраны, так и на липид-белковые взаимо-
действия и липидную организацию бислоев. Снижение индекса дефор-
мируемости можно объяснить такими изменениями в мембране под 
влиянием данного вещества, которые способствуют увеличению ее 
жесткости. В 100 мкМ концентрации все вещества оказываю влияние на 
деформируемость эритроцитов. 

Сравнение средних значений по t-критерию Стьюдента, показало, 
что все вещества, кроме БК-6-1-III, достоверно снижают индекс дефор-
мируемости. Так, бетулин (вещество Б-0) в 100 мкМ концентрации сни-
жал ИД по сравнению с контролем в 2,17 раза; вещество БК-1 — в 2,14 
раза по сравнению с контролем; под влиянием веществ ДАВ-2, БГ-2-1 и 
БГ-3-1-V анализируемый показатель также снижался почти в 2 раза по 
сравнению с контролем; а вещество БКС-1-I в 100 мкМ концентрации 
снижало ИД в 2,24 раза. Мембрана эритроцита становится жестче, а это 
может сказаться на кислород-транспортирующей функции. 

Принимая во внимание и результаты по оценке ССЭ, можно пред-
положить, что определенную роль в происходящих изменениях играет 
количественное присутствие спектрина. При снижении количества  
α-спектрина снижается и ССЭ. Учитывая роль спектрина в обеспечении 
деформируемости, можно сделать вывод, что исследуемые вещества 
влияют на организацию мембранных белков, а также белок-белковые 
и липид-белковые взаимодействия. 

В норме эритроцит может противостоять до некоего предела дей-
ствию осмотического, механического, химического, температурного 
влияния. Это все можно объединить в такое понятие как резистент-
ность, или стойкость. При понижении резистентности эритроцитов 
наблюдается процесс гемолиза. Можно сказать, что гемолиз наступает 
при достижении критической величины осмотической стойкости (ОС). 
В норме максимальная ОС эритроцитов составляет — 0,32–0,34 %, ми-
нимальная — 0,46–0,48. На поддержание осмотической стойкости эрит-
роцитов оказывают большое влияние интегральные белки мембраны. 
Особая роль принадлежит белку полосы 3.  Данный белок связывает 
белки цитоскелета с эритроцитарной мембраной, так же является ос-
новным местом связывания гемоглобина и гликолитических ферментов 
с эритроцитарной мембраной. Известно, что конформационные измене-
ния белка полосы 3 могут вызвать изменения в ОС эритроцитов [3]. Для 
определения влияния исследуемых веществ на ОС, оценивали уровень 
гемолиза эритроцитов в растворах NaCl разной концентрации. Для 
оценки влияния исследуемых веществ на ОС эритроцитов показатель-
ным является исследование интенсивности гемолиза эритроцитов в 
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0,5%-м растворе NaCl после инкубации с веществом в той или иной 
концентрации. Результаты представлены в таблице 3. 

Для сравнения средних значений был проведен статистический 
анализ результатов с применением t-критерия Стьюдента. Из таблицы 3 
видно, что наблюдаются различия между контролем и  под влиянием 
веществ БГ-2-1 (p = 0,0116), БК-6-1-III (p = 0,0195) в 50 мкМ концентра-
ции. Так же выявлены различия между контролем и действием веществ 
БГ-2-1 (p = 0,0004), БК-6-1-III (p = 0,043) и ДАВ-2 (p = 0,015) в 100 мкМ 
концентрации. Вещества в 10 мкМ концентрации существенного влия-
ния на осмотическую стойкость эритроцитов в 0,5 % растворе NaCl не 
оказали. Вещество БГ-2-1 в 50 мкМ концентрации снижает уровень ге-
молиза эритроцитов в 0,5 % растворе NaCl, оптическая плотность рас-
твора при этом в 1,3 раза ниже по сравнению с контролем. В 100 мкМ 
концентрации это же вещество еще больше снижает уровень гемолиза, 
оптическая плотность снижается в 2 раза по сравнению с контролем. 
Вещество ДАВ-2 только в 100 мкМ концентрации снижает уровень ге-
молиза эритроцитов в 0,5 % растворе NaCl, оптическая плотность сни-
жается в 3,2 раза по сравнению с контролем. Для остальных веществ, 
статистически значимых различий не выявлено. Это можно объяснить 
большим разбросом значений и маленькой выборкой. 

Таблица  3  

Оптическая плотность 0,5%-го раствора NaCl с суспензией эритроцитов 
под влиянием исследуемых веществ в разных концентрациях 

№ Вещества 

Оптическая плотность, у. е. 
Среднее ± ст. ошибка 

10 мкМ 50 мкМ 100 мкМ 

1 Б-0 0,240 ± 0,05 0,150 ± 0,04 0,140 ± 0,01 

2 БК-1 0,210 ± 0,03 0,190 ± 0,03 0,180 ± 0,008 

3 БГ-2-1 0,320 ± 0,13 0,170 ± 0,02* 0,104 ± 0,02* 

4 БК-6-1-III 0,360 ± 0,07 0,150 ± 0,02* 0,107 ± 0,03* 

5 ДАВ-2 0,230 ± 0,09 0,130 ± 0,02 0,065 ± 0,005* 

6 БГ-3-1-V 0,250 ± 0,11 0,180 ± 0,05 0,150 ± 0,03 

7 ББЭ-1-19 0,280 ± 0,13 0,160 ± 0,02 0,310 ± 0,07 

8 БКС-1-I 0,270 ± 0,16 0,180 ± 0,01 0,060 ± 0,005 

9 БСДД-1-I 0,290 ± 0,15 0,160 ± 0,02 0,055 ± 0,01 

10 Контроль 0,209 ± 0,02 

Примечание. * — статистически достоверные различия осмотической стойкости 
мембраны эритроцитов крови крыс в контроле и под влиянием исследуемых веществ 
(p < 0,05). 



 БИОЛОГИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

136	

Полученные данные представляют интерес для дальнейший иссле-
дований и выяснения механизма действия данных веществ на мембраны. 
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Организм животных не способен синтезировать каротиноиды, по-
этому их поступление зависит только от содержания данных соедине-
ний в принимаемой ими пище. В связи с этим актуально исследовать 
содержание каротиноидов в тканях животных. 

Каротиноиды — природные пигменты, биосинтез которых осу-
ществляется различными таксономическими группой продуцентов (ци-
анобактерии, водоросли, растения и грибы). При переносе по трофиче-
ским цепям они подвергаются дополнительная метаболическая 
трансформации, что грубо расширяет их разнообразие и функциональ-
ные характеристики [1]. 

Это группа пигментов, широко распространенных в природе, и от-
вечает за развитие желтых, оранжевых, красных, а так же фиолетовых 
пигментов многих растений, птиц, насекомых и морских животных. Все 
каротиноиды происходят из основной линейной структуры ликопина, 
которая содержит 40 атомов углерода и расширенной системы из 13 
сопряженных двойных связей. Каротиноиды происходят из этой роди-
тельской структуры путем циклизации на одном или двух концах цепи и 
дегидрированием и/или окислением [10]. 

Через пищевые цепи каротиноиды попадают в другие живые орга-
низмы, где претерпевают дальнейшую трансформацию в соответствии с 
видовой спецификой организма [3]. 



Репина Е. В.,  Пузаткина Е. А. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

137	

У животных функции этих соединений являются предметом интен-
сивного изучения, в настоящее время известны антиоксидантная, гепа-
топротекторная, мембранно-стабилизирующая и другие свойства каро-
тиноидов. На сегодняшний день установлено строение более 750 
природных соединений каротиноидного ряда, однако их метаболическая 
трансформация, происходящая в каждом трофическом звене, остается 
все еще малоизученной [2]. 

Кроме того, каротиноиды могут усилить защитную способность и 
иммунную компетентность различных систем животных за счет повы-
шения уровня экспрессии иммунных генов. Каротиноиды также могут 
усиливать защиту при стрессе за счет участия в поддержании мембран в 
жидком состоянии во время низкотемпературного напряжения [11]. 

В нашем исследовании мы использовали 3 различных метода опре-
деления содержания каротиноидов в тканях моллюсков Planorbarius 
corneus (L., 1758), которые позволяют, обнаружить различные группы 
каротиноидов, в зависимости от их спектра поглощения. Методы осно-
ваны на разной растворимости этих соединений в различных раствори-
телях.  

Таблица  1  

Максимумы светопоглощения некоторых каротинов  
в различных растворителях [7] 

Каротин Растворитель 
Максимумы 
поглощения, 

нм 

Каро-
тин 

Растворитель 
Максимумы 
поглощения, 

нм 

Нейро-
спорин 

хлороформ 424, 451, 480 
z-каро-
тин 

этанол 377, 399, 425 

этанол, гексан 416, 440, 407 петролейный 
эфир (гексан) 

378, 400, 425 
петролейный эфир 414, 439, 467 

Лико-
пин 

ацетон 448, 474, 505 

b-каро-
тин 

ацетон 429, 452, 478 

хлороформ 458, 484, 518 хлороформ 435, 461, 485 

этанол 446, 472, 503 этанол 425, 450, 478 

петролейный  
эфир 

444, 470, 502 
петролейный 
эфир (гексан) 

425, 450, 477 

γ-
каротин 

ацетон 439, 461, 491 

a-кар-
отин 

ацетон 424, 448, 476 

хлороформ 446, 475, 509 хлороформ 433, 457, 484 

этанол 440, 460, 489 этанол 423, 444, 473 

петролейный эфир 
(гексан) 

437, 462, 494 

петролейный 
эфир (гексан) 

422, 445, 473 
δ-

каротин 

хлороформ 440, 470, 503 

петролейный эфир 
(гексан) 

431, 456, 489 
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Спектры поглощения каротиноидов в большинстве случаев харак-
теризуются наличием трех максимумов поглощения или двух максиму-
мов поглощения и плеча. В то же время известно, что электронные 
спектры некоторых каротиноидов, например астаксантина и гантаксан-
тина, имеют по одному максимуму оптической плотности. 

Отечественная научная школа достаточно широко использует метод 
спектрофотометрии как для качественного, так и для количественного 
анализа каротиноидов. 

Определение содержания каротиноидов с использованием петролей-
ного эфира [6]. 

Ткани моллюсков взвешивали и производили липофильную сушку 
тканей путем растирания с безводным сульфатом натрия. Каротиноиды 
из лиофилизированной ткани экстрагировали петролейным эфиром. 
Измерение оптической плотности растворов каротиноидов проводили в 
диапазонах 400 и 600 нм. 

Производили расчет удельной концентрации каротиноидов на 100 г 
ткани. 

кар

0, 4 ДК V
С

m

 
 , 

где ДК — оптическая плотность, V — объем экстракта, m — масса тка-
ни, Скар — концентрация каротиноидов в мг на 100 г сырого веса ткани. 

Определение содержания каротиноидов в тканях животных с ис-
пользованием гексана [5].  

Из образцов ткани моллюсков готовили гомогенат с разведением 
дистиллированной водой 1 : 3. Далее в пробирку с подготовленной сме-
сью этилового спирта и аскорбиновой кислоты (25%-й раствор) вносили 
1 мл полученного гомогената. После предварительного прогрева проб 
до 70 °С в течение 5 минут в смесь приливали 1 мл 10 Н раствора гид-
роксида калия и инкубировали в течение 30 минут при 70 °С для омы-
ления липидов, мешающих определению каротиноидов. По окончании 
инкубации пробы охлаждали под струёй холодной воды, прибавляли 4 
мл гексана и встряхивали смесь в течение одной минуты до однородной 
эмульсии. После этого центрифугировали её в течение 15 минут при 
1000 об/мин для отделения гексановой фракции, содержащей каротино-
иды. Удельное содержание каротиноидов определяли в гексановой 
фракции супернатанта спектрофотометрическим методом (в контро-
ле — гексан) при длине волны 450 нм для β-каротина. Содержание вос-
становленных каротиноидов типа β-каротина определяли по формуле: 
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кар

0, 4 ДК V
С

m

 
 , 

где ДК — оптическая плотность, V — объем экстракта, m — масса тка-
ни, Скар — концентрация каротиноидов в мг на 100 г сырого веса ткани. 

Определение суммарного содержания каротиноидов с использовани-
ем ацетона [4]. 

Образцы тканей моллюсков, гомогенизировали в фарфоровой ступ-
ке с кварцевым стеклом при соблюдении мер предосторожности, реко-
мендуемых при работе с пигментами. Экстракцию пигментов проводи-
ли в темноте при 15–20 °С, используя 90%-й ацетон в соотношении 
1 часть тканей: 5 частей растворителя. Обработанные таким образом 
пробы хранили в течение суток в холодильнике при –20 °С. После 
охлаждения суспензии центрифугировали при 1500 об/мин на лабора-
торной центрифуге в течение 10–15 мин. Полученные растворы филь-
тровали для удаления остатков тканей. Скар определяли в ацетоновых 
экстрактах по методу В. Н. Карнаухова. Расчеты проводили по следую-
щему уравнению: 

кар

0, 4 ДК V
С

m

 
 , 

где ДК — оптическая плотность, V — объем экстракта, m — масса тка-
ни, Скар  — концентрация каротиноидов в мг на 100 г сырого веса ткани. 

В результате спектрального анализа получены спектры, с наблюда-
емыми наибольшими максимумами поглощения, которые соответству-
ют наличию следующих соединений каротиноидной группы: 

– длина волны 399–425 нм — b-каротины, а-каротины, d-каротины; 
– 450 нм — абсолютный максимум — b-каротины, а-каротины,  

d-каротины, γ-каротины, ликопины и другие. 
 

 
Рис. 1. Спектр поглощения каротиноидов в растворе с петролейным эфиром 
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Скар в проделанном нами опыте с петролейным эфиром в качестве 
экстрактора составила 0,087 мг/100 г ткани при пике оптической плот-
ности с длиной волны 445 нм. 

 

 
Рис. 2. Спектр поглощения каротиноидов в растворе с гексаном 

Скар в проделанном нами опыте с гексаном составила 0,114 мг/100 г 
ткани, при пиках с длиной волны 399–425 нм. 

 

 
Рис. 3. Спектр поглощения каротиноидов в растворе с ацетоном 

Скар в проделанном нами опыте с ацетоном в качестве экстрактора 
составляет 0,236 мг/100 г ткани, при пике с длиной волны 450 нм. 

Таким образом, идентификация индивидуальных каротиноидов с 
помощью методов спектрофотомерии с экстракцией в не менее чем 
двух растворителях может позволить повысить достоверность результа-
тов при определении класса каротиноидов. 
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Инвазионные виды — это наиболее агрессивные чужеродные виды, 

успешно прижившиеся на новой родине и вытесняющие местные расте-
ния. Обычно такие растения распространились в результате деятельно-
сти человека. Инвазионные виды представляют собой растущую угрозу, 
приводят к существенным потерям биологического разнообразия, изме-
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нениям растительного покрова, изменяют ландшафтную структуру, 
функции экосистем. 

Золотарник канадский Solidago canadensis L. — инвазионный вид, 
родина — северная Америка. Во флоре Республики Марий Эл золотар-
ник канадский не приводится [1]. Возможно это связано с тем, что дан-
ный вид используется как декоративное растение и внедрение его в 
естественные растительные сообщества наблюдается только в послед-
ние 8–10 лет. 

Исследования золотарника канадского проводились в августе 2019 
г. в пос. Знаменский Медведевского района Республики Марий Эл в 
золотарниково-вейниково-одуванчиковой ассоциации, которая пред-
ставляет собой заросшее заброшенное поле. Данное поле не использует-
ся в качестве сельскохозяйственных угодий уже более 10 лет. Рядом 
расположено садовое товарищество «Рябинка». По-видимому, расселе-
ние золотарника канадского произошло именно из садов, где он выра-
щивался как декоративное растение. На это указывает неравномерное 
распределение растений золотарника по площади поля: набольшая 
плотность особей ближе к садам и уменьшение особей по мере удаления 
от садов.  

Флористический состав ассоциации представлен 26 видами. В тра-
вянистом покрове преобладают одуванчик лекарственный Taraxacum 
officinale L. (28,0 %), вейник наземный Calamagrostis epigejos (L.) Roth 
(проективное покрытие 19,2 %), золотарник канадский (18,7 %), чина 
луговая Lathyrus pratensis L. (4,1 %), пижма обыкновенная Tanacetum 
vulgare L. (3,4 %), хвощ полевой Equisetum arvense L. (3,1 %), мятлик 
луговой Poa pratensis L. (1,7 %),  бодяк полевой Cirsium arvense (L.) 
(1,5 %) Scop., гравилат речной Geum rivaleL. (1,3 %), вьюнок полевой 
Convolvulus arvensis L. (1,1 %), полынь обыкновенная Artemisia vulgaris 
L. (1 %). Проективное покрытие других видов не превышает 1 %. В мо-
ховом покрове встречаются зеленые мхи (проективное покрытие 
18,5 %). 

Геоботаническое описание пробной площади было обработано по 
экологическим шкалам Д. Н. Цыганова [2].  Исследованное местообита-
ние характеризуется сухолесолуговым переходным от слабо переменно-
го к умеренно переменному увлажнением; слабокислыми, довольно  
богатыми и достаточно обеспеченными азотом почвами.  

Для изучения ценопопуляции золотарника канадского была зало-
жена трансекта, состоящая из примыкающих друг к другу 15 учетных 
площадок размером 1м2. Для определения плотности и онтогенетиче-
ской структуры на учетных площадках были подсчитаны все растения 
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золотарника, определены их онтогенетические состояния по описанным 
ранее критериям [3–4]. 

Для изучения изменчивости морфометрических признаков золотар-
ника канадского были взяты по 21–24 растения молодого (g1) и средне-
возрастного (g2) генеративных онтогенетических состояний. Были взяты 
растения с трансекты, а также вблизи нее. У каждого растения было 
измерено число генеративных побегов, число вегетативных побегов. 
У каждого растения было взято от 3 до 10 побегов, у которых учитыва-
лись следующие морфометрические признаки: высота побега, число 
листьев на побеге, длина наиболее развитого листа, ширина листа, дли-
на соцветия, длина 5-й веточки соцветия. Всего измерено 385 побегов и 
листьев. Для изучения изменчивости длины междоузлия было взято по 
5 растений молодого и средневозрастного генеративных онтогенетиче-
ских состояний, с каждого растения — по 3 побега.  

Для анализа числа генеративных и вегетативных побегов использо-
вали однофакторный дисперсионный анализ, фактор — онтогенетиче-
ское состояние. Для анализа остальных морфометрических признаков 
проводили двухфакторный дисперсионный анализ: иерархическая схе-
ма, смешанная модель. Фактор 1 — онтогенетическое состояние (фик-
сированный фактор), фактор 2 — растение (случайный фактор). Изуче-
ние взаимодействия факторов не рассматривалось, т. к. оно в данном 
анализе не имеет смысла. Анализа морфометрических признаков прово-
дили с помощью компьютерной программы STATISTICA (10.0).  

Для оценки онтогенетической структуры ценопопуляций золотар-
ника были определены различные популяционные параметры и индексы 
[5–8].  

Результаты анализа морфометрических признаков представлены 
в таблицах 1 и 2. Различия между молодыми и средневозрастными гене-
ративными растениями выявлены для таких признаков как число гене-
ративных побегов, высота побега, длина и ширина листа. Для остальных 
морфометрических признаков различий не выявлено. 

При оценке доли влияния факторов (табл. 2) установлено, что меж-
ду растениями наибольшая изменчивость (более 60 %) выявляется для 
таких признаков, как высота побега, число листьев на побеге и длина 
соцветия. Признаки ширина листа и длина 5-й веточки соцветия имеют 
примерно одинаковое значение доли влияния, как между растениями, 
так и между побегами в пределах одного растения — около 50 %. 
И только признак длина междоузлия в наибольшей степени варьирует 
между разными побегами в пределах одного растения. 
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Таблица  1   

Средние значения морфометрических признаков молодых  
и средневозрастных генеративных растений золотарника канадского 

Признак 
Онтогенетическое состояние 

g1 g2 

Число генеративных побегов на растение, шт. 13,6 47,1 

Число вегетативных побегов на растение, шт. 2,9 

Высота побега, см 91,8 113,5 

Число листьев, шт. 53,0 

Длина листа, см 9,7 10,8 

Ширина листа, см 1,4 1,5 

Длина соцветия, см 19,4 

Длина 5-й веточки соцветия, см 8,8 

Длина междоузлия, см 1,1 

Примечание. Объединенные ячейки указывают на отсутствии разницы по данному 
признаку между молодыми и средневозрастными генеративными растениями. Указана 
разница при значении Р < 0,001. 

Таблица  2  

Компоненты изменчивости морфометрических признаков  
золотарника канадского 

Признак 
Компоненты изменчивости, % 

растение ошибка 

Высота побега 69,0 31,0 

Число листьев 77,0 23,0 

Длина листа 64,0 36,0 

Ширина листа 46,0 54,0 

Длина соцветия 61,0 39,0 

Длина 5-й веточки соцветия 51,0 49,0 

Длина междоузлия 2,0 98,0 

 
На трансекте было определено число растений золотарника канад-

ского по учетным площадкам размером 1 м2. Число растений варьирует 
от 0 до 152 экз./м2. Медиана числа растений составляет 5 экз./м2. Число 
побегов золотарника канадского (независимо от онтогенетического со-
стояния) варьирует от 0 до 158 экз./м2. Медиана числа побегов состав-
ляет 16 экз./м2. 
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Была изучена онтогенетическая структура ценопопуляции золотар-
ника канадского. При изучении онтогенетической структуры были ис-
пользованы описания онтогенетических состояний, предложенные ра-
нее [3–4]. Онтогенетический спектр ценопопуляции золотарника 
одновершинный с максимумом на виргинильном  онтогенетическом 
состоянии. 

Изученная ценопопуляция является нормальной, молодой, не пол-
ночленной, (отсутствуют растения старого генеративного (g3), субсе-
нильного (ss) и сенильного (s) онтогенетических состояний). В ценопо-
пуляции доля участия прегенеративных особей максимальна 
и составляет 98 %. В то же время на долю генеративных растений при-
ходится менее 2 %. Средняя эффективность ценопопуляции, которая 
интерпретируется как энергетическая нагрузка на среду, довольно вы-
сокая и составляет 0,57. 

Таким образом, золотарник канадский — новый вид для флоры 
Республики Марий Эл. Впервые на территории Республики Марий Эл 
изучена ценопопуляция золотарника канадского. По всем исследован-
ным морфометрическим признакам выявлены различия между растени-
ями золотарника. Наибольшая изменчивость между растениями одного 
онтогенетического состояния наблюдается по таким признакам, как вы-
сота побега, число листьев на побеге и длина соцветия. Наибольшая 
изменчивость признака между разными побегами одного растения  
характерна для длины междоузлия. 
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Морфологическая изменчивость растений может регистрироваться 
по качественным признакам, т. е. фенам, что важно в ряде аспектов. Во-
первых, фены отражают генотипическую конституцию организмов дан-
ного вида, а частоты встречаемости фенов на популяционном уровне 
характеризуют организацию фенофондов популяций и генетические 
особенности последних в микроэволюционном аспекте [1]. Во-вторых, 
параметры фенофондов позволяют осуществлять индикацию состояния 
ценопопуляций растений и косвенно оценивать состояние их биотопов 
[2]. 

Исходя из этого, целью нашего исследования было изучение фено-
фондов ценопопуляций широко распространенных в урбоэкосистемах 
подорожника большого Plantago major L. и сныти обыкновенной 
Aegopоdium podagrаria L. по градиенту загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами (ТМ) в ряде рекреационных зон г. Нижнего Новгорода, по-
скольку сведения об особенностях фенетической организации их цено-
популяций, в частности в условиях антропогенного загрязнения 
экосистем весьма ограничены [2–4]. 

Были выбраны ценопопуляции P. major L. и A. podagraria L., про-
израстающие в следующих биотопах: условно-контрольный биотоп 1 — 
ландшафтный памятник природы Щёлоковский хутор на окраине горо-
да, удаленный от автомагистралей на 0,5 км; биотоп 2 — парк им. 
А. С. Пушкина, биотоп 3 — парк ННГУ, биотоп 4 — парк им. И. П. Ку-
либина; по периметрам биотопов 2–4 проходят автомагистрали — ис-
точники загрязнения экосистем парков ТМ. В этих почвах было опреде-
лено валовое содержания ТМ (табл. 1) [2] и установлено, что биотопы 
подорожника и сныти находятся по градиенту токсической нагрузки.



Савинов А. Б.,  Новожилов Д. А. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

147	

Таблица  1   

Показатели загрязнения тяжелыми металлами (ТМ)  
почв биотопов парков  

Биотопы 
Содержание ТМ (мг/кг почвы) Z  

(отн. ед.)
Zn Pb Cr Cu 

1 (контроль) 34,1 ± 8,5 10,0 ± 2,5 15,2 ± 3,0 7,0 ± 1,7 1,00 

2 71,6 ± 16,4 18,2 ± 4,6** 19,4 ± 4,1 15,9 ± 4,0* 1,86 

3 72,1 ± 18,2* 31,1 ± 7,4* 20,1 ± 3,9 22,1 ± 5,5** 2,07 

4 142,0  ± 35,3** 42,3 ± 10,3** 22,3 ± 4,2 16,4 ± 4,1* 2,79 

ПДК 100 32 6 55 – 

Примечание: Z — суммарная токсическая нагрузка; * — p < 0,05; ** — p < 0,01 
по отношению к показателям биотопа 1. 

 
В мае 2020 г. в биотопах 1–4 в пределах пробных площадок разме-

ром 20  20 м регистрировали в случайных выборках: 1) фены подо-
рожника — на нижней стороне его листьев, на основе ранее полученных 
данных о фенофондах P. major [4]; 2) фены сныти —  на 50 сложных 
листьях сныти у 50 растений, на основе ранее полученных данных 
о фенофондах сныти [2; 3]. Оценивали фенетическое разнообразие це-
нопопуляций сныти (среднее число фенов, долю редких фенов) с ис-
пользованием известных формул [5]. Фиксирование фенов производили 
не в отношении отдельных листочков в пределах сложного листа сныти, 
а на уровне сложного листа в целом. Статистический анализ результа-
тов исследований проводили с помощью программ Microsoft Exel, 
БИОСТАТИСТИКА 4.03, используя критерий Стьюдента. 

Исследования показали более высокое разнообразие фенов листа 
в ценопопуляциях подорожника (рис. 1, табл. 2), чем было отмечено 
нами ранее [4]: были выявлены новые, хотя и редко встречающиеся, 
фены PL6, PR4, PR6, PR8. При этом в ценопопуляциях из биотопов 2–4, 
по сравнению с ценопопуляцией 1 из условно контрольного биотопа 1, 
количество фенов и среднее число фенов было меньше, но последний 
параметр имел значимое отличие только в ценопопуляции 2 (табл. 2). 
Доли редких фенов в ценопопуляциях из биотопов 2–4 были меньше, 
чем в ценопопуляции 1 из условно контрольного биотопа 1, но значимое 
отличие по этому показателю отмечено только для ценопопуляции 3 
(табл. 2) из биотопа 3, находящегося вблизи автомагистрали с очень 
высокой интенсивностью автомобильного движения. Во всех ценопопу-
ляциях доминировали фены Р5 и Р7. 
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Рис. 1. Фены листа Plantago major L. 

 

Таблица  2  

Характеристики фенофондов ценопопуляций подорожника 

Код фена 
Частоты фенов в биотопах 1–4 

1 2 3 4 

Р3 – – 0,12 0,04 

Р5 0,58 0,71 0,58 0,75 

Р7 0,36 0,28 0,30 0,20 

P9 – 0,02 – – 

РL6 0,02 – – – 

PR4 – – – 0,02 

PR6 0,02 – – – 

PR8 0,02 – – – 

Объем выборки 55 64 73 51 

Число фенов 5 3 3 4 

Среднее число 
фенов, µ 

3,19 ± 0,32 2,29 ± 0,16 * 2,74 ± 0,10 2,74 ± 0,26 

Доля редких 
фенов, h 

0,36 ± 0,06 0,24 ± 0,05 0,09 ± 0,03** 0,32 ± 0,07 

Примечание. * — p < 0,01*; ** — p < 0,001  по отношению к биотопу 1. 
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Таблица  3  

Характеристики фенофондов ценопопуляций сныти 

Код фена 
Частоты фенов в биотопах 1–4 

1 2 3 4 

A1 0,58 0,56 0,75 0,42 

A1B2 – 0,06 – – 

А2 – 0,08 0,07 0,32 

А2C – 0,06 – – 

А3 0,04 0,04 0,02 0,11 

А3B2 – 0,02 – – 

А3C – 0,02 – – 

А4 – 0,04 0,02 0,08 

A4B2 – 0,02 – – 

А4C – 0,02 – – 

АB1 0,14 0,02 0,04 – 

АB2 0,02 – – – 

AD2 0,02 – – – 

ABL3 0,02 – – – 

AFL1 – – 0,02 – 

АL1 0,04 0,02 – – 

AM1 – – 0,02 – 

AM2 – – – 0,02 

AML 0,02 – – 0,02 

АR1 – – 0,02 – 

АR2 – 0,02 – 0,02 

АR3 0,02 – – 0,02 

АR4 0,06 – – – 

АS1 – 0,02 0,04 – 

АSL1 0,02 – 0,02 – 

АSR1 0,02 – – – 

АSR2 – 0,02 – – 

Число фенов 12 15 10 8 

Среднее число фенов, µ 7,67 ± 0,81 10,2 ± 0,97 * 5,66 ± 0,67 * 5,73 ± 0,49 * 

Доля редких фенов, h 0,36 ± 0,07 0,32 ± 0,06 0,43 ± 0,07 0,28 ± 0,06 

Примечание. * — p < 0,05 по отношению к показателям биотопа 1. 
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Рис. 2. Фены сложного листа сныти Aegopodium podagraria L. 

Было установлено высокое разнообразие фенов сложного листа 
в ценопопуляциях сныти (рис. 2, табл. 3), но в целом, выражена тенден-
ция снижения фенетического разнообразия (обеднения фенофондов) 
с повышением токсической нагрузки на биотопы ценопопуляций 
A. podagraria. 

Таким образом, полученные данные подтверждают возможность 
использования фенетических параметров ценопопуляций подорожника 
и сныти для оценки их состояния и биоиндикации качества окружаю-
щей среды. 
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Растительные сообщества морских побережий богаты по морфоти-

пам видов, составляющих эти сообщества, что является условием их 
нормального функционирования [1]. Работы по изучению адаптации 
приморских галофитов к условиям обитания не многочисленны и вклю-
чают вопросы адаптации фотосинтетического аппарата к условиям оби-
тания на побережья, адаптацию к условиям засоления и заливания [2–4]. 
В последнее время проведены работы и по изучению структурно-
физиологических адаптаций растений в приморских сообществах на 
берегах Белого моря [4].  Планомерных работ по изучению структурно-
морфологических адаптаций доминирующих видов растений, в частно-
сти, суккулентного облигатного галофита Plantago maritima L. s. l. (по-
дорожника морского) на побережье Голарктических морей не произво-
дилось и данное исследование восполняет этот пробел.  

Plantago maritimа L. — суккулентный облигатный галофит, доми-
нирующий вид на литорали Белого моря. Это гемикриптофит высотой 
10–60 см, имеет стержневой корень, розетку влагалищных листьев дли-
ной 10–20 см и шириной 2–6 мм, соцветие верхушечный колос длиной 
10–40 см. Плод — коробочка [5].  
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Модельные территории для проведения исследования были выбра-
ны в окрестностях поселков Колежма и Кереть Беломорского района 
Республики Карелия. 

На литорали в указанных районах методом заложения модельных 
трансект перпендикулярно береговой линии: (МТ): первая (МТ 1) 
в окрестностях пос. Колежма, шириной 10 м и длиной примерно 40 м от 
линии уреза малой воды в отлив до  коренного берега на полуоткрытом 
берегу губы лагунного типа, вторая (МТ 2) в окрестностях пос. Кереть 
шириной 10 м и длиной около 20 м, расположена  в горле  ковшовой 
полузамкнутой губы Лебяжья. Модельные трансекты в районах иссле-
дования характеризовались следующими геоморфологическими пара-
метрами (табл. 1). 

Таблица  1  

Геоморфологическая характеристика исследованных биотопов 

Параметры МТ 1 МТ 2 

Местоположение  
(ГИС-информация) 

64°22'81"N 35°93'14"E 66°16'39"N 33°33'44"E 

Геоморфологический тип 
берега 

Берега, сформированные 
волновыми процессами 

Берега, сформированные 
волновыми процессами 

Тип береговой линии открытый берег в горле в 
начале лагунной губы 

Полузакрытый берег 
ковшовой губы 

Подтипы расчленения 
морских берегов 

Аккумулятивно-бухтовый 
берег 

Аккумулятивно-
бухтовый берег 

Доминирующий тип скло-
на береговой линии 

Плоский Пологий 

Волновое воздействие Прямое волновое воздействие 
на берег, не ограниченное 
преградами порогов 

Ослабленное влияние 
волн, ограниченное по-
рогами на входе в губу 

Ширина литоральной зоны 
(м) 

40 20 

Гранулометрический со-
став почвы 

Примитивная илистая мар-
шевая почва со слабым глее-
вым горизонтом 

Слабо задернованная 
песчано-галечная почва 

Тип дренажа  почвы Неудовлетворительный, за-
стойное переувлажнение 
сохраняется в течение ряда 
лет 

Очень слабый дренаж — 
местообитания с застой-
ным переувлажнением в 
течение всего вегетаци-
онного периода, во 
влажные годы — в тече-
ние всего года 
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В пределах трансект, опираясь на принципы   океанографической 
классификации заливаемой зоны   Вайяна [6], были выделены 5 зон (Z) 
длиной 3–4 м по типу субстрата и растительности. МТ 1 занимает ниж-
нюю среднюю и верхнюю литораль.  МТ 2 –только среднюю и верхнюю 
литораль. Ниже приводится краткая характеристика выделенных зон со 
сквозной нумерацией от уреза воды к коренному берегу (МТ 1 — Z 1, 2, 
3; МТ 2 — Z 4, 5). 

Z 1 (нижняя литораль), Субстрат — суглинок с черными илистыми 
пятнами на поверхности (10 % гравий, 40 % песок, 50 % ил). Микроре-
льеф не выражен. Дренаж очень слабый, застойное переувлажнение в 
течении всего вегетационного периода.  Реакция почв варьирует от сла-
бокислой до нейтральной, слабое сульфатно-хлоридное засоление, не-
большое содержание Mg2+ и К+.  

Z 2 (средняя литораль). Субстрат — слабо задернованный суглинок 
с примесью гравия (10 % гравий, 10 % песок). Микрорельеф в виде при-
поднимающихся до 15 см над грунтом небольших кочек P. maritima. 
Дренаж довольно слабый, застойное переувлажнение сохраняется зна-
чительную вегетационного периода. Реакция почв варьирует от слабо-
кислой до нейтральной, среднее сульфатно-хлоридное засоление, сред-
нее содержание Mg2+ и К+. 

Z 3 (верхняя литораль).  Субстрат — слабо задернованная песчано-
илистая маршевая почва (25 % камни + гравий, 30 % песок).  Микроре-
льеф не выражен. Дренаж слабый, застойного переувлажнения нет, 
наблюдается периодическое переувлажнение. Реакция почв варьирует 
от слабокислой до нейтральной, сильное сульфатно-хлоридное засоле-
ние, среднее содержание Mg2+ и высокое содержание К+. 

Z 4 (средняя литораль).  Субстрат — слабо заиленный песок с при-
месью гравия (10 % гравий, 10 % песок). Микрорельеф не выражен. 
Дренаж очень слабый, застойное переувлажнение в течении всего веге-
тационного периода. Реакция почв варьирует от слабокислой до 
нейтральной, среднее сульфатно-хлоридное засоление, высокое содер-
жание Mg2+ и К+. 

Z 5 (верхняя литораль). Субстрат — слабо заиленный песчано-
гравийный субстрат (15 % камни + гравий, 20 % песок).  Микрорельеф 
не выражен. Дренаж слабый, застойного переувлажнения нет, наблюда-
ется периодическое переувлажнение. Реакция почв варьирует от слабо-
кислой до кислой, сильное хлоридно-сульфатное засоление, очень вы-
сокое содержание Mg2+ и К+. 

В каждой зоне были взяты образцы почвы для проведения химиче-
ского анализа и средневозрастные с генеративными побегами модель-



 БИОЛОГИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

154	

ные клоны P. maritima для проведения статистического анализа морфо-
логических параметров клона и отдельных побегов: число побегов 
в клоне, высота побегов, число листьев на одном побеге, линейные  
размеры листа, длина цветоноса, длина колоса.  

Данные по физико-химическим показателям были структурирова-
ны, модифицированы по зонам и приведены в таблице 2. 

Таблица  2  

Химические свойства маршевых почв изученных биотопов 

Зоны рН (H2O) 

Обменные основания  
мг/100 г абс. сухой почвы Хлориды 

Cl- 

сульфаты 
2

4SO
 

K+ Na+ Ca2+ Mg2+ 

Z 1 6,76 56 44 198 146 40 90 

Z 2 6,98 30 35 113 330 61 190 

Z 3 6,58 35 70 175 540 124 270 

Z 4 6,30 115 154 201 164 53 224 

Z 5 4,20 273 472 245 544 164 140 

 
Как видно из таблиц, на открытом берегу лагунной губы (МТ 1) под 

приморскими сообществами лугов низкого, среднего и высокого уровня 
с доминированием P. maritima и большим участием Triglochin maritima 
во всех зонах формируются маршевые примитивные дерновые почвы. 
Реакция почв нейтральная или близкая к таковой. Содержание обмен-
ных кальция и магния превышает значения обменных калия и натрия 
больше, чем в 4 раза.  Характерным признаком является сильный запах 
сероводорода и повышенная влажность на поверхности почвы. 

На полузакрытом берегу ковшовой губы (МТ 2) по небольшому 
склону смены растительных сообществ с доминированием P. maritima 
и участием T. maritima и Agrostis straminea формируется маршевая дер-
ново-глеевая почва, испытывающая затопление морской водой дважды 
в день. Реакция почвы нейтральная или слабокислотная, содержание 
обменных кальция и магния значительное, также как и содержание об-
менных калия и натрия.  

Согласно литературным данным, содержание обменных оснований 
Na+ и К+ опосредованно датируют  возраст формирования береговых 
отложений и разницу в условиях их формирования [7; 8], что хорошо  
коррелирует с нашими данными и свидетельствует о разном времени 
образования этих отложений на МТ 1 и МТ 2.  
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Во всех зонах на МТ 1 и МТ 2 практически все биометрические по-
казатели P. maritima, за исключением числа побегов в клоне и биомассы 
корней, возрастают от линии уреза малой воды в отлив по направлению 
к коренному берегу (табл. 3). 

Таблица  3  

Морфологическая характеристика растений Plantago maritima  
на модельных трансектах 

Показатели 
МТ 1 МТ 2 

Z 1 Z 2 Z 3 Z 4 Z 5 

Число побегов в 
клоне, шт. 

31,0 ± 13,4 38,0 ± 13,8 15,5 ± 5,2 7,0 ± 3,2 20,0 ± 4,0 

Высота вегетативного 
побега, см 

10,5 ± 2,4 11,6 ± 2,0 24,9 ± 4,7 11,8 ± 1,9 17,5 ± 3,8 

Высота генеративного 
побега, см 

10,8 ± 1,8 13,8 ± 3,3 29,4 ± 4,5 14,5 ± 3,1 20,3 ± 4,2 

Длина корней у побе-
га, см 

21,0 ± 11,6 30,0 ± 10,2 31,8 ± 4,3 21,0 ± 8,2 42,0 ± 11,4 

Число листьев на од-
ном побеге, шт. 

4,0 ± 0,7 4,0 ± 0,9 7,0 ± 1,4 4,0 ± 0,8 5,0 ± 0,9 

Длина листа, см 8,3 ± 2,0 9,1 ± 2,4 24,5 ± 4,2 11,5 ± 2,4 18,5 ± 4,1 

Ширина листа, см 0,3 ± 0,1 0,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,3 ± 0.1 0,5 ± 0,1 

Длина цветоноса, см 9.0 ± 2,2 12,3 ± 9,2 26,3 ± 5,1 13,5 ± 6,7 18,2 ± 9,2 

Длина колоса, см 1,5 ± 0,8 1,5 ± 0,6 5,5 ± 1,9 1,9 ± 0,8 2,3 ± 0,9 

Общая биомасса кло-
на, г возд./сух. в-ва 

9,7 ± 2,5 23,1 ± 5,9 28,5 ± 12,1 1,2 ± 0,8 8,2 ± 1,6 

Биомасса корней, 
г возд./сух. в-ва 

6,1 ± 2,2 15,1 ± 4,1 11,5 ± 6,5 1,0 ± 0,6 12,6 ± 1,8 

 
На МТ 1 по сравнению с МТ 2 число побегов в клоне меньше у ко-

ренного берега, но они больше по размерам (высоте надземных побегов, 
длине цветоноса и длине корней). Разница в значениях объясняется раз-
личными в условиях произрастания растений: Z 3 и Z 5 — это зона им-
пульверизации, а Z 1–3 — зоны заливания с разным временем нахожде-
ния их под столбом приливных вод.  

Такой показатель, как разное число побегов в клоне  на МТ 1 и МТ 
2 возможно связано с различием в силе волнового воздействия (МТ 1– 
открытый берег, МТ 2 — полузакрытый берег ковшовой  губы), т. е. 
более серьезное  волнение во время прилива и суровая ледовая обста-
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новка в зимнее время на МТ 1 обуславливают формирование маломощ-
ных, но многопобеговых особей.  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно за-
ключить следующее. На приморской полосе на МТ 1 и МТ 2 формиру-
ются специфические приморские маршевые почвы с наличием слабо-
развитых поверхностных органических горизонтов (дернины, торфа), 
для которых характерны незначительные процессы оглеения. Условия 
их существования и поддержания в экологическом равновесии следую-
щие: 1) периодическое заливание морскими водами (приливами), 
2) засоленность корнеобитаемого слоя; 3) повышенное содержание (по 
сравнению с плакорными почвами) в водной вытяжке солей Mg2+, Ca2+, 
Na+, K+.  

МТ 1 расположена на более молодой по времени образования при-
морской береговой полосе, что доказывается незначительным содержа-
нием обменных оснований калия и натрия. МТ 2 расположена на более 
старых отложениях, где содержание калия и натрия более высокое.  

Наиболее чувствительными к физико-химическим характеристикам 
среды оказались следующие признаки растений P. maritima — общее 
число побегов в клоне и биомасса корней. Следовательно, к признакам-
индикаторам физико-химических условий арктических приморских 
биотопов следует относить характеристики P. maritima не по макси-
мальному количеству достоверных отличий, а те его свойства, которые 
соответствуют делению зон побережья Белого моря с разными физико-
химическими условиям среды. 
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Степанова Н. А.,  Бабурина Н. А.,  Глотова О. В. 
Цель исследования — доказать гипотезу о влиянии места содержа-

ния (клетка/вольер) на параметры роста и развития дегу в ранний пери-
од онтогенеза (1 месяц жизни). 

Задачи:  
1. Изучить динамику стандартных зоологических промеров самцов и 

самок детенышей дегу в условиях неволи — отдельно клетки и вольера.  
2. Провести обработку результатов исследований с использованием 

методов статистической обработки. 
3. Сравнить данные за последние пять лет. 
В настоящее время для проведения экспериментов в лабораторном 

животноводстве всё чаще используют новые виды грызунов [4], в том 
числе и дегу. Для исследования дегу имеют ряд достоинств: зрелорож-
денность [2], дневной образ жизни, долголетие (до 10 лет в неволе). 
Также они чувствительны к уровню сахара в организме, что делает их 
перспективными для проведения научных исследований в качестве ла-
бораторной модели (например, при исследовании сахарного диабета). 
Эти грызуны еще недостаточно изучены, что делает актуальным наш 
анализ влияния условий содержания на рост и развитие молодняка дегу 
на базе мини-зоопарка ЭБЦ «Крестовский остров». Новые данные поз-
волят создать наиболее благоприятные условия для содержания дегу 
в лабораторных условиях. 

Наблюдения проводились в течение пяти лет: с сентября 2016 года 
по ноябрь 2020 года. В период наблюдений от пар было получено 52 
детёныша. Животные содержались в клетках, размерами 90  50  60 и в 
вольере 10 м2 в условиях минизоопарка ЭБЦ Крестовский остров. Изме-
рения параметров новорожденных дегу (длина тела, длина хвоста, масса 
тела) проводились с периодичностью 3 раза в неделю; масса тела опре-
делялась с помощью весов ЕК-600 (d = 0,1 г). Рассчитывалось среднее 
арифметическое значение с ошибкой среднего [3] по параметрам веса на 
первые, пятнадцатые и двадцать девятые сутки, среднее арифметиче-



 БИОЛОГИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

158	

ское значение по параметрам длины тела и длины хвоста с ошибкой, 
скорость роста параметра, т. е. абсолютный, среднесуточный и относи-
тельный приросты, исходя из тех же сроков. Достоверность влияния 
факторов на показатели оценивалась t-критерием Стьюдента [1]. Отли-
чия считались достоверными на уровне значимости p  0,05. 

 
Сравнение относительного прироста дегу  

в разных условиях содержания 

Показатель 
Клетка Вольер 

самцы самки самцы самки 

Относительный прирост, % 242,2 273,8 298,3 299,4 

Итого: 258,0 298,8 

 
1. Показатели массы тела самок увеличились больше, чем у сам-

цов: в клетке параметры массы тела самок увеличились в 3,7 раза, в во-
льере — в 3,9; параметры массы тела самцов в клетке увеличились в 3,4 
раза, в вольере — в 3,9. 

2. Показатели роста и развития дегу, содержащихся в условиях 
вольера, выше, чем у дегу в клеточных условиях содержания. 

3. Содержание в вольере оказывает благоприятное действие на 
растущий организм дегу, в то время как перенаселенная клетка, наобо-
рот, провоцирует угнетение роста дегу из-за травм, конкурирования 
и стрессов. 

Автор благодарит ЭБЦ «Крестовский остров» за возможность про-
ведения исследований на базе организации и лично О. В. Глотовой за 
помощь в проведении исследований.  
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Актуальность молекулярно-генетических исследований лишайни-
ков связано с тем, что данные исследования в значительной степени 
бросили вызов традиционной классификации лишайников, в основу 
которой были положены, например, морфология и развитие [1]. Моле-
кулярно-генетические методы позволяют определить объем, таксоно-
мический состав группы лишайников и ее положение в системе близких 
и родственных групп, установить пути эволюции и филогенетические 
связи лишайниковой группы. 

Работы по молекулярно-генетическим исследованиям лишайников 
ведутся с конца XX века, в основном они направлены на установление 
филогении данных организмов. В иностранной литературе можно найти 
множество работ по изучению Леканоромицетов — лихенообразующих 
грибов.  

В основном большинство филогенетических исследований Лекано-
ромицетов основывается на различных комбинациях двух или трех ге-
нов рибосомальной РНК, т. е. nucLSU, nucSSU и mitSSU. В последнее 
время для определения филогении внутри Леканоромицетов все чаще 
используются белок-кодирующие маркеры (обычно rpb1 и rpb2) [2–5]. 
Только пять исследований [2; 5–7] были разработаны специально для 
реконструкции филогенетических связей внутри Леканоромицетов 
в семействе и более высоких таксонах в качестве основы для оценки 
существующих классификаций. В двух дополнительных исследованиях 
была использована обширная выборка таксонов по всем Леканоромице-
там для изучения филогенетической принадлежности родов Lecideas L. 
[8] и Hypocenomyces L. [9]. 

 В 2004 году была представлена байесовская филогения, основанная 
на комбинированном наборе данных nucLSU и mitSSU для 86 особей, 
представляющих 86 видов и 59 родов Леканоромицетов, и был дан об-
зор сосуществующих классификаций Леканоромицетов [10].  Байесов-
ский подход в филогенетике позволяет получить наиболее вероятное 
филогенетическое дерево при заданных исходных данных, последова-
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тельностях ДНК или белков рассматриваемых организмов и эволюци-
онной модели замен [11]. 

Первое филогенетическое исследование лихенообразующих грибов 
на основе четырех локусов (nucLSU, nucSSU, mitSSU, и RPB2) было 
проведено Lutzoni с соавторами в 2004 году [12]. Добавив OFR-PB1 
к этим четырем локусам, Miadlikowska с соавторомами были первыми, 
кто использовал пятилокуснуюсуперматрицу для разрешения вопросов 
филогенетических отношений внутри Леканоромицетов [5].  

Хофстеттер с соавторами в 2007 году заложили основу для буду-
щих мультилокусных филогенетических исследований грибов путем 
оценки разрешающей способности и статистической поддержки, обес-
печиваемой белок-кодирующими генами (Rpb1 и Rpb2) по сравнению с 
тремя широко используемыми рибосомальными РНК-кодирующими 
генами (nucLSU, nucSSU и mitSSU). Максимальные анализы вероятно-
стей, выполненные на каждом фокусе отдельно и в различных комбина-
циях, показали, что среди доступных маркеров оптимальными локусами 
(одиночными или комбинированными) для использования формомоле-
кулярной систематики Леканоромицетов являются белок-кодирующие 
гены (Rpb1 и Rpb2) [4]. 

По мнению многих ученых, несмотря на большое число филогене-
тических исследований, посвященных различным группам Леканоро-
мицетов, по-прежнему необходима комплексная крупномасштабная 
филогенетика с плотной выборкой таксонов с использованием большего 
числа белок-кодирующих генов. Многочисленные важные филогенети-
ческие связи, охватывающие все ранги, включая сам класс Леканоро-
мицетов, остаются неурегулированными. Прочная филогенетика имеет 
значение для значительного и стабильного улучшения классификации 
не только этого класса лишайников, но и многих других. 

Известно, что лишайники, являясь сложными симбиотическими ор-
ганизмами, обладают специфической биохимией (т. е. накапливают 
в своем организме уникальные вещества). В данной связи их практиче-
ское значение состоит в том, что они используются для приготовления 
медицинских препаратов и красителей, в парфюмерной и пищевой про-
мышленностях, а также в лихеноиндикации. 

Установлено, что элементный состав лишайников во многом зави-
сит от филогенетической специализации отдельных видов. Молекуляр-
но-генетические исследования филогенетической специализации ли-
шайников необходимы для того, чтобы определить виды с наибольшим 
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практическим значением. А также данные исследования способствуют 
более детальному изучению ультраструктуры и биохимии лишайников. 

Целью данной работы является установление возможности приме-
нения ISSR и iPBS-анализа для идентификации видов лишайников, 
а также возможность применения разработанной технологии для изуче-
ния филогенетической специализации лишайников. 

Для молекулярно-генетических исследований были выбраны ли-
шайники, произрастающие на территории республики Марий Эл: 
Parmelia sulcate, Evernia prunastri и Usnea barbata. 

Первым этапом исследований является выделение ДНК. Материа-
лом для выделения ДНК послужили высушенные образцы упомянутых 
видов лишайников. Выделение ДНК проводили по методике Дойла. Да-
лее для определения качества выделенной ДНК провели электрофорез в 
0,8%-м агарозном геле. Следующим этапом является ПЦР. В данной 
работе для проведения ПЦР использовались группы неспецифичных 
праймеров ISSR и iPBS. Для каждого типа праймеров был подобран 
определенный температурный режим.  После завершения ПЦР провели 
электрофорез в 1,5%-м агарозном геле для выявления амплифицирован-
ных фрагментов. Электрофоретическое разделение продуктов ПЦР про-
водилось в геле при напряжении электрического поля 70V в течение 
90 минут. Анализ электрофореграмм проводился с использованием про-
граммного пакета QuantityOne 4.6.3 по методике Шейкиной О. В. и Чер-
ных Е. Н. [13]. Ожидаемая длина амплифицированного фрагмента ДНК 
составила 1500 пар оснований. Определение длин амплифицированных 
фрагментов проводилось по сравнению с ДНК-маркером 
100 bp + 1,5 kb + 3 kb (ООО «СибЭнзим»). 

Результаты электрофореза продуктов ПЦР с ISSR-праймерами при-
ведены на рисунке 1 ниже. 

Аналогичные электрофореграммы были получены для продутов 
ПЦР с с iPBS-праймерами. Проанализировав все электрофореграммы 
можно сделать вывод о том, что изученные видов лишайников имеют 
различающиеся электрофоретичекие профили по всем праймерам. Гене-
тические профили отличаются как по количеству, так и по длине ПЦР-
фрагментов. 

На основе анализа расчета длин амплифицированных фрагментов 
ДНК для каждого вида лишайника был составлен генетический паспорт 
и произведен кластерный анализ генетического взаимоотношения ис-
следуемых видов лишайников. Дендрограммы кластерного анализа 
представлены на рисунках 2 и 3. 



 БИОЛОГИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

162	

Рис. 1. Результаты электрофореза продуктов ПЦР с праймером (СA)6AGCT (А),  
праймером (CA)6АC (Б), праймером (AG)8GCT (В): М – ДНК – маркер 100 bp + 
+ 1,5 kb + 3kb (СибЭнзим), 1–3 — номера образцов соответствующие разным  

видам лишайников (1 — Parmelia sulcate, 2 — Evernia prunastri, 3 — Usnea barbata) 

 

 
Рис. 2. Дендрограмма генетического взаимоотношения видов лишайников,  

построенная на основе результатов iPBS-маркеров:  

1 — Parmelia sulcate; 2 — Evernia prunastri; 3 — Usnea barbata 
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Рис. 3. Дендрограмма генетического взаимоотношения видов лишайников, 

 построенная на основе результатов ISSR-маркеров:  

1 — Parmelia sulcate; 2 — Evernia prunastri; 3 — Usnea barbata 

Анализ дендрограмм показал, что Parmelia sulcate и Usnea barbata 
являются наиболее генетически близкими видами.  

В целом, данная работа показала возможность применения ISSR и 
iPBS-анализа для идентификации видов лишайников, а также разрабо-
танная технология может быть рекомендована для изучения их филоге-
нетической специализации. 
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Становятся актуальными вопросы техногенного воздействия желез-
нодорожного транспорта на природу и здоровье людей. Производствен-
ная деятельность железнодорожного транспорта оказывает воздействие 
на окружающую среду во всех климатических зонах и географических 
поясах нашей страны. 

Основным источником загрязнения при работе подвижного состава 
являются отработавшие газы поездов. Из отработавших газов выделяет-
ся 97–98 % токсичных веществ от общей их эмиссии. Оставшиеся 2–3 % 
составляют картерные газы и испарение топлива. Ядовитые компоненты 
отработавших газов силовых установок транспортных средств загряз-
няют почву. Основной причиной загрязнения железнодорожных путей 
нефтепродуктами является их утечка из цистерн, неисправных котлов, 
при заправке колесных букс. При этом особенно интенсивное загрязне-
ние почв происходит в непосредственной близости от железнодорожно-
го полотна — в зоне от 0 м до 20 м. 

Загрязнения нефтепродуктами территорий является одной из 
наиболее насущных проблем железнодорожной отрасли. Накопление 
углеводородов в почве прижелезнодорожных территорий происходит за 
счет прямого смыва нефтесодержащих веществ с подвижного состава, 
а также при аккумуляции аэрозолей из воздуха. При мойке составов 
в локомотивных и вагонных депо образуются значительные объемы 
стоков, содержащих нефтепродукты. Из вагонов-цистерн на пути во 
время перевозок вследствие негерметичности клапанов и сливных при-
боров, неплотностей люков теряются нефтепродукты [1; 4; 6; 7]. 

Целью работы было изучить особенности накопления и передвиже-
ния нефтепродуктов в почве и у некоторых травянистых растений. 
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Воздействие железнодорожного транспорта на состояние окружа-
ющей среды складывается из трех основных частей: влияние продуктов 
деятельности железнодорожного транспорта; влияние полотна транс-
портной магистрали; влияние перевозимых по дороге грузов. 

Поллютанты поступают в прижелезнодорожные урболандшафты от 
выхлопных газов двигателей тепловозов и отоплении вагонов углем; 
при истирании ходовой части, рельсов и рельсовых переводов; от хими-
ческого состава балластного слоя и земляного полотна, литолого-
химического состава щебня. 

В районе железнодорожного вокзала (ул. Яналова, г. Йошкар-Ола) 
было заложено 10 пробных площадок, размером 1 м2. Пробные площад-
ки были расположены с учетом микрорельефа на уровне полотна же-
лезной дороги на расстоянии 0,1 и 5 метров. Отбор проб почвы на ис-
следованном участке проводился с помощью почвенного бура на 
глубине 25 см. С каждой пробной площадки было взято 500 г почвы. 
Кроме этого с каждой площадки были собраны виргинильные особи 
подорожника большого (Plantago major L., сем. Plantaginaceae), полыни 
обыкновенной (Artemisia vulgaris L., сем. Asteraceae) и лопуха большого 
(Arctium lappa L., сем. Asteraceae). Определение содержания нефтепро-
дуктов в почве и растениях проводили гравиметрическим методом [9]. 

Как показали результаты исследований, в пробах почвы, отобран-
ных на расстоянии 0,1 м от железной дороги, содержание нефтепродук-
тов составило 723,1 ± 27,64 мг/кг почвы. На расстоянии 5 м от полотна 
железной дороги содержание нефтепродуктов незначительно уменьши-
лось до 642,3 ± 19,48 мг/кг почвы. 

После попадания на поверхность почвы нефтепродукты, в первую 
очередь, пропитывая почву, обволакивая корни, листья, стебли растений 
и проникая сквозь мембраны клеток, нарушают водно-воздушный ба-
ланс почв. Следствием нарушения водно-воздушного баланса является 
усиление дефляции, плоскостной и линейной эрозии. Это, в свою оче-
редь, приводит к ухудшению состояния растительности и падению био-
продуктивности земель. Обволакивание нефтью почвенных частиц пре-
пятствует миграции подвижных форм фосфора, азота и калия в раствор 
и тем самым может вызвать угнетение ростовых процессов у растений 
за счет недостатка элементов питания [3; 8]. 

Как показали результаты исследований, в вегетативных органах по-
лыни обыкновенной концентрация нефтепродуктов составила 
440,4 ± 28,31 мг/кг сухой массы. Виргинильные особи подорожника 
большого накапливали в растительных тканях нефтепродукты на 10 % 
больше, чем предыдущий вид. Наибольшее количество нефтепродуктов 
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содержалось в растительных тканях лопуха большого (561,3 ± 
± 49,11 мг/кг сухой массы). 

Было замечено, что при увеличении уровня загрязнения почвы, со-
держание нефтепродуктов в растительной массе изучаемых видов уве-
личивалось в 2,2–2,4 раза. Максимальное количество нефтепродуктов 
было обнаружено в растительных тканях лопуха большого, произраста-
ющего на расстоянии 0,1 м от железнодорожного полотна. При удале-
нии от железнодорожного полотна была прослежена тенденция к 
уменьшению содержания нефтепродуктов в растительных тканях ис-
следуемых видов. Так, на расстоянии 5 м от железнодорожного полотна 
концентрация нефтепродуктов в растительных тканях полыни обыкно-
венной снижалась в 1,4 раза, подорожника большого — в 1,8 раз и ло-
пуха большого — в 2,4 раза (рис. 1).  

По-видимому, растения разных биоморф по-разному аккумулируют 
нефтепродукты. Наибольшей аккумулирующей способностью характе-
ризовался стержнекорневой многолетник — Arctium lappa, короткокор-
невищные поликарпики (Artemisia vulgaris, Plantago major) в меньшей 
степени накапливали нефтепродукты, как в подземных, так и надземных 
органах. Распространение и распределение нефтепродуктов в пределах 
листовой пластинки и всего растения контролируется не структурой 
проводящих тканей, а избирательным поглощением каждой из них в 
отдельности. Контроль осуществляется до тех пор, пока не возникают 
функциональные и структурные нарушения в проводящих сосудах. Од-
нако механизм, осуществляющий контроль за распределением погло-
щенных элементов листьями и корнями в пределах всего растения оста-
ется невыясненным [2]. 

Различная аккумуляция элементов в подземных и надземных орга-
нах растений может служить показателем их разной абсорбционной 
емкости. А. Л. Ковалевский предложил использовать для характеристи-
ки процессов передвижения элементов количественный показатель — 
коэффициент передвижения (Кп), равный отношению содержания эле-
ментов в листьях к таковому в корнях [2]. 

На примере Arctium lappa, Artemisia vulgaris и Plantago major были 
проанализированы изменения значений коэффициента передвижения 
нефтепродуктов. Так у Arctium lappa в условиях загрязнения почвы 
нефтепродуктами Кп был равен 0,8–0,9. У Artemisia vulgaris, произрас-
тающей на расстоянии 0,1 и 5 м значения коэффициента передвижения 
не менялись (Кп = 0,8). Наиболее высокие значения коэффициента пере-
движения нефтепродуктов были отмечены у Plantago major 0,8–0,1 м 
и 1,2–5 м от железной дороги. 
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Arctium lappa L. 

 
Artemisia vulgaris L. 

 
Plantago major L. 

Рис. 1. Содержания нефтепродуктов в надземных и подземных органах  
травянистых растений: 1–0,1 м, 2–5 м от железной дороги 
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Таким образом, показатели распределения элементов  в подземных 
и надземных органах отражают направленность метаболических про-
цессов, протекающих у растений. В условиях нефтезагрязнения транс-
порт нефтепродуктов из подземных органов в надземные снижался. 

В работах многих исследователей показано, что между химическим 
составом растений, с одной стороны, и средой обитания, с другой, су-
ществует несомненная связь. Для характеристики процессов накопления 
элементов растениями Н. В. Тимофеев-Ресовский (1957) предложил 
использовать — коэффициент накопления (Кн), равный отношению со-
держания элемента в корнях к таковому в почвах, отражающий корне-
вое поступление элемента из почвы [2]. 

В ходе работы было отмечено, что у Arctium lappa значения Кн ме-
няются и зависят от удаленности от железнодорожного полота: 1,9 
и 0,9. У Artemisia vulgaris значения коэффициента накопления незначи-
тельно изменялись от 1,6 до 1,4. У Plantago major вблизи железной до-
роги Кн был равен 1,9, а при удалении на 5 м — 1,0 (рис. 2). То есть 
в условиях загрязнения окружающей среды железнодорожным транс-
портом, коэффициент накопления нефтепродуктов в исследуемых видах 
снижался. 

Arctium lappa L. Artemisia vulgaris L. 

Plantago major L. 

Рис. 2. Передвижение и накопление нефтепродуктов в системе «почва – растение»  
и в системе «подземные – надземные органы» 

0

0,5

1

1,5

2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,1 м 5 м

К
н Кп

0

0,5

1

1,5

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,1 м 5 м

К
н Кп

0

0,5

1

1,5

2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0,1 м 5 м

К
н Кп



 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

170	

Таким образом, исследования показали, что прижелезнодорожные 
пространства загрязнены нефтепродуктами. Травянистые растения яв-
ляются аккумуляторами поллютантов, но степень аккумуляции зависит 
от ряда факторов, в том числе и от морфобиологических.  

Наибольшей накопительной способностью характеризовались осо-
би лопуха большого. В условиях нефтезагрязнения почв значения ко-
эффициента передвижения увеличивались, а коэффициента накопления 
снижались. 
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Один из серьезных секторов природоохранных технологий состав-

ляют методы ремедиации — очистки загрязненных земель от поллютан-
тов. При этом, как и везде в мире, развитие технологий или создание 
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новых преследует две цели — повышение эффективности очистки и 
сокращение затрат на мероприятия.  

Среди достаточно широкого спектра средств, разработанных для 
решения этой проблемы к настоящему времени, основные — сорбенты 
и реагенты. Бурное развитие биотехнологии в последние десятилетия 
позволило найти несколько иные подходы к решению проблемы. Эти 
методы объединены под общим названием биоремедиации и представ-
ляют собой разложение загрязняющих окружающую среду углеводоро-
дов через активное заселение поврежденной территории микроорганиз-
мами, использующими нефть или нефтепродукты в качестве своей 
пищи, либо выделяющие вещества, разрушающие загрязнитель. 

Однако наиболее перспективным методом для очистки углеводо-
родных загрязнений в промышленно развитых странах в настоящее 
время считается фиторемедиация — очистка почвы с помощью расте-
ний. Основным преимуществом данного метода является его наиболь-
шая экономическая эффективность по сравнению со всеми вышеуказан-
ными при сохранении того же уровня эффективности очистки [1; 3–6]. 

Целью работы была оценка фитотоксичности нефтезагрязненной 
почвы с использованием лядвенца рогатого (Lotus corniculatus L., сем. 
Fabaceae) и микробиологического препарата «Байкал ЭМ-1». 

Ледвенец рогатый широко распространен в луговодстве США, Ка-
нады, в отдельных регионах Западной Европы, а также России. Это 
многолетник ярового типа развития, семейства Бобовых. Зеленая масса 
лядвенца рогатого благодаря тонкостебельности и высокой облиствен-
ности по общей питательности и содержанию белка превосходит пока-
затели клевера лугового (до 22 % сухой массы). Лядвенец рогатый от-
личается высокой зимостойкостью, достаточной засуховыносливостью, 
продуктивным долголетием, устойчивостью к вытаптыванию и нетре-
бовательностью к почвам, довольно хорошо выдерживает кислотность 
почвы. Растение активно используется как сидеральное удобрение. 

Для оценки фитотоксичности нефтезагрязненной почвы нами были 
заложены следующие 9 вариантов опыта: образцы суглинистой, песча-
ной и глинистой почвы, обрабатывали 3 видами нефтепродуктов (бен-
зин АИ-92, дизельное топливо, машинное масло), концентрация кото-
рых в почве составляла 5 %. Затем, подготовленная таким образом 
почва, выкладывалась в стеклянные емкости объемом два литра, в слой 
толщиной пятнадцать сантиметров. В дальнейшем в каждую емкость 
вносили семена лядвенца рогатого. 

Для проведения сравнительного анализа степени токсичности об-
разцов почвы использовали методику расчета индекса токсичности оце-
ниваемого фактора (ИТФ) по Р. Р. Кабирову с соавторами [2] по форму-
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ле: ИТФ = (ТФ0/ТФк), где ТФ0 — значение тест-функции в опыте, 
а ТФк — значение в контроле. Для обобщения всех параметров, полу-
ченных в результате биотестирования, производили расчет ИТФср — 
среднего значения величины ИТФ для каждого опыта по формуле: 
ИТФср = (ИТФ1 + ИТФ2 + ИТФn)/n. Затем сравнивали полученные ре-
зультаты со шкалой токсичности: > 1,10 — стимуляция, 0,91–1,10 — 
норма, 0,71–0,90 — низкая токсичность, 0,50–0,70 — средняя токсич-
ность, < 0,50 — высокая токсичность и сверхвысокая токсичность, вы-
зывающая гибель тест-объекта. 

Как показали результаты исследований, при 5%-м загрязнении поч-
вы нефтепродуктами в течение 30 суток наблюдалась адсорбция их на 
ее поверхности. Лишь 0,001–0,005 % нефтепродуктов проникали вглубь 
почвы. При этом нами было обнаружено, что скорость проникновения 
зависела от нефтепродуктов, их вида и класса почвы. Бензин и дизель-
ное топливо характеризовались высокой скоростью проникновения 
в глубину почвы. Скорость проникновения машинного масла была в 
3,0 раза меньше, это связано его с тягучей, вязкой структурой. Хорошая 
проницаемость и дренированность песчаной почвы обусловили более 
быстрое проникновение нефтепродуктов в почву. Глинистая почва ха-
рактеризуется плохой аэрацией, медленным дренажом и хорошей водо-
удерживающей способностью. Нами было отмечено, что в верхнем слое 
почвы на протяжении 30 суток накапливалось наибольшее количество 
исследуемых нефтепродуктов. 

В ходе работы было отмечено, что при 5%-м загрязнении почвы 
бензином, в ней семена тест-объекта не прорастали (всхожесть на 11 
сутки 0 %). При внесении в почву дизельного топлива и машинного 
масла всхожесть семян снижалась на 3,0–10,3 % по сравнению с кон-
тролем. Что, по-видимому, связано с изменением водного баланса поч-
вы, отравлением токсикантами, освобождающимися при разрушении 
углеводородов (рис. 1). 

В дальнейшем мы продолжили наблюдение за процессами роста 
L. corniculatus в течение 11 суток. Было отмечено, что у приростков, 
произрастающих на нефтезагрязненной почве, длина главного корня 
варьировала от 4,2 до 9,8 мм, а высота побега от 9,6 до 11,7 мм. 

В ходе однофакторного дисперсионного анализа было установлено, 
что фактор — вид нефтепродуктов оказывал статистически значимое 
влияние на морфометрические параметры L. corniculatus (5 % дизельное 
топливо — F = 38,0524; p = 0,000044; 5 % машинное масло — 
F = 36,5054; p = 0,000365). 

В дальнейшем, мы провели оценку фитотоксичности нефтезагряз-
ненной почвы (табл. 1). 
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Таблица  1  

Оценка фитотоксичности нефтезагрязненной почвы 

Класс 
почвы 

Вид  
нефтепродукта 

ИТФ1 ИТФ2 ИТФср Класс токсичности 

Песок 5 % дизельное  
топливо 

0,58 0,80 0,69 
III — средняя токсич-
ность 

5 % машинное 
масло 

0,72 0,90 0,81 IV — низкая токсичность 

Суглинок 5 % дизельное  
топливо 

0,69 0,78 0,74 IV — низкая токсичность 

5 % машинное 
масло 

0,94 0,87 0,91 V — норма 

Глина 5 % дизельное  
топливо 

0,75 0,99 0,87 IV — низкая токсичность 

5 % машинное 
масло 

0,83 0,84 0,84 IV — низкая токсичность 

Примечание: ИТФ1 — длина главного корня; ИТФ2 — высота побега; ИТФср — 
среднее. 

 
У особей L. corniculatus, произрастающих в условиях загрязнения 

нефтепродуктами песчаной почвы, наблюдалось наибольшее снижение, 
как длины главного корня, так и высоты побега. Данная почва характе-
ризовалась низкой и средней токсичностью при внесении в нее 5 % ди-
зельного топлива и 5 % машинного масла. 

При выращивании L. corniculatus на нефтезагрязненной суглини-
стой почве, нами или не было замечено ингибирования ростовых про-
цессов или он был минимальный. 

Проростки L. corniculatus, произрастающие в условиях загрязнения 
нефтепродуктами глинистой почвы, отвечали незначительным сниже-
нием величины морфометрических параметров при сравнении с контро-
лем. 

Использование биопрепаратов на основе ЭМ технологии позволяет 
успешно решать проблемы загрязненности окружающей среды, а также 
устранять негативные последствия индустриализации совершенно есте-
ственными методами. К ЭМ-препаратам относится и «Байкал ЭМ-1». 
Биопрепарат содержит большое количество анабиотических микроорга-
низмов, обитающих в почве: молочнокислые, азотфиксирующие, нит-
рифицирующие бактерии, актиномицеты, дрожжи и ферментирующие 
грибы. Молочнокислые бактерии вырабатывают молочную кислоту, 
подавляющую развитие гнилостной и патогенной микрофлоры, улуч-
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шают санитарное состояние обрабатываемого участка. Молочнокислые 
бактерии способствуют разложению лигнинов и целлюлозы и фермен-
тируют эти вещества. Жизнедеятельность актиномицет подавляет рост 
грибков. Ферментирующие грибы типа Aspergillus и Penicillium быстро 
разлагают органические вещества, в том числе участвуют в разрушении 
углеводородов нефти, выделяют антибиотики. Ферментирующие грибы 
подавляют запахи и предотвращают заражение почвы вредными насе-
комыми и их личинками. Таким образом, внесение биопрепарата обес-
печивает восстановление плодородия и экологических функций нефте-
загрязненных субстратов [6]. 

В дальнейшем, мы провели оценку фитотоксичности нефтезагряз-
ненной почвы при внесении в нее биопрепарата (5 мл на 1 кг загрязнен-
ного субстрата). 

При обработке нефтезагрязненной почвы «Байкал ЭМ-1» наблюда-
лось снижение ингибирующего воздействия нефтепродуктов. Как пока-
зали результаты нашей работы, на почвах, загрязненных 5 % дизельным 
топливом и 5 % машинным маслом, длина главного корня у проростков, 
выросших на почве, обработанной биоудобрением, была 10–30 % боль-
ше, чем у растений, выращенных на необработанной почве. А высота 
побега у проростков, выросших на почве, обработанной «Байкал ЭМ-1» 
была на 10–60 % больше, чем у растений, выросших в условиях нефте-
загрязнения (табл. 2). 

Таблица  2  

Оценка фитотоксичности нефтезагрязненной почвы 
при обработке «Байкал ЭМ-1» 

Класс почвы 
Вид  

нефтепродукта 
ИТФ1 ИТФ2 ИТФср Класс токсичности 

Песок 5 % дизельное 
топливо 

0,8 0,72 0,76 IV — низкая токсич-
ность 

5 % машинное 
масло 

1,27 0,84 1,06 V — норма 

Суглинок 5 % дизельное 
топливо 

0,65 0,77 0,71 IV — низкая токсич-
ность 

5 % машинное 
масло 

0,78 0,83 0,81 IV — низкая токсич-
ность 

Глина 5 % дизельное 
топливо 

0,72 0,76 0,74 IV — низкая токсич-
ность 

5 % машинное 
масло 

0,82 0,82 0,82 IV — низкая токсич-
ность 

Примечание — см. табл. 1. 
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При внесении в нефтезагрязненную песчаную почву биопрепарата 
ее фитотоксичность понизилась с III и IV классов до IV и V классов. 

Фитотоксичность суглинистой почвы загрязненной 5 % дизельным 
топливом при внесении биоудобрения не изменилась (IV — низкая ток-
сичность). В тоже время при обработке загрязненной почвы 5 % ма-
шинным маслом наблюдалось незначительное повышение ее токсично-
сти при внесении в нее биопрепарата с IV класс до V класса. 

При выращивании растений на нефтезагрязненной глинистой почве 
при обработке ее «Байкал ЭМ-1» класс токсичности не изменился (IV — 
низкая токсичность). 

Таким образом, лядвенец рогатый характеризовался низкой устой-
чивостью к загрязнения почвы бензином и достаточной устойчивостью 
к загрязнения почвы дизельным топливом и машинным маслом.  

Внесение биопрепарата обеспечивает восстановление плодородия и 
экологических функций нефтезагрязненных субстратов. Микробиоло-
гический препарат Байкал ЭМ-1» показал высокую эффективность при 
высоком уровне загрязнения почвы дизельным топливом и машинным 
маслом и может быть рекомендованы для рекультивации нефтезагряз-
ненных почв.  
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Обойтись без развитой системы централизованного теплоснабже-
ния, которая с термодинамической точки зрения, является самой пред-
почтительной современный мир не может. 

Решать проблему надежного обеспечения города энергоресурсами, 
которая имеется на сегодняшний день в России, только за счет увеличе-
ния производства энергии неразумно. Стоит задуматься в первую оче-
редь об её рациональном использовании. 

В основном решение данной проблемы осуществляется через по-
вышение эффективности процессов при производстве тепловой и элек-
трической энергии, с другой стороны — через рациональное, бережное 
ее потребление, особенно в энергоемких сферах использования [1]. 

Без существующей организованной системы централизованного 
теплоснабжения, которая остается самой распространенной и наиболее 
предпочтительной в нашей стране, в настоящее время города не могут 
обойтись. В системах теплоснабжения актуальна проблема наличия  
избыточного магистрального давления, подводимого к центральным 
тепловым пунктам или потребителям. Для согласования условий экс-
плуатации сети теплоснабжения и потребителей используются демпфи-
рующие устройства, за счет которых уменьшается величина входного 
давления. И, в конечном итоге, потенциальная энергия избыточного 
магистрального давления теряется. 

В данном случае, следует осознавать возможность целевого приме-
нения избыточного магистрального давления, в том числе и для преоб-
разования его в электрическую или другие виды энергии. 

При централизованном теплоснабжении потребитель обеспечивает-
ся тепловой энергией от одного или нескольких источников, обслужи-
вающих значительное количество центральных и индивидуальных 
тепловых пунктов, к которым подключены системы теплоэнергообеспе-
чения конечных пользователей.  

Мощность насосных агрегатов, при транспортировке рабочих 
и технологических жидкостей для преодоления гидравлического сопро-
тивления магистральных трубопроводов, выбирается исходя из требуе-
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мого давления среды для обеспечения удалённых объектов. Абоненты, 
расположенные близко к источнику тепла получают теплоноситель с 
избыточным давлением, которое попросту дросселируется и безвоз-
вратно испаряется в тепловых пунктах [2]. 

На каждом тепловом пункте устанавливают специальное устрой-
ство, с целью защиты и гарантированного обеспечения работоспо-
собности оборудования, которое ограничивает входное давление. 

Чтоб предотвратить потерю энергии существует способ преобра-
зования избыточного магистрального давления, который образуется при 
дроссселировании, в электрическую энергию 3–5. 

Система имеет следующий вид: регулирующая арматура, гидротур-
бина и асинхронный генератор, блок автоматического управления. 

Поток теплоносителя, проходя через рабочее колесо гидротурбины 
и создавая на нем вращательный момент, теряет часть энергии, понижая 
давление магистрали до требуемого. Обычно размещается на «прямой», 
или на «обратной» магистралях в зависимости от особенностей схемы 
подключения.  

При этом избыточное давление гидроагрегата преобразуется в ме-
ханическую энергию, а она при этом преобразуется в электрическую с 
помощью асинхронного генератора. Вырабатываемая электроэнергия 
используется на собственные нужды или возвращается в централизо-
ванную сеть. 

Вырабатываемая гидротурбиной, величина мощности, растет с 
увеличением расхода теплоносителя, а также увеличивается  и 
создаваемое лопастями гидравлическое сопротивление, на преодоление 
которого требуется дополнительный потенциал давления. Устанавли-
вают зaпорно-регулирующий клапан, с целью не допустить превышения 
давления в турбине, который будет обеспечивать пропуск теплоно-
сителя в обход гидротурбины в критический момент. 

Данный способ позволяет не только реализовать снижение давле-
ния, но и дает возможность использовать потенциальную энергию из-
быточного магистрального давления для производства электрической 
энергии.  

Система может быть задействована также для выполнения функций 
гидродинамического регулятора давления, а также в качестве аварийно-
го источника электроэнергии. Чтоб предотвращать необходимость сли-
ва из внутридомовой системы отопления, вся вырабатываемая электро-
энергия может подаваться на привод насоса отопления. 

Какие выводы мы можем сделать, рассмотрев данный метод: 
 Располагаемая мощность при использование избыточного давле-

ния достигает до 30 % от потребностей теплового пункта. 
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 Система рекуперации избыточного давления экономически  
эффективная. 

 Использование в качестве аварийной системы внутридомовой 
циркуляции теплоносителя. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный 
закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для студентов вузов.  
7-е стер. изд. М. : Издательство МЭИ, 2001. 472 с. 

3. Якимов В. Л., Пасков В. В. Повышение эффективности работы систем теплоснаб-
жения // ВСТ: Водоснабжение и сантехника. 1996. № 5. 

4. Сибикин Ю. Д. Технология энергосбережения. М. : Форум: ИНФРА-М, 2006. 12 с. 
5. Назмеев Ю. Г., Конахина И. А. Теплоэнергетические системы и энергобалансы 

промышленных предприятий. М. : МЭИ, 2002. 405 с. 

Бекмансуров М. В.  Начальные этапы пирогенной динамики травяно-кустарничкового яруса в березняках 
Начальные этапы пирогенной динамики травяно-

кустарничкового яруса в березняках  

Бекмансуров М. В. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

m.mahach@mail.ru 
 
Более половины территории Республики Марий Эл занято лесами, 

однако климатические условия вегетационного периода таковы, что 
периодически здесь возникают пожары, в том числе и катастрофические 
по масштабам. Такие пожары были в 1922 и 1972 годах. В 2010 году 
причинами лесных пожаров в Республике Марий Эл явилась аномально 
сухая и жаркая погода (до 40 ºС) без дождевых осадков, предшество-
вавшая малоснежная зима, что привело к быстрому высыханию почв,  
существенному понижению грунтовых вод [1]. 

Воздействие пожаров имеет исключительную важность в динамике 
лесной растительности и флористического состава сообществ. На 
участках, пройденных пожаром, частично или полностью меняется 
структура древостоя, подлеска, подроста и, в особенности, травяно-
кустарничкового и мохово-лишайникового яруса. Это связано не только 
с прямым воздействием огня на растения, но и с деградацией  почвенно-
го покрова,  изменением физических характеристик почвы. 

Следствием пожаров является полная или частичная деградация 
растительного покрова и последующие пирогенные сукцессии, общие 
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динамические тренды которых развиваются в направлении восстанов-
ления лесной растительности, однако различаются в зависимости от 
типа и силы пожаров, экотопических условий, заноса  диаспор растений 
с прилегающих территорий и характера хозяйственной деятельности на 
начальных этапах сукцессии. Восстановление растительных сообществ 
на гарях представляет собой сложную картину и находится в тесной 
связи с ландшафтно-географической структурой территории, видом  
пожара и типом леса. При этом процесс восстановления происходит 
в несколько этапов [2; 3]. 

Часто послепожарная сукцессия начинается с вторичного заболачи-
вания и сопровождается депонированием углерода во вновь образуемом 
торфяном слое. Такая сукцессия может быть, как автотрофной, так и 
гетротрофной, в зависимости от конкретных параметров пожара и усло-
вий местопроизрастания [4]. 

В ходе проведенного нами исследования мы попытались просле-
дить изменения в структуре травяно-кустарничкового яруса мелколист-
венных фитоценозов, формирующихся в Куярском лесхозе Республики 
Марий Эл после пожаров 2010 г. Исследования проводились в 2011, 
2013 и в 2019 гг. на 3 участках, различающихся почвенно-грунтовыми 
условиям и характером хозяйственной деятельности после пожара.  

Участок 1 — березняк наземно-вейниковый. На этом участке про-
слеживается формирования искусственного насаждения березы повис-
лой (Betula pendula Roth), высаженной в 2011 г. небольшими деревцами 
после вырубки соснового древостоя, поврежденного пожаром. Посадки 
осуществлялись на минерализованом субстрате (пни срубленных дере-
вьев были выкорчеваны и участок перепахан). Несмотря на сухость и 
бедность почвы береза здесь хорошо прижилась. Высота деревьев со-
ставляет 5–6 м. В 2019 г. в травяно-кустарничковом ярусе насчитыва-
лось 23 вида растений. Средняя видовая насыщенность 7,1 вида на 1 м2. 

Участок 2 — Березняк молиниевый. Участок характеризуется избы-
точным увлажнением и торфянистыми почвами. Поврежденные пожа-
ром деревья были вырублены и уже в 2011 г. здесь сформировалась мо-
нодоминантное травянистое сообщество с абсолютным преобладанием 
кипрея узколистного (Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.). В настоя-
щее время здесь формируются березовая чаща с сильно затененным 
напочвенным покровом и бедным флористическим составом. Обнару-
женео всего 11 видов сосудистых растений при видовой насыщенности 
3,2 вида на 1 м2. 

На участке № 3, сильно поврежденном пожаром, почва полностью 
выгорела. В 2011 г. здесь практически отсутствовал растительный по-
кров из высших сосудистых растений. Обугленный субстрат заселяли 
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такие пирогенные виды как маршанция полиморфная (Marchantia 
polymorpha L.) и грибы карбофилы — чешуйчатка углелюбивая 
(Pholiota highlandensis (Peck) Quadr. & Lunghini) . В 2013 г. были наре-
заны посадочные борозды и высажены сеянцы сосны обыкновенной 
(Pinus sylvestris L). В 2019 г. мы наблюдали здесь формирование берез-
няка с единичным участием сосны и осины (Populus tremula L.). Основ-
ная часть высаженных сосен погибла. Здесь также произрастает  11 ви-
дов сосудистых растений. Видовая насыщенность — 2,5 вида на 1 м2. 

Динамические тренды в пирогенной сукцессии исследованных 
участков заключаются в разрастании подроста деревьев и кустарников, 
изменении таксономического и структурного разнообразия, а также 
проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса. Анализ дина-
мики проективного покрытия на исследованных участках проводили с 
помощью непараметрического критерия Краскела-Уоллиса с использо-
ванием программы «Statistica 6.0». Поскольку оценивались непарамет-
рические данные, для характеристики центра распределения выбрана 
медиана, а не среднее арифметическое.  

Так на участке 1 проективное покрытие травяно-кустарничкового 
яруса увеличилось с 0 до 20 %. На третьем участке оно практически не 
изменилось и составляет около 10 % в оба срока наблюдений.  

Существенные и статистически достоверные изменения травяно-
кустарничкового яруса наблюдаются на втором участке. В 2011 г. уже 
через год после пожара здесь сформировалось монодоминантное травя-
нистое сообщество с абсолютным доминированием кипрея узколистно-
го (иван-чая). К 2013 г. иван-чай был практически полностью вытеснен 
подростом березы пушистой, и покрытие C-яруса снизилось с 70 до 
25 % (рис.). Сейчас здесь сформировалась березовая чаща. Затенение, 
создаваемое деревцами, не дает разрастаться травам. Покрытие С-яруса 
снижается. 

Таким образом, на этом участке наблюдаются те же этапы восста-
новления растительного покрова, которые были выделены Н. Г. Улано-
вой (2006) для сплошных вырубок в ельниках южной тайги. Первый 
этап (1–2 года после нарушения) — образование «открытых» фитоцено-
зов. Резкое увеличение флористической емкости таких сообществ обу-
словлено высоким разнообразием экотопов, возникающих в процессе 
разработки вырубок (в нашем случае гарей). Второй этап (3–6 год) Фи-
тоценозы становятся закрытыми травяными. Происходит дифференциа-
ция видов на доминанты и соподчиненные виды, при этом сокращается 
обилие и встречаемость сорных и луговых видов. Третий этап (7–11 
лет) — формирование сомкнутого яруса подроста мелколиственных 
деревьев.   
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Динамика проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса на участке № 2 
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Создание водохранилищ на равнинных реках приводит к значи-
тельным  изменениям  биогеоценотического покрова речных долин. Так 
следствием заполнения Чебоксарского водохранилища стало затопление 
и подтопление плодородных сельскохозяйственных угодий, вырубка 
леса на значительных площадях. После расчистки ложа будущего водо-
хранилища (в 1970-х годах) на незатопленной территории на месте вы-
рубленных лесов сформировались  производные, главным образом, 
мелколиственные леса. 

В Российском национальном рамочном стандарте добровольной 
лесной сертификации к редким и находящимся под угрозой исчезнове-
ния относят экосистемы, занимающие незначительную в сумме пло-
щадь в составе данного ландшафта, региона, природной зоны или в ми-
ровом масштабе в силу различных причин. Такие экосистемы, как 
правило, уязвимы, могут быть полностью утрачены в результате дей-
ствия широкого спектра разрушающих факторов и даже незначительно-
го нарушения. В перечень редких экосистем Республики Марий Эл 
включены леса: с заметным участием пихты сибирской, лиственницы; 
темнохвойно-широколиственные полидоминантные леса в поймах и 
долинах рек и кустарниково-широколиственный ряд сообществ долин-
ных лесов с дубом черешчатым и ольхой черной (заболоченный) [1]. 
Нелесные сообщества в этом перечне отсутствуют. 

Территория нашего исследований охватывает левобережье р. Волги 
и пойму р. Ветлуги в пределах Килемарского и Юринского администра-
тивных  районов Республики Марий Эл. Обследованная территория 
должна была войти в зону затопления Чебоксарского водохранилища 
в случае поднятия его уровня до проектной отметки 68,0 м. С 1981 года 
и по настоящее время Чебоксарская ГЭС работает на промежуточной 
отметке водохранилища — 63 м и ее строительство считается незавер-
шенным. 

В пойме Ветлуги редкими фитоценозами являются хвойно-
широколиственные и широколиственные леса, а также канареечниковые 
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луга. Ниже приводится краткое описание редких типов растительных 
сообществ, обнаруженных в ходе наших исследований.  

Дубняк волосистоосоковый. Изредка встречается на гривах в пойме 
р. Ветлуги. В древостое встречается дуб черешчатый — Quercus 
robur L. Также в древесном ярусе представлены клен остролистный — 
Acer platanoides L., липа сердцелистная — Tilia cordata Mill., береза по-
вислая — Betula pendula Roth, ель финская — Picea X fennica 
(Regel) Kom. В подросте преобладают липа и клен. Подлесок из-за вы-
сокого затенения, создаваемого кронами деревьев, развит слабо, по этой 
же причине в подросте почти отсутствует дуб. В травяно-
кустарничковом ярусе абсолютным доминантом является осока волоси-
стая — Carex pilosa Scop., ее покрытие составляет около 30 %, встреча-
емость — 100 %. Другим высококонстантным видом является сныть 
обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), однако степень ее покрытия 
не превышает 5 %. Мохово-лишайниковый ярус отсутствует. 

Канареечниковый пойменный луг. В Юринском районе в окрестно-
стях д. Подгорная (правый берег Ветлуги) и д. Денисовка (левый берег) 
описаны высокопродуктивные луговые сообщества с доминированием 
двукисточника тростникового (канареечника) — Phalaroides arundi-
nacea (L.) Rauschert, который с высоким обилием (4–5 баллов по шкале 
Браун Бланке) и высокой встречаемостью (100 %) доминирует в траво-
стое высота которого превышает 2 м. В формировании второго яруса 
принимают участие тысячелистник хрящеватый — Ptarmica cartilaginea 
(Ledeb. ex Rchb.) Ledeb., кострец безостый — Bromopsis inermis (Leyss.) 
Holub, кровохлебка аптечная  — Sanguisorba officinalis L., василистник 
простой — Thalictrum simplex L., окопник лекарственный — Symphytum 
officinale L. Вследствие абсолютного доминирования канареечника ви-
довое разнообразие невысокое — всего 12 видов сосудистых растений. 
Моховой покров отсутствует.  

Сообщества водной растительности с участием сальвинии плава-
ющей (Salvinia natans (L.) All.) встречаются в прибрежной части водо-
хранилища и р. Ветлуга на мелководьях, защищенных от ветра.  

Сообщества водной растительности с участием болотоцветника 
щитолистного (Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze) встречаются 
в р. Ветлуга вблизи бывшего поселка Боровской.  

В долине Волги на второй надпойменной террасе вблизи крутого 
склона третьей террасы в условиях избыточного увлажнения встреча-
ются редкие типы нелесных сообществ: осоково-сфагновое болото пе-
реходного типа, кустарниковые заросли  и гипново-осоковый низинный 
луг.  
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Осоково-сфагновое болото переходного типа. Древостой отсут-
ствует. Имеется немногочисленный подрост из березы пушистой и сос-
ны обыкновенной. В формировании травяно-кустарничкового яруса 
участвуют 18 видов растений, среди которых доминируют осока пуши-
стоплодная — Carex lasiocarpa Ehrh., осока двудомная — C. dioica L., 
вахта трехлистная — Menyanthes trifoliata L., клюква — Oxycoccus 
palustris Pers. В моховом покрове — 8 видов с преобладанием Sphagnum 
angustifolium (Russow) C. Jens., S. teres (Schimp.) Aongstr. ex Hartm. Из 
редких видов растений здесь встречается дремлик болотный — Epipactis 
palustris (L.) Crantz, включенный в Красную книгу Республики Марий 
Эл [2; 3].  

Кустарниково-осоковые заросли с участием березы приземистой. 
Древостой отсутствует. Имеется подрост из березы пушистой — Betula 
pubescens Ehrh., осины — Populus tremula L. и сосны  Pinus sylvestris L. 
Ярус кустарников образуют ива пепельная — Salix cinerea L., ива роз-
маринолистная — S. rosmarinifolia L. и береза приземистая — Betula 
humilis Schrank. В травянистом ярусе представлены 20 видов растений. 
Доминирует осока метельчатая — Carex paniculata L. Редкими видами 
здесь являются береза приземистая,  дремлик болотный — Epipactis 
palustris (L.) Crantz и мытник скипетровидный — Pedicularis sceptrum-
carolinum L. Местообитание последнего вида  (единственное  на терри-
тории Марий Эл) известно здесь с 1930 г. [4]. 

Гипново-осоковый низинный луг. Используется как сенокосный уча-
сток. В травостое доминируют осоки: сближенная (Carex appropinquata 
Schumach), заостренная (C. acuta L.) черная (C. nigra (L.) Reichard, ме-
тельчатая (C. paniculata L.). На участках, где сенокошение прекрати-
лось, отмечается зарастание луга ивами: трехтычинковой, розмарино-
листной и пепельной.  

Два последних сообщества в пределах республики встречены толь-
ко в районе данного исследования. Именно здесь произрастает боль-
шинство редких и охраняемых видов растений исследованной террито-
рии. 

Перечень редких видов растений, обнаруженных в редких типах 
растительных сообществ, приведен в таблице. 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл в 2020 г. 
в Килемарском районе образован комплексный памятник природы рес-
публиканского значения «Болото Пошкит Куп». Создания данной особо 
охраняемой природной территории должно способствовать сохранение 
экосистем уникальных для республики низинных гипновых болот, яв-
ляющихся местообитаниями редких видов флоры и фауны, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Марий Эл. 
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Редкие виды растений в зоне влияния Чебоксарского водохранилища 

Научное название Русское название 
Красная 

книга РМЭ 
Красная 
книга РФ 

Bryophyta — Моховидные 

Paludella squarrosa (Hedw.) 
Brid 

Палюделла оттопыренная 
+  

Lycopodiophyta — Плауновидные 

Huperzia selago (L.) Bernh. 
ex Schrank & Mart. 

Баранец обыкновенный 
+  

Polypodiophyta — Папоротниковидные 

Botrychium lunaria (L.) Sw. Гроздовник полулунный  +  

Salvinia natans (L.) All. Сальвиния плавающая +  

Magnoliophyta — Цветковые 

Nymphaea candida J. Presl Кувшинка белоснежная  +  

Nymphoides peltata 
(S. G. Gmel.) O. Kuntze 

Болотоцветник, или ним-
фейник щитолистный 

+  

Betula humilis Schrank Береза приземистая, или 
низкорослая 

+  

Salix lapponum L.  Ива лопарская  +  

Populus nigra L. Тополь черный, осокорь +  

Dianthus superbus L. Гвоздика пышная +  

Saxifraga hirculus L. Камнеломка болотная  +  

Rubus nessensis Hall Куманика, или ежевика 
несская  

+  

Pedicularis sceptrum-
carolinum L. 

Мытник скипетровидный +  

Trapa natans L.  Рогульник плавающий,  
или чилим  

+ + 

Adenophora lilifolia (L.) 
A. DC. 

Бубенчик лилиелистный +  

Helichrysum arenarium (L.) 
Moench 

Цмин песчаный  +  

Hammarbya paludosa (L.) 
Kuntze 

Гаммарбия болотная +  

Epipactis palustris (L.) Crant Дремлик болотный  +  

Corallorrhiza trifida Chatel. Ладьян трехнадрезный, 
коралловый корень 

+  

Listera cordata (L.) R. Br. Тайник сердцевидный +  
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Научное название Русское название 
Красная 

книга РМЭ 
Красная 
книга РФ 

Malaxis monophyllos 
(L.) Sw. 

Мякотница однолистная +  

Liparis loeselii (L.) Rich. Лосняк Лезеля  + + 

Neottianthe cucullata (L.) 
Schltr. 

Неоттианта клобучковая + + 

Dactylorhiza longifolia 
(L. Neumann) Aver. 

Пальчатокоренник длин-
нолистный 

+ + 
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В Чувашской Республике 78–84 % земель подвержено водной эро-
зии, поэтому проблема сохранения плодородия по-прежнему остается 
актуальной. В числе мероприятий по повышению эрозионной устойчи-
вости биоагроценозов является применение оптимальных способов  
обработки почвы [1–5].  

Классическая обработка почвы, основанная на отвальной вспашке, 
в настоящее время является наиболее энергоемким и продолжительным 
по сроку выполнения агротехническим приемом в технологии возделы-
вания и в недостаточной степени удовлетворяет требованиям макси-
мального влагонакопления, влагосохранения и энергосбережения [6–
10]. Кроме того, ежегодная вспашка с оборотом пласта не отвечает тре-
бованиям щадящего воздействия на почву и окружающую среду. В свя-



Волков А. И.,  Прохорова Л. Н.,  Кириллов Н. А. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

187	

зи с этим, поиск эффективных способов обработки почвы с учетом эко-
логии среды имеет большое практическое значение [11–15; 21–24]. 

Целью исследование явилось изучение влияния «нулевой» техноло-
гии на эрозионную устойчивость биоагроценозов. 

Для выявления наиболее эффективных и разработки ресурсосбере-
гающих способов обработки серой лесной почвы, при возделывании 
основных зерновых и зернобобовых культур, картофеля в полевых се-
вооборотах в 2019–2020 гг. заложен двухфакторный стационарный 
опыт. Количество вариантов — 12 при  трехкратной повторности; об-
щая площадь делянки по обработке почвы — 1200 м2, учетных — 
300 м2; площадь под опытом — 4,0 га.  

Фактор А — вид севооборота: 1) зерновой: озимая пшеница — яро-
вая пшеница — ячмень; 

2) зернотравяной: однолетние травы — озимая пшеница — яровая 
пшеница — ячмень; 

3) зернотравянопропашной: озимые зерновые (пшеница и рожь) — 
картофель — яровая пшеница — ячмень с подсевом клевера — клевер 
1 г. п.; 

4) зерносидеральнопропашной: озимая пшеница — картофель — 
ячмень — зернобобовые — яровая пшеница с подсевом клевера — кле-
вер (сидерат). 

Фактор Б — технология обработки почвы: классическая, мини-
мальная и «нулевая». 

Классическая технология возделывания зерновых и зернобобовых 
культур включала дискование БДТ-6, лущение ПЛЛ-10-25, отвальную 
вспашку ПЛН-4-35, предпосевную культивацию КПС-4 с одновремен-
ным боронованием БЗСС-1,0, посев СЗ-3,6 и прикатывание 3ККШ-6 
(контроль). 

При минимальной технологии возделывания проводили осеннее 
дискование и лущение БДМ-6 и ПЛЛ-10-25, весеннюю предпосевную 
культивацию КБМ-10,8 и посев сеялкой «Amazone». 

При «нулевой» технологии проводили «прямой» посев многофунк-
циональным комплексом «Amazone». 

Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур в сево-
оборотах была общепринятой для природно-климатических условий 
Чувашской Республики, за исключением изучаемых обработок. 

Центральное место в физике почв занимает изучение их плотности, 
твердости и общей скважности. Оптимальная плотность для разных 
культур не одинакова, что определяется не только различной реакцией 
растений на этот параметр, но и почвенно-климатическими условиями. 
Применительно к объекту наших исследований оптимальная плотность 
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под посевами зерновых культур составляет от 1,10 до 1,25 г/см3. Ози-
мые зерновые лучше развиваются на более плотной почве — 1,25 г/см3.  

Избыточная плотность ухудшает ее водный режим, препятствует 
росту корней, ослабляет интенсивность биохимических процессов и 
нитрификационной способности. В чрезмерно рыхлой почве усилива-
ются потери влаги, нарушается прочный контакт корней с почвой, что 
вызывает большое их развитие в ущерб надземной части урожая [16–
18].  

В начале наших исследований, в посевах яровой пшеницы, по всем 
способам обработки плотность почвы в слое 0–20 см была оптимальной 
и находилась в пределах от 1,09 до 1,17 г/см3, а в слое почвы 20–30 см 
при «нулевом» способе отмечалось небольшое уплотнение ее до 
1,30 г/см3. В слое почвы от 30 см и глубже во всех севооборотах наблю-
далась тенденция уплотнения почвы, а с глубины 40 см объемная масса 
ее оценивалась уже как сильно уплотненная и достигала максимального 
значения — 1,35 г/см3.  

Как показали дальнейшие исследования, плотность почвы по всем 
видам обработок в слое 0–20 см находилась в параметрах оптимального 
значения. Наиболее рыхлое сложение почвы в пахотном слое было за-
фиксировано при классическом способе обработке, а наибольшая плот-
ность устанавливалась при «нулевой» обработке. При этом минималь-
ная обработка занимала промежуточное по данному показателю 
положение. Такие количественные характеристики плотности почвы 
создают благоприятные условия для продукционного процесса возде-
лывания и формирования урожая зерновых культур. К тому же эти по-
казатели плотности создают предпосылки для применения «нулевой» 
обработки почвы [19–22].  

Общая скважность почвы находится в обратной зависимости от 
плотности, и различия в скважности по вариантам обработки почвы 
объясняются теми же причинами, которые привели к изменениям в 
плотности почвы. Максимальная общая скважность почвы (48–53 %) 
была в севооборотах в слое 0–10 см, минимальная скважность (35–
40 %) — в слое 40–50 см. Как мы и ожидали, наибольшая общая скваж-
ность почвы в изучаемых вариантах обработки почвы оказалась при 
вспашке, а наименьшая — при «нулевой» обработке.  

Твердость почвы в посевах зерновых и зернобобовых культур нахо-
дилась в прямой зависимости от плотности сложения пахотного слоя. 
Минимальные значения твердости зафиксированы в слое (0–10 см) 
в варианте классической системы обработки (1,8–2,8 кг/см2). При «ну-
левом» способе обработки твердость почвы этого слоя оказалась мак-
симальной (2,3–4,3 кг/см2). В целом, при всех системах обработки 
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в слое 20–50 см показатели твердости резко увеличиваются, особенно 
при «нулевой», где она доходит до величины 17,7 кг/см2.   

В наших исследованиях, как показало сухое просеивание, изучае-
мая почва характеризуется хорошим структурным состоянием при всех 
способах обработки почвы. В начале проведение опыта, при возделыва-
нии яровой пшеницы, макроагрегаты размером 0,25–10 мм составляли 
по вариантам опыта и севооборотам от 70,3 до 79,8 % массы почвы. 
Распыленных почвенных частиц (менее 0,25 мм) содержалось при 
вспашке 10,1 %; минимальной обработке — 11,8 %, «нулевой» — 
15,0 % соответственно. 

В 2020 году при возделывании озимой пшеницы, содержание агро-
номически ценных агрегатов по всем приемам обработки почвы сопро-
вождалось дальнейшим их увеличением. Наибольшее их количество 
было зафиксировано на варианте с «нулевой» обработкой — 95 %, с 
минимальной — 91 % и при вспашке — 88 %, что свидетельствует о 
хорошем структурном состоянии. 

Обработке почвы отводится большая роль в накоплении ресурсов 
влаги и ее использовании на формирование урожая. Результаты анализа 
режима влажности почвы показали, что  формирование влагозапасов в 
почве зависит  не только от количества выпадающих осадков в зимний и 
вегетационный периоды, но и от способов обработки почвы. По данным 
результатов нашего опыта, способы обработки почвы имеют неодно-
значную влагонакопительную и влагосберегающую эффективность. Во 
все годы исследований при минимальном способе обработки почвы этот 
показатель находился на 10–15 % ниже, чем при классическом, а ис-
пользование «нулевой» обработки (из-за наличия мульчирующего слоя) 
наоборот, увеличивало влагонакопительную и влагосберегающую  
эффективность на 20–24 %. 

В условиях Чувашии, характеризующейся сильным развитием про-
цессов водной эрозии, в системе земледелия каждого хозяйства важно 
учитывать влияние каждого агротехнического приема на эрозионные 
процессы. Изучаемые в настоящем опыте агротехнические факторы: 
севообороты и системы обработки почвы — имеют самое прямое отно-
шение к смыву плодородного слоя в течение всего года. В теплый пери-
од года, когда проходят все ливневые дожди, вызывающие поверхност-
ный твердый сток, для защиты от эрозии важно формировать 
достаточно густой растительный покров на полях, получать быстрые 
всходы. Таким требованиям отвечают системы обработки почвы, сохра-
няющие стерню на поверхности поля, севообороты с сидеральными 
культурами [25]. 
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Как показали исследования, относительно больше всего смывается 
почва при классической системе ее обработки (табл.). Максимальных 
значений этот показатель достигал в зернотравянопропашном севообо-
роте, а минимальных — в зерновом. 

 
Влияние технологии возделывания на смыв почвы, кг/га 

Севооборот 
Технология 

классическая минимальная «нулевая» 

Зерновой 315 220 104 

Зернотравяной 322 226 110 

Зернотравянопропашной 360 252 132 

Зерносидеральнопропашной 346 237 126 

 
Аналогичная закономерность смыва почвы в севооборотах была 

установлена и при использовании минимальной и «нулевой» техноло-
гий. В целом, применение минимальной обработки уменьшало в смыв 
почвы в 1,42–1,46 раза, а «нулевой» — в 2,73–3,03 раза.  

Классическая технология, основанная на отвальной вспашке, при-
водит к снижению запаса почвенного гумуса, уменьшению почвенно-
биологической активности и увеличению эрозии вплоть до деградации 
почвы, а, в конечном итоге, снижению урожайности. «Нулевая» техно-
логия, подразумевающая полный отказ от любой обработки почвы, 
напротив, является такой системой, при которой снижается эрозия, по-
вышается содержание гумуса, восстанавливается микробная биомасса 
в почве, улучшается структура почвы и в результате — повышается 
плодородие почвы. Кроме того, уменьшается объем инвестиций в тех-
нику, требуется меньшее количество рабочей силы на гектар, экономит-
ся горючее и повышается эффективность. Эту систему наряду с паст-
бищами постоянного пользования можно рассматривать в качестве 
технологии, наиболее близкой природе [21–25]. 

Таким образом, в агроклиматических условиях Чувашской Респуб-
лики наилучшие показатели эрозионной устойчивости получены при 
использовании «нулевой» технологии обработки серой лесной почвы в 
биоагроценозах яровой и озимой пшеницы, озимой ржи, ячменя и зер-
нобобовых культур. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 20-016-00078. 
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Особую ценность для городской среды представляют хвойные рас-
тения, обладающие множеством ценных качеств, позволяющим широко 
использовать их в озеленении городских территорий. Основными их 
достоинствами является долговечность, фитонцидность, и, несомненно, 
высокая декоративность. Среди хвойных растений можно отметить ель 
обыкновенную, обладающих не только высокими декоративными каче-
ствами, но и способностью противостоять действию многих токсичных 
газов [1]. Несмотря на широкую распространенность использования ели 
обыкновенной в озеленении городов, влияние факторов городской сре-
ды на содержание пигментов в хвое данного вида остаются все еще  
мало изученным. 
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Целью  ис сл едо в ания  было изучение содержания пигментов в 
хвое ели обыкновенной (июнь, сентябрь), произрастающей в экологиче-
ски различных районах г. Йошкар-Олы. 

Объек том  ис с л е до в ания  явилась ель обыкновенная (Picea 
abies (L.) Karst.) — вечнозеленое дерево, максимальная высота — 
24,5 м, диаметр 0,5 м. Вступает в пору семеношения с 15–30 лет, дожи-
вает до 100 лет [2]. В молодом возрасте ель обыкновенная хорошо  
переносит стрижку, во взрослом состоянии — пересадку, возможно ее 
вегетативное размножение. Ель обыкновенная зимостойка, морозо-
устойчива, устойчива к обезвоживанию. 

Методик а  ис с л е до в ания .  В качестве районов исследований 
г. Йошкар-Олы были выбраны: лесопарковая зона (ООПТ «Сосновая 
роща»), селитебная зона (ул. Кремлевская), промышленная зона (ОАО 
«ММЗ»). Пигментный комплекс растения является одним из основных 
параметров, который может служить диагностическим признаком со-
стояния растений. Содержание хлорофиллов «a», «b» и каротиноидов 
определяли на спектрофотометре СФ-103. Концентрацию пигментов 
рассчитывали по формуле Веттштейна [3]. Экспериментальный матери-
ал был обработан статистически в программе «STATISTICA 6.0». 

Ре з у л ь т а ты  и  об суждения .  Пигментный комплекс растения 
является одним из основных параметров, от которого зависит количе-
ство органического вещества, производимого растением, поэтому он 
может служить диагностическим признаком состояния растений, а так-
же индикатором состояния окружающей среды [4], поэтому в качестве 
важнейшего показателя газоустойчивости растений следует рассматри-
вать пигментный аппарат клетки, который проявляет высокую чувстви-
тельность к газообразным токсикантам. 

Изучение устойчивости вида только по содержанию хлорофилла 
в листьях представляется достаточно сложным, поэтому в подобных 
исследованиях важно учитывать не только общее содержание пигмен-
тов в листе, но и соотношения различных форм хлорофилла и кароти-
ноидов в пигментном комплексе. Изменение количественного содержа-
ния пигментов, в частности хлорофиллов «а» и «b», часто используется 
как индикаторная реакция повреждений, происходящих под действием 
загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе. 

Установлено, что древесные растения под действием негативных 
факторов также могут менять соотношение содержания пигментов. 
В ходе исследования количественного состава пигментов в хвое ели 
обыкновенной в июне и в сентябре месяце показано (рис. 1, 2), что мак-
симум значений хлорофиллов «a» (0,95–0,84 мг/г) наблюдался в ле-
сопарковой зоне. В селитебной зоне значения составили 0,84 мг/г 
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в июне и 0,83 мг/г в сентябре. У ели обыкновенной, произраставшей 
в промышленной зоне, содержание хлорофилла «a» составило в июне 
0,72 мг/г, а в сентябре — 0,66 мг/г. Наблюдалось снижение содержания 
хлорофилла «а» во всех зонах исследования в сентябре: в лесопарковой 
на 11,7 %, в селитебной на 0,95 %, в промышленной на 8,4 %. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по призна-
ку — содержание хлорофилла «а» в хвое особей ели обыкновенной, со-
бранных в разных экологических зонах г. Йошкар-Олы в июне и в сен-
тябре показали, что содержание данного вида пигмента не зависит от 
места обитания, а зависит от месяца исследования (p < 0,001). По дан-
ному показателю сентябрь месяц отличается от июня (p < 0,001). 

В ходе проведенных исследований было установлено, что самое 
высокое содержание хлорофилла «b» в июне и сентябре (рис. 1, 2) 
наблюдалось в лесопарковой зоне (0,53–0,46 мг/г). Среднее их количе-
ство было обнаружено в хвое исследуемого растения, собранных в се-
литебной зоне (0,41–0,37 мг/г) в июне и сентябре. В промышленной 
зоне содержание хлорофилла «b» было минимальным и колебалось не-
значительно (0,33–0,31 мг/г). В сентябре наблюдалось снижение содер-
жания хлорофилла «b» во всех зонах исследования: в лесопарковой на 
13 %, в селитебной — 11,4 %, в промышленной — 8,4 %. 

Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что на содержание 
хлорофилла «b» в ассимиляционных органах исследуемого вида влияют 
оба фактора: месяц исследования (p = 0,002) и местообитание 
(p < 0,001). Незначимо взаимодействие этих факторов (p = 0,031). Так 
же в ходе анализа обнаружено, что по содержанию хлорофилла «b» 
в хвое ели обыкновенной, произрастающей в лесопарковой зоне, стати-
стически значимо отличается от особей, произрастающих в селитебной 
и промышленной зонах. Содержание этого пигмента в хвое ели обыкно-
венной в июне и в сентябре статистически незначимо. 

Изучение суммы хлорофиллов «a» + «b» в июне и в сентябре (рис. 
1, 2) выявило, что у особей ели обыкновенной лесопарковой зоны этот 
параметр был максимальным 1,48–1,35 мг/г. Низким показателем сум-
мы хлорофиллов «a» + «b», характеризуются растения, произраставшие 
в промышленной зоне (1,06–0,99 мг/г). 

Результаты статистического анализа показали значимую разницу 
в сумме хлорофиллов «a» + «b» по двум факторам: месяц исследования 
(p < 0,001) и местообитание (p < 0,001). Сумма хлорофиллов в хвое рас-
тений лесопарковой зоны значимо отличается от селитебной и промыш-
ленной зон и статистически не отличается от суммы хлорофиллов 
в июне. 
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Рис. 1. Изменение содержания пигментов в хвое ели обыкновенной  
в разных районах г. Йошкар-Олы в июне, мг/г 

 
Рис. 2. Изменение содержания пигментов в хвое ели обыкновенной  

в разных районах г. Йошкар-Олы в сентябре, мг/г 

Результаты изучения количества каротиноидов в хвое исследуемых 
растений в июне и в сентябре показали, что минимальное количество 
этих пигментов содержалось у растений в промышленной зоне (0,15–
0,24 мг/г). Максимально одинаковое количество его в июне было в хвое 
ели обыкновенной, произрастающей в селитебной и лесопарковой зонах 
(0,27 мг/г), а в сентябре — в хвое ели обыкновенной, произрастающей 
в лесопарковой зоне (0,26 мг/г). Наблюдается увеличение количества 
каротиноидов от июня к сентябрю во всех исследуемых зонах: незначи-
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тельное в лесопарковой на 1 %, в промышленной — на 36 %, в селитеб-
ной зоне — на 6,5 %. 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показали, что 
содержание каротиноидов у особей ели обыкновенной не зависит 
(p = 0,464) от месяца исследования, но зависит (p < 0,001) от местооби-
тания. По данному показателю лесопарковая и селитебная зоны произ-
растания отличается от промышленной. 

Таким образом, как в июне, так и в сентябре наблюдается снижение 
содержания хлорофиллов «a», «b», а также их суммы по зонам произ-
растания, вследствие увеличения воздействия негативных факторов 
среды. В целом особо значимых отличий по количеству содержания 
пигментов в хвое ели обыкновенной в различных экологических зонах 
г. Йошкар-Олы не наблюдалось. Кроме этого, ель обыкновенная по ли-
тературным данным является устойчивым видом в условиях урбанизи-
рованной среды [5]. 

Для планирования озеленения в городах необходимо учитывать 
эколого-биологические характеристики насаждений, устойчивость рас-
тений к комплексу негативных факторов, климатические условия реги-
она, специфику промышленности и транспортной сети городов [6]. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие вы-
воды.  

Количественное содержание пигментов в хвое ели обыкновенной 
по районам местообитания и месяца измерения изменялось не значи-
тельно: 

а) наблюдается снижение содержания хлорофиллов «a», «b», а так-
же их суммы, по исследуемым зонам: лесопарковая зона (ООПТ «Сос-
новая роща») > селитебная зона (ул. Красноармейская) > промышленная 
зона (ОАО «ММЗ»), вследствие увеличения воздействия негативных 
факторов среды. 

б) в зависимости от сезона наблюдения отмечается снижение хло-
рофиллов и незначительное увеличение количества каротиноидов от 
июня к сентябрю во всех зонах исследования, что связано, скорее всего, 
с сезонными изменениями. 
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При выращивании на одном и том же месте сельскохозяйственных 
культур в течение длительного времени наблюдается истощение почвы, 
восполнить которое естественным путем очень сложно. Причина этого 
процесса в следующем. В процессе роста растение потребляет из почвы 
необходимые ему химические элементы. При вывозе урожая с полей 
поглощенные растением химические элементы не попадают обратно в 
почву, начинается ее истощение. Удобрения повышают в почве концен-
трацию одного или нескольких дефицитных химических компонентов, 
необходимых для нормального роста и развития растений. Другими 
словами, удобрения служат для питания растений и повышения плодо-
родия почв. Считается, что из-за сложности дозирования и неравномер-
ности внесения удобрений всегда существует риск отрицательного вли-
яния на окружающую среду и здоровье людей. С другой стороны, за 
счет быстрого промывания в почву, также может уменьшаться эффек-
тивность использования удобрений. Для решения этой проблемы разра-
ботаны научные основы изготовления полидисперсных наноразмерных 
удобрений содержащих азот, фосфор и/или селен. С помощью лазерной 
абляции из кристаллического селена получены наночастицы селена, из 
гидроксиапатита получены наночастицы гидроксиапатита богатые фос-
фором, наночастицы богатые азотом получены из полимочевины. Пока-
зано, что для наноразмерных агрегатов всех видов наночастиц легко 
решается проблема дозирования и равномерности внесения. Также для 
наноразмерных агрегатов в существенной мере решаема проблема про-
мываемости в почвах (уход удобрения в глубокие горизонты почвы), 
что в целом может привести к «экологичности» сельского хозяйства 
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и увеличению его эффективности. Абляция массивных мишеней позво-
ляет комбинировать сразу несколько химических форм одного элемента 
в одном агрегате, например, для химического элемента азот, амидную, 
аммонийную и нитратную формы. Установлено, что разные химические 
формы одного элемента позволяют добиться пролонгированного выде-
ления этого элемента, а значит и длительности действия удобрения.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских учёных 
(МД-2128.2020.11). 
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Без решения проблемы повышения плодородия почвы невозможно 
достигнуть стабильной урожайности сельскохозяйственных культур 
высокого качества [1]. Весомая роль в воспроизводстве почвенного 
плодородия в современном земледелии отводится использованию орга-
нических удобрений в системе севооборотов [2]. 

Исследования по сравнительному изучению эффективности приме-
нения удобрений на основе птичьего помета проводятся в Марийском 
научно-исследовательском институте сельского хозяйства — филиала 
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого с 2018 года. 
Предварительные результаты показали, что применение гранулирован-
ных органических удобрений (ГОУ) на основе птичьего помета в дозе 
100 кг/га не уступает применению аммиачной селитры в такой же дозе 
[3]. В дальнейших исследованиях мы применяли различные дозы удоб-
рений [4]. Результаты показали, что на картофеле, при применении ми-
нерального удобрения диаммофоски в дозах 200, 400, 600 и 800 кг/га 
в физическом весе дали достоверную прибавку урожайности. Наиболь-
шее её значение отмечается на варианте с внесением 400 кг/га и состав-
ляет 36,55 т/га, что на 68,7 % больше, чем на варианте без удобрений. 
Увеличение применения минерального удобрения до 600 кг/га привело 
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к снижению урожайности в 29,73 т/га. Однако и эта прибавка урожая 
достоверна, по сравнению с контролем. Применение диаммофоски до 
800 кг/га привело к дальнейшему снижению урожая картофеля до 
23,91 т/га. Эта прибавка урожая лежит в пределах ошибки опыта. При 
применении гранулированных органических удобрений на основе пти-
чьего помета достоверное повышение урожайности картофеля наблюда-
ется на вариантах с внесением 200, 400, 600 и 800 кг/га как в продукции 
ООО «Птицефабрика Акашевская», так и ООО «Строй Сад» [4]. Причем 
чем выше доза органических удобрений, тем выше урожайность про-
дукции. Однако органические удобрения оказывают положительное 
действие на урожайность сельскохозяйственных культур на протяжение 
нескольких лет [5]. В связи с этим мы продолжили свои исследования 
по последействию удобрений и в 2020 году на капусте. 

Экспериментальная часть работ по выявлению эффективности при-
менения гранулированных органических удобрений, произведённых в 
условиях Республики Марий Эл, была выполнена в полевых условиях 
на опытном поле Марийского НИИСХ — филиала ФГБНУ ФАНЦ Се-
веро-Востока по следующей схеме: 

1. Контроль (без удобрений). 
2. Последействия внесения минеральных удобрений — диаммофос-

ка (N10P20K20) в дозах — 200 кг/га, 400 кг/га, 600 кг/га, 800 кг/га (в физи-
ческом весе). 

3. Последействия внесения ГОУ продукции ООО «Строй Сад» 
(N3,5P4K4) в дозах — 200 кг/га, 400 кг/га, 600 кг/га, 800 кг/га (в физиче-
ском весе). 

4. Последействия внесения ГОУ продукции ООО Птицефабрики 
«Акашевская» (N4P2,5K2,5) в дозах — 200 кг/га, 400 кг/га, 600 кг/га, 
800 кг/га (в физическом весе). 

Площадь опытной делянки — 28 м2. Повторность вариантов четы-
рехкратная. Расположение вариантов в повторениях последовательное.  

Предшественник, под который вносили удобрения — картофель 
сорта Гала. Агротехника возделывания капусты сорта Цитрон голланд-
ской селекции общепринятая в Республике Марий Эл. Почва экспери-
ментального участка дерново-подзолистая среднесуглинистая. 

Исследования сопровождались изучением факторов внешней сре-
ды, агрохимическими анализами почвы и фитоанализами растений. 
Учеты и наблюдения проводили по Б. А. Доспехову [6]. Фенологиче-
ские наблюдения проводили согласно методике Государственного 
сортоиспытания сельскохозяйственных культур [7]. Данные результатов 



 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

200	

исследований подвергались математической обработке методом дис-
персионного анализа [6]. 

Посадку рассады капусты проводили вручную 5 июня. За вегета-
цию растения опрыскивали инсектицидом Каратэ Зеон в дозе 0,1 л/га 
против вредителей. Уборку капусты белокочанной провели 14 октября. 

Капуста хорошо отзывается на внесение минеральных и органиче-
ских удобрений. Органические удобрения обеспечивают растения эле-
ментами питания по мере их минерализации. Исследования показали, 
что пролонгированное действие доз органических и минеральных удоб-
рений, внесенных под предшественник, влияют на биометрические по-
казатели капусты белокочанной (табл. 1). 

Из анализа данных таблицы видно, что внесение удобрений не по-
влияло на такие показатели, как диаметр кочана и количество листьев. 
Высота растений капусты на вариантах с внесением как минеральных, 
так и органических удобрений составила от 33 до 39 см. Максимальные 
ее показатели отмечены на вариантах с внесением ГОУ ООО «Птице-
фабрика Акашевская» в дозе 200 и 800 кг/га — 39 см.  

Таблица  1  

Биометрические показатели капусты белокочанной, 2020 г. 

Виды удобрений  
Дозы 

удобрений 

Показатели 

диаметр 
кочана, см 

высо-
та, см 

диаметр 
розетки, см 

количество 
листьев, шт. 

Без удобрений  
(контроль) 

– 18 37 99 18 

Диаммофоска 

200 кг/га 18 36 89 18 

400 кг/га 18 34 95 17 

600 кг/га 19 36 96 19 

800 кг/га 19 32 98 19 

ГОУ ООО  
«Птицефабрика 
Акашевская» 

200 кг/га 19 35 100 18 

400 кг/га 20 39 101 19 

600 кг/га 21 38 100 19 

800 кг/га 22 39 100 20 

ГОУ ООО  
«Строй Сад» 

200 кг/га 20 37 100 18 

400 кг/га 21 38 104 18 

600 кг/га 22 37 106 20 

800 кг/га 23 35 108 21 

 



Замятин С. А.,  Максимова Р. Б.,  Максуткин С. А.,  Замятин М. С.,  Манишкин С. Г. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

201	

Наиболее высокий показатель по диаметру розетки был получен на 
ГОУ ООО «Строй Сад» в дозе 800 кг/га — 108 см. Несколько меньше 
он был на вариантах с ГОУ ООО «Птицефабрика Акашевская» в дозе 
400 кг/га — 101 см, и на варианте с диаммофоской в дозе 800 кг/га — 
98 см.  

Результаты наших исследований показали, что с увеличением дозы 
удобрений под предшественник показатели биометрических измерений 
кочанов капусты увеличиваются, но не значительно. 

Одним из факторов увеличения урожайности является внесение 
минеральных и органических удобрений. Данные (табл. 2) показывают, 
что с увеличением доз минерального и органического удобрений под 
предшественник наблюдается увеличение урожайности.  

Таблица  2  

Урожайность капусты белокочанной, т/га, 2020 г 

Дозы  
удобрений 
(фактор В) 

Виды удобрений под предшественник (фактор А) 

Диаммо-
фоска 

Прибавка 
к контро-
лю, т/га 

ГОУ ООО 
«Птицефаб-
рика Акашев-

ская» 

Прибавка 
к контро-
лю, т/га 

ГОУ 
ООО 

«Строй 
Сад» 

Прибавка 
к контро-
лю, т/га 

Без удобрений 
(контроль) 

50,18 

200 кг/га  50,38 0,2 51,48 1,3 53,25 3,07 

400 кг/га 50,43 0,25 53,03 2,85 55,83 5,65 

600 кг/га 51,75 1,57 55,10 4,92 57,28 7,1 

800 кг/га 51,83 1,65 57,45 7,27 59,50 9,32 

Среднее 51,09  54,26  56,46  

НСР05 фактору А — 1,23; НСР05 фактору В — 1,23; НСРчастных различий — 2,45 

 
При последействии минерального удобрения диаммофоски в дозе 

200 и 400 кг/га урожайность была получена на 0,40 и 0,50 % больше, 
чем на контроле. С увеличением дозы до 600 и 800 кг/га прибавка со-
ставила 1,57 и 1,65 т/га, что на 3,03 и 3,18 % выше, чем на контрольном 
варианте. Наибольшее увеличение урожайности белокочанной капусты 
наблюдается на варианте с внесением 800 кг/га, где урожайность соста-
вила 51,83 т/га. 

Следует отметить, что последействия ГОУ ООО «Птицефабрика 
Акашевская» в разных дозах положительно сказалась на продуктивно-
сти капусты. Прибавки урожая составили от 1,7 до 7,27 т/га. Наиболь-



 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

202	

шая урожайность получена на варианте с внесением ГОУ в дозе 800 
кг/га — 57,45 т/га. 

Аналогичная тенденция наблюдается и при применении ГОУ ООО 
«Строй Сад». Наибольшее ее значение отмечается на варианте с внесе-
нием 800 кг/га — 59,50 т/га, что составляет 15,66 % по сравнению с 
контролем. 

В год исследования следует отметить, что наибольшие прибавки 
урожая от последействия удобрений в дозах 600 кг/га и 800 кг/га полу-
чили все виды удобрений. 

На варианте с естественным плодородием почвы при возделывании 
капусты белокочанной урожайность составила 50,18 т/га. Наибольшие 
урожаи капусты белокочанной получили при последействии ГОУ ООО 
«Строй Сад», где урожайность в среднем составила 56,46 т/га. 

Таким образом, на основании результатов, полученных при данном 
опыте можно сделать следующие выводы: 

1. Гранулированные органические удобрения на основе куриного 
помета обладают пролонгированным действием. 

2. Внесение минерального удобрения (диаммофоски) в различных 
дозах под предшественник не обеспечило достоверной прибавки уро-
жайности белокочанной капусты. 

3. Применение гранулированных органических удобрений разных 
производителей существенным образом увеличило урожайность бело-
кочанной капусты. Наибольшая урожайность была при применении 
ГОУ производителя ООО «Строй Сад». 
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Ртуть и ее химические соединения являются глобальными загряз-
няющими и при этом чрезвычайно опасными для здоровья человека 
веществами, в связи, с чем подлежат обязательному производственному 
контролю и экологическому мониторингу. 

Ртуть и многие ее соединения ядовиты. Воздействие ртути даже в 
небольших количествах — может вызывать серьезные проблемы со 
здоровьем и представляет угрозу для внутриутробного развития плода и 
развития ребенка на ранних стадиях жизни. Ртуть может оказывать ток-
сическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную си-
стемы, а также на легкие, почки, кожу и глаза. По классу опасности 
ртуть относится к первому классу (чрезвычайно опасное химическое 
вещество). Особенно опасны сбросы в воду, поскольку в результате де-
ятельности населяющих дно микроорганизмов происходит образование 
растворимой в воде и токсичной метил ртути, накапливающейся в рыбе. 
Как в производственных, так и бытовых условиях основное поражаю-
щее действие этого яда на человека наступает при вдыхании его паров, 
в меньшей степени при употреблении загрязненных его соединениями 
пищевых продуктов и питьевой воды. В обыденной жизни возможны и 
другие пути воздействия. Например, через кожу при купании в загряз-
ненном водоеме или контакте с загрязненными ртутью предметами об-
становки, белья и одежды, детскими игрушками и т. п. 

Предельно допустимые уровни загрязненности ртутью и ее парами:  
 ПДК в населенных пунктах (средне суточная) — 0,0003 мг/м³;  
 ПДК в жилых помещениях (средне суточная) — 0,0003 мг/м³;  
 ПДК воздуха в рабочей зоне (максимально разовая) — 0,01 мг/м³;  
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 ПДК воздуха в рабочей зоне (средне сменная) — 0,005 мг/м³; 
 ПДК сточных вод (для неорганических соединений в пересчете 

на Hg2+) — 0,005 мг/л;  
 ПДК водных объектов хозяйственно-питьевого и культурного во-

допользования, в воде водоемов — 0,0005 мг/л;  
 ПДК рыбохозяйственных водоемов — 0,00001 мг/л;  
 ПДК морских водоемов — 0,0001 мг/л. 
Источником загрязнения природной среды соединениями ртути 

служат промышленные предприятия, в технологических циклах кото-
рых используется ртуть. В Кировской области одним из таких предпри-
ятий является ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат им. 
Б. П. Константинова» (КЧХК). В его составе действуют Завод мине-
ральных удобрений (ЗМУ) и Завод полимеров, которые относятся к хи-
мически опасным предприятиям. Степень опасности производства  
обусловлена близостью расположения промышленных площадок ком-
бината к основному источнику водоснабжения областного центра — 
р. Вятка (1,5–3 км).  

На заводе полимеров с 1955 производят каустическую соду и хлор 
электролитическим способом с применением ртутного электрода. Почти 
вся ртуть содержится в виде сульфида ртути (HgS). Загрязнение водных 
объектов HgS происходило в основном при сбросе сточных вод до 
внедрения технологии их глубокой очистки на КЧХК. Кроме того, су-
ществует вероятность «проникновения» соединений ртути из шламо-
хранилищ комбината в грунтовые воды и попадание их в хозяйственные 
и питьевые воды при водозаборе. Очищенные стоки, содержащие оста-
точные количества ртути, сбрасываются в оз. Ивановское, затем оттуда 
вода поступает в р. Вятка. В технологическом процессе используется 
довольно большое количество (до 120 т) жидкой ртути. За десятилетия 
работы завода накоплен большой объем ртутьсодержащих отходов. 
В настоящее время сброс ртути в оз. Ивановское практически отсут-
ствует, но высокая токсичность ртути и других тяжелых металлов (сви-
нец, кадмий) требует продолжения тщательного контроля их содержа-
ния в воде оз. Ивановское. 

Основным коллектором сточных вод предприятий ОАО «КЧХК» 
является оз. Ивановское, которое принимает ливневые стоки г. Кирово-
Чепецка, сточные воды из выпусков ООО «ГалоПолимер Кирово-
Чепецк», ОАО «Завод минеральных удобрений КЧХК». Кроме того, в 
загрязнение озера вносит вклад разгрузка грунтовых вод, загрязненных 
химическими и радиоактивными отходами производства.  

Из материалов исследований прошлых лет хорошо известно, что в 
период действия радиохимического производства на КЧХК (до 1992 г.) 
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имели место сбросы радиоактивных веществ в оз. Ивановское, особенно 
интенсивные — в первые годы (начало 50-х гг. XX века). До 1978 г. в 
составе перерабатываемого сырья присутствовали реакторные продукты 
ядерных реакций, включая высокотоксичный плутоний, высокоактив-
ные короткоживущие изотопы, относительно долгоживущие Cs137 и Sr90. 

Цель работы — дать оценку содержания ртути и ее соединений в 
водных объектах вблизи Кирово-Чепецкого химического комбината.  

В гидрогеологическом отношении рассматриваемый район отно-
сится к Волго-Камскому артезианскому бассейну и расположен в его 
восточной части. С позиций крупномасштабного гидрогеологического 
районирования он относится к водосборному бассейну р. Вятки. 

Озеро Ивановское является пойменным озером и расположено на 
левобережной, затапливаемой в период весеннего половодья пойме реки 
Вятки. Озеро имеет постоянную гидравлическую связь с рекой Вяткой и 
соединяется с рекой Вяткой через протоку на 731 км от устья. 

Содержание ртути в отобранных пробах анализировали в лаборато-
рии «Волго-Вятских коммунальных систем» город Кирово-Чепецк. 
Анализатором ртути «РА-915M» с пиролитической приставкой «ПИРО-
915+» 

В августе 2020 г. проводили химический анализ воды в оз. Иванов-
ское в двух точках (№ 1, 2). Цифрой № 1 обозначено место сброса воды 
в оз. Ивановское и первый пункт отбора воды. Под цифрой № 2 место 
впадения в р. Вятка и второй пункт водоотбора.  

 

 
Карта-схема отбора проб 

Примечание: треугольниками обозначены точки отбора проб воды 



 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

206	

По результатам химического анализа, максимальное содержание 
ртути отмечено в месте сброса промышленных водв озеро Ивановское 
(№ 1). Концентрация ионов ртути в данной пробе составила 1850 мг/л, 
что в 3,7 раз выше ПДК. А в пробе № 2 концентрация ионов ртути 
1319 мг/л, что в 2,3 раза выше ПДК. Также в отобранных пробах при-
сутствовали в небольших количествах Sr90, изотопы урана и 137Cs. 

Таким образом, во всех пробах воды, отобранных из поверхностных 
водных объектов в зоне влияния предприятий Кирово-Чепецкого  
химического комбината, содержание ртути превышало фоновое  
значение. Наиболее загрязненным соединениями ртути является вода 
оз. Ивановское. Максимальные удельные активности Cs137 достигают 
6260–6345 Бк/кг на повороте оз. Ивановское перед впадением 
в р. Вятка.  

По материалам проекта мероприятий по выводу из эксплуатации 
радиационно-опасных объектов Кирово-Чепецкого отделения филиала 
«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в перечень 
показателей контроля и мониторинга из общепромышленных загрязня-
ющих веществ следует включить от деятельности транспортных 
средств: оксиды азота, серы и углерода, взвешенные вещества, нефте-
продукты и сажу. Из специфических загрязняющих веществ необходи-
мо отслеживать техногенные радионуклиды:  

 альфа-активные: 238U, 234U (уран); 239Pu, 240Pu (плутоний); 241Am 
(америций);  

 бета-активные: 90Sr (стронций); 
 бета-гамма-активные: 137Cs (цезий), 234Th (торий). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Албегова А. В., Ворожцова Т. А. Оценка загрязнения окружающей среды ртутью в 
районе города Кирово-Чепецка // Региональные и муниципальные проблемы природо-
пользования : сб. материалы 9-й научно-практической конференции (г. Киров, 1–3 сентяб-
ря 2006 г.). Кирово-Чепецк, 2006. С. 4–6.  

2. Техногенные отложения озера Просного в системе водоотведения Кирово-
Чепецкого химического комбината / Г. В. Дружинин, А. П. Лемешко, Т. А. Ворожцова, 
В. А. Нечаев // Региональные и муниципальные проблемы природопользования : сб. мате-
риалы 9-й научно-практической конференции (г. Киров, 1–3 сентября 2006 г.). Кирово-
Чепецк, 2006. С. 127–128.  

3. Загрязнение природных сред вблизи системы водоотведения Кирово-Чепецкого 
химического комбината / Г. В. Дружинин, А. П. Лемешко, В. В. Синько, Т. А. Ворожцова, 
В. А. Нечаев // Региональные и муниципальные проблемы природопользования : сб. мате-
риалы 9-й научно-практической конференции (г. Киров, 1–3 сентября 2006 г.). Кирово-
Чепецк, 2006. С. 125–127.  

4. Фитотоксичность фосфорорганических соединений и ртути / С. Г. Скугорева, 
С. Ю. Огородникова, Т. К. Головко, Т. Я. Ашихмина. Екатеринбург : УрО РАН, 2008. 
156 с.  



Зыкова О. Н., Скочилова Е. А. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

207	

Зыкова О. Н., Скочилова Е. А.  Изучение некоторых форм азота в воде озер Медведевского района Республики Марий Эл 

Изучение некоторых форм азота в воде озер  
Медведевского района Республики Марий Эл 

Зыкова О. Н., Скочилова Е. А. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

cotsery@yandex.ru 
 

Республика Марий Эл — это тихая гавань с изумительными пейза-
жами и нетронутой природой. С высоты птичьего полета Марий Эл 
напоминает бесконечный зеленый ковер, в котором голубыми нитями 
рек и озер создается неповторимый узор. Республика богата разнообра-
зием озер различных по своему происхождению. Многие озера респуб-
лики имеют такие ресурсы как прекрасные вид, неповторимый ланд-
шафт, чистая прозрачная вода. Озера окружены лесами, что дает 
возможность насладиться свежим воздухом. Эти восхитительные места 
привлекают туристов, что в свою очередь приводит к увеличению  
антропогенной нагрузки на природные объекты.  

Для того что бы избежать деградации озер, необходимо проводить 
постоянные наблюдения за качеством природных вод [1]. 

Целью данной работы являлось изучение форм азота в пробах воды 
озер Щучье и Шап, расположенных на территории Медведевского рай-
она Республики Марий Эл. 

В качестве объекта исследования были выбраны озера Щучье 
и Шап, которые находятся в Медведевском районе Республики Марий 
Эл. Озеро Щучье (Нужьер) междюнное, расположенно в Медведевском 
районе в 24 км к юго-западу от Йошкар-Олы и 32 км севернее реки Вол-
га. Глубина озера  2,5 м, длина 725 м, ширина 533 м, площадь составля-
ет 30,17 га при уровне воды 118,6 м. Озеро треугольной формы, углы 
обращены на восток, юг и северо-запад. Берега низкие, топкие, болоти-
стые, на западной стороне имеются небольшие мыски с торфяными 
кочками. Бессточное. Ровное дно, покрыто густым слоем мягкого ила 
черного цвета с буроватым оттенком. Шап, лесное озеро карстового 
происхождения, расположено в междуречье Большой и Малой Кокшаги, 
в Медведевском районе Республики Марий Эл, на 20 км южнее Йош-
кар-Олы и 36 км севернее реки Волга. Максимальная глубина озерной 
котловины 13,5 м, средняя глубина 4,3 м. Длина 362 м, максимальная 
ширина 306 м. В южной, западной и северной части берега пологие, 
постепенно поднимаются и переходят в поросшую смешанным лесом 
гриву. В восточной части к озеру примыкает болото Подшапник, кото-
рое служит зоной разгрузки талых и дождевых вод. Вода в озере чистая, 
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темного цвета. Озеро имеет статус санитарно-курортной зоны, на побе-
режье которой расположены оздоровительный центр «Южный», дет-
ский оздоровительный лагерь им. Л. Голикова, пансионаты с лечением 
«Подснежник» и «Кооператор» [2]. 

Отбор проб воды был произведен в соответствии со всеми требова-
ниями ГОСТа 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического 
анализа [3]. Для определения азота аммонийного, нитратного и нитрит-
ного в пробах воды применили фотометрический метод [4–6]. Исследо-
вания проводили в лаборатории ГУП ТЦ «Маргеомониторинг». Полу-
ченные результаты обработаны с помощью программы «Statistica 6.0». 
Достоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на 
доверительном уровне 95 %. 

В поверхностных водах азотосодержащие соединения находятся 
в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии, они могут пере-
ходить из одного состояния в другое под влиянием физико-химических 
и биохимических факторов [7].  

Нитриты являются промежуточной ступенью в цепи бактериальных 
процессов окисления аммония. Процесс окисления  аммония до нитрат-
ов называется нитрификацией и протекает только в анаэробных услови-
ях. А процесс восстановления нитратов до азота и аммиака называется 
денитрификация, которая происходит при недостатке кислорода [8]. 
Содержание нитритов в поверхностных водах зависит от сезонных ко-
лебаний, зимой нитриты практически отсутствуют и их содержание 
увеличивается в весенний период. Наибольшая концентрация наблюда-
ется в конце лета, это связано с активностью фитопланктона (установ-
лена способность диатомовых и зеленых водорослей восстанавливать, 
нитраты до нитритов). В осенний период концентрация нитритов 
уменьшается [9]. Повышенное содержание нитритов может указывать 
на то, что происходит усиление процессов разложения органических 
веществ в условиях более медленного окисления NO2- в NO3-, в свою 
очередь это говорит о загрязнении водного объекта. Содержание нитрит 
ионов является важным санитарным показателем [4]. 

На рисунке 1 представлено содержание азота нитритного в пробах 
воды с озер Щучье и Шап. 

Рассмотрим содержание азота нитритного в пробах воды. В пробе 
воды с озера Щучье составляет 0,018 мг/дм3, в пробе воды с озера Шап 
0,0006 мг/дм3. Предельно допустимая концентрация азота нитритного 
составляет 0,08 мг/дм3. Содержание в пробе с озера Щучье выше, чем в 
пробе с озера Шап. Обе пробы находятся в пределах предельно допу-
стимой концентрации. 
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Рис. 1. Содержание азота нитритного в пробах воды с озер Щучье и Шап 

В природных водах присутствие нитрат ионов связано с внутриво-
доемными процессами нитрификации ионов аммония в присутствии 
кислорода, атмосферными осадками, промышленными и хозяйственно-
бытовыми сточными водами, стоком с сельскохозяйственных угодий. 
Главными процессами, направленными на понижение концентрации 
нитратов, являются потребление их фитопланктоном и денитрофици-
рующими бактериями, которые при недостатке кислорода используют 
кислород нитратов на окисление органических веществ. В поверхност-
ных водах нитраты находятся в растворенной форме. Содержание нит-
ратов зависит от сезонных колебаний, минимально в вегетационный 
период, увеличивается осенью и максимально зимой. Амплитуда сезон-
ных колебаний может говорить о процессах эвтрофикации [7; 9]. 

Содержание азота нитратного представлено на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Содержание азота нитратного в пробах воды с озер Щуьче и Шап 

По показателю азот нитратный следующие значения: в пробе с озе-
ра Щучье оно составляет 4,296 мг/дм3, в пробе с озера Шап 0,781 
мг/дм3. Предельно допустимая концентрация азота нитратного состав-
ляет 40 мг/дм3. Содержание азота нитратного в пробе с озера Щучьем 
выше, чем в пробе с озера Шап в 5 раз. Обе пробы находятся в пределах 
предельно допустимой концентрации.  
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Аммонийный азот в природных поверхностных водах указывает на 
процессы бактериального разложения органических веществ, повышен-
ное содержание ионов аммония может указывать на ухудшение сани-
тарного состояния водоема. Стоит отметить, что содержание аммоний-
ного азота зависит от сезонных колебаний [10]. Содержание азота 
аммонийного в пробах воды представлено в таблице. 

 
Содержание азота аммонийного в пробах воды с озер Щучье и Шап 

Название озера 
Содержание азота аммо-

нийного, мг/дм3 
Предельно допустимая 
концентрация, мг/дм3 

Щучье 6,143 ± 0,71 
0,5 

Шап 0,018 ± 0,005 

 
Анализируя данные из таблицы можно увидеть превышение по по-

казателю азот аммонийный. В пробе воды с озера Щучье содержание 
азота аммонийного составляет 6,142 мг/дм3, в пробе с озера Шап со-
ставляет 0,018 мг/м3. Предельно допустимая концентрация азота аммо-
нийного составляет 0,5 мг/дм3. Показатель по озеру Щучье превышает 
предельно допустимую концентрацию в 12 раз.  

Таким образом, по азоту нитритному и нитратному превышений не 
обнаружено. По показателю азот аммонийный обнаружено превышение 
в пробах воды с озера Щучье, этот показатель превышает предельно 
допустимую концентрацию в 12 раз. Возможно, это связано с тем, что 
озеро получает питание от болотных ручьев. Как было сказано ранее, 
содержание азота аммонийного имеет сезонные колебания, возможно 
превышение связано с тем, что пробы были отобраны в летний период, 
когда процессы бактериального разложения органических веществ 
наиболее интенсивны. 
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Неотъемлемыми признаками современного мира являются концен-
трация населения в городах, увеличение площади урбанизированных 
территорий и усиление негативного антропогенного воздействия на 
компоненты городских экосистем, поэтому изучение экологического 
состояния городской среды жизни остается чрезвычайно актуальным 
[1–4]. 

В воздушную среду и почву городов в больших количествах попа-
дают оксиды серы, азота, углеводороды, фториды, тяжелые металлы и 
другие опасные вещества [1–4], которые способны неблагоприятно вли-
ять на условия жизни не только людей, но и растений, входящих в со-
став городского фитоценоза. Растения отрицательно реагируют на 
наличие в воздухе даже малых доз токсических веществ, которые не 
оказывают заметного влияния на организм людей и животных. Токсич-
ны для растений продукты сгорания топлива, содержащие серу, прежде 
всего диоксид серы, который вызывает разрушение хлорофилла, недо-
развитие пыльцевых зерен, нарушает функции сосудистой системы и 
др.  Соединения тяжелых металлов также негативно влияют на расте-
ния, поступая как из воздуха, так и из почвы через корневую систему. 
Пыль и сажа, оседающие на листья, действуют как экран, снижающий 
освещенность, усиливающий поглощение тепловой радиации и нагрев 
листа, отмечается закупорка устьиц пылевыми частицами. По разным 
оценкам, продуктивность фотосинтеза растений в городской среде мо-
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жет снижаться на 25 %. Растения широко используются в качестве био-
индикаторов при оценке экологического состояния окружающей среды, 
они считаются достаточно надежными индикаторами загрязнения среды 
токсическими веществами, так как адаптация растений к стрессовым 
факторам среды происходит через физиолого-биохимические и анато-
мо-морфологические изменения организма [1]. Учет и оценка этих из-
менений дают достоверную информацию об условиях местообитания 
растений и отражают состояние окружающей среды [1–5]. 

Целью работы было исследование состояния городской среды по 
морфофизиологическим показателям декоративных многолетников, 
произрастающих на территории города Йошкар-Олы. 

Для изучения были выбраны такие виды многолетних растений, как 
бадан толстолистный (Bergenia crassifolia L.), гейхера кроваво-красная 
(Heuchera sanguinea L.), пион молочноцветковый (Paeonia lactiflora L.), 
рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta L.), произрастающие в цветниках 
на улицах города Йошкар-Олы. Контрольным объектом были цветники 
Парка культуры и отдыха.  

Состояние растений оценивали по таким морфофизиологическим 
показателям, как площадь листа, количество устьиц, площадь устьиц, 
содержание общего хлорофилла в листьях, содержание серы в листьях, 
процент поврежденных листьев на кусте. Для оценки состояния окру-
жающей среды использовали содержание в почве серы и тяжелых ме-
таллов (меди, цинка и никеля). 

Отбор проб листьев проводился на разных участках цветника, из 
средней части растения, в одно и тоже время (с 13 до 14 часов дня), 
в сухую ясную погоду. Пробы почвы отбирались по ГОСТу 17.4.3.01. 
Отбор всех проб проходил в одно и тоже время года (конец августа).  

Для определения минеральной серы в листьях и почве использовал-
ся химико-аналитический метод, основанный на способности сульфат 
ионов образовывать с ионом бария нерастворимый в кислотах осадок 
сульфата бария; определение содержания общего хлорофилла (мг/г) 
проводили по методу Годнева; для оценки состояния растений исполь-
зовались морфометрические показатели листьев: показатели состояния 
растений оценивались в соответствии с рекомендациями А. И. Федоро-
вой и др.: площадь листовой пластинки в см2, количество устьиц в шт. 
на см2, площадь устьиц в мкм2 [6]. Определение тяжелых металлов 
(медь, цинк, никель, валовые формы) в почве осуществлялось согласно 
Р.Д. 52.18.191–89. Результаты исследований обработаны по программе 
«STATISTIKA 6». 
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Результаты изучения состояния многолетних растений, произрас-
тающих в городской среде, представлены в таблице. Исследованиями 
выявлено, что у бадана толстолистного и гейхеры кроваво-красной, 
произрастающих на газонах улиц города, существенно уменьшается 
площадь листьев по сравнению с парковой зоной, в то время как у пио-
на молочноцветкового и рудбекии волосистой отмечается некоторое 
увеличение площади листьев (табл.). В зоне парка у всех изученных 
растений поврежденных листьев не выявлено, в то время как на улицах 
было повреждено: у бадана толстолистного — 55,7 % листьев, у гейхе-
ры кроваво-красной — 11,3 % листьев, у пиона молочноцветкового — 
57,9 % листьев и рудбекии волосистой — 36 % листьев. 

Изучение устьичного аппарата растений показало, что у гейхеры 
кроваво-красной, пиона молочноцветкового и рудбекии волосистой, 
произрастающих на газонах улиц, количество устьиц значительно уве-
личилось, а площадь их уменьшилась по сравнению с растениями, про-
израстающими на газонах парка, у гейхеры кроваво-красной и рудбекии 
волосистой на 17 %, а у пиона молочноцветкового на 8 % (табл.). У ба-
дана толстолистного оба показателя практически не отличались от тако-
вых у растений из парковой зоны. Выявлено существенное снижение 
содержания общего хлорофилла у всех исследованных видов растений 
по сравнению с парковой зоной (табл.), что может свидетельствовать об 
угнетении фотосинтетической функции. 

 
Морфофизиологические показатели многолетних декоративных растений, 

произрастающих в городской среде 

Виды  
растений 

Объект 
иссле-
дования

Показатели состояния растений (х ± m) 

площадь  
листа, см2 

кол-во устьиц,
шт. на 1 см2 

площадь  
устьиц, мкм2 

общий хлоро-
филл, мг/г 

Бадан тол-
столистный 

парк 295,17 ± 18,01 62,40 ± 1,01 332,29 ± 4,69 13,26 ±  0,36 

улицы 123,75 ± 15,53 59,72 ± 1,05 320,19 ± 4,68 10,31 ± 0,27 

Гейхера 
кроваво-
красная 

парк 34,97 ± 3,17 61,99 ± 1,05 301,29 ± 5,68 12,33 ± 0,87 

улицы 20,39 ± 1,78 77,93 ± 1,07 252,48 ± 7,94 9,64 ± 1,04 

Пион мо-
лочноцвет-
ковый 

парк 78,93 ± 6,47 105,83 ± 1,13 447,82 ± 6,37 18,38 ±  0,53 

улицы 80,49 ± 5,52 126,90  ± 1,84 416,13 ± 6,72 14,25 ±  0,99 

Рудбекия 
волосистая 

парк 21,97 ±  5,75 22,90 ± 0,22 556,41 ± 6,38 2,84 ±  0,11 

улицы 33,77 ± 9,84 24,85 ± 0,17 460,02 ± 2,77 1,53 ±  0,22 

 



 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

214	

Изучение устьичного аппарата растений показало, что у гейхеры 
кроваво-красной, пиона молочноцветкового и рудбекии волосистой, 
произрастающих на газонах улиц, количество устьиц значительно уве-
личилось, а площадь их уменьшилась по сравнению с растениями, про-
израстающими на газонах парка, у гейхеры кроваво-красной и рудбекии 
волосистой на 17 %, а у пиона молочноцветкового на 8 % (табл.). 
У бадана толстолистного оба показателя практически не отличались от 
таковых у растений из парковой зоны. Выявлено существенное сниже-
ние содержания общего хлорофилла у всех исследованных видов расте-
ний по сравнению с парковой зоной (табл.), что может свидетельство-
вать об угнетении фотосинтетической функции. 

Содержание серы в листьях бадана толстолистного в парке состав-
ляло 6,68 ± 0,86 мг/г, в промышленной зоне — 6,76 ± 0,80 мг/г. У пиона, 
произрастающего в парке, этот показатель был равен 8,28 ± 2,05 мг/г, 
а на улицах города составил 20,36 ± 0,39 мг/г, что 2,5 раза выше  
контрольной зоны. В листьях гейхеры, произрастающей в парке,  
содержание серы составило 3,95 ± 0,19 мг/г, на улицах города — 
6,11 ± 0,68 мг/г, что в 1,5 раза выше, чем в контроле; в листьях рудбекии 
волосистой, произрастающей в парке, содержание серы составило 
2,45 ± 0,29 мг/г, на улицах города — 4,83 ± 0,19 мг/г, что в 1,9 раза вы-
ше, чем в контроле. Анализ показал, что такие многолетние декоратив-
ные растения как пион молочноцветковый, гейхера кроваво-красная и 
рудбекия волосистая способны накапливать серу в листьях. У бадана 
толстолистного такого эффекта не выявлено. 

Исследование почвы показало, что содержание меди в почве парка 
составляет 7,85 ± 0,17 мг/кг, а в почве городских улиц — 55,9 ± 
± 8,57 мг/кг, то есть выявлено превышение ПДК в парковой зоне в 2,6 
раза, а на улицах города в 18,6 раза (ПДКмеди 3 мг/кг). Содержание 
цинка в почве составляет в парке 5,68 ± 0,04 мг/кг, городских улиц — 
7,60 ± 0,06 мг/кг, что не превышает ПДК (ПДКцинка 23 мг/кг). Содер-
жание никеля в почвенных образцах парка составило 2,04 ± 0,01 мг/кг, в 
почве улиц — 3,35 ± 0,05 мг/кг, что не превышает ПДК (ПДКникеля 4 
мг/кг). Содержание серы в почве парка составило 2,73 ± 0,43 мг/кг, в 
почве улиц — 8,27 ± 0,51 мг/кг, что в 3 раза выше, чем в контроле, но не 
превышает ПДК (140 мг/кг почвы). Уровень содержания в почве город-
ских улиц серы, цинка и никеля не превышает ПДК, но наблюдается 
существенное увеличение этих показателей по сравнению с контроль-
ной зоной: по цинку — в 1,3 раза, по никелю — в 1,6 раза, по сере — 
в 3 раза. Наиболее сильное загрязнение почвы на газонах парка и город-
ских улиц связано с медью, выявлено значительное превышение пре-
дельно допустимой концентрации.  
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Проведенными исследованиями установлено, что морфофизиологи-
ческие показатели листового аппарата бадана толстолистного, гейхеры 
кроваво-красной, пиона молочноцветкового, рудбекии волосистой, про-
израстающих на территории городских улиц, существенно отличаются 
от таковых у растений, произрастающих в контрольной, «условно чи-
стой» зоне Парка культуры и отдыха. На улицах города в зоне повы-
шенного загрязнения у растений отмечена высокая степень поврежде-
ния листьев — от 11,3 до 57,9 %, в то время как у растений в парковой 
зоне поврежденных листьев не обнаружено; выявлена четкая тенденция 
к уменьшению площади листьев; при увеличении количества устьиц на 
листе отмечается тенденция к снижению их площади; отмечено значи-
тельное снижение содержания общего хлорофилла в листьях. Пион, 
гейхера и рудбекия проявили способность накапливать серу в листьях. 

Полученные результаты согласуются с данными других исследова-
телей для разных промышленных городов России. Отмечается, что 
у растений в условиях антропогенного воздействия наблюдается сниже-
ние фотосинтетической способности ассимиляционного аппарата, что 
вызывает ухудшение их морфометрических характеристик. У листвен-
ных пород происходит снижение числа листьев, их площади и массы 
[3; 4].  

Таким образом, проведенными исследованиями установлено увели-
чение содержания тяжелых металлов и серы в почве улиц города по 
сравнению с контрольной зоной: по цинку — в 1,3 раза, по никелю — в 
1,6 раза, по сере — в 3 раза. Наиболее сильное загрязнение почвы свя-
зано с медью, содержание которой значительно превышает предельно 
допустимую концентрацию как в почве газонов парка, так и городских 
улиц.  

Выявлено изменение состояния листового аппарата у исследован-
ных видов декоративных многолетних растений — бадана толстолист-
ного, гейхеры кроваво-красной, пиона молочноцветкового и рудбекии 
волосистой, проявившееся в ухудшении морфофизиологических пока-
зателей, что отражает неблагоприятное для растений состояние город-
ской среды.  
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Состояние крупных рек в значительной мере определяется уровнем 

загрязнения малых рек, которые выступают их притоками. Особую ак-
туальность исследование гидрохимического анализа состояния малых 
рек приобретает в урбанизированных экосистемах, где они загрязняют-
ся от многочисленных источников. Малые реки в последнее время все 
чаще становятся объектом исследований, и во многих бассейнах малых 
рек ведется интенсивная хозяйственная деятельность, что оказывает на 
них отрицательное воздействие. Она проявляется в изменении величи-
ны и режима стока, нарушении гидрохимического режима, их заилении 
и обмелении, ухудшении качества воды [1]. 

Во многих бассейнах малых рек ведется интенсивная хозяйственная 
деятельность, что оказывает на них отрицательное воздействие. Она 
проявляется в изменении величины и режима стока, нарушении гидро-
химического режима, их заилении и обмелении, ухудшении качества 
воды [2]. 

Для малых рек характерна незначительная самоочищающаяся спо-
собность. Под самоочищением водной среды понимают совокупное 
влияние физических, химических, биологических факторов и процессов, 
направленных на снижение содержания загрязняющих веществ в воде 
до уровня, не представляющего угрозы для функционирования экоси-
стемы. В экологическом смысле «самоочищение» является следствием 
способности к саморегулированию, через процессы включения посту-
пивших в водный объект веществ в биохимические круговороты с уча-
стием биоты и физико-химических факторов. Среди неблагоприятных 
факторов, влияющих на процессы самоочищения, особое значение име-
ет химическое загрязнение водоемов промышленными стоками, био-
генными элементами (азотом, фосфором и др.), которое тормозит есте-
ственные окислительные процессы, убивает микроорганизмы. Скорость 
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самоочищения водоема и разложения углеродсодержащих соединений 
зависит от температуры, доступа кислорода, питательного режима вод-
ной среды, то есть от тех факторов, которые определяют ее микробио-
логическую активность. Своеобразие природных условий, развитое 
промышленное и сельскохозяйственное производство, способствует 
существованию различных природных и техногенных источников по-
ступления тяжелых металлов в окружающую среду, а также влиянию 
разнообразных факторов, способствующих самоочищению объектов 
окружающей среды. Таким образом, все это определяет актуальность 
проводимого исследования, результаты которого могут использоваться 
в практической деятельности по принятию управленческих решений в 
области восстановления водных экосистем. Постоянный мониторинг 
водных объектов является необходимым мероприятием для оценки гид-
рохимических показателей качества малых рек [3]. 

Целью исследования являлось изучение некоторых гидрохимиче-
ских показателей малой реки Цивиль Чувашской Республики.  

По территории Чувашской Республики полностью или частично 
протекает 2356 рек и ручьев, суммарная протяженность которых со-
ставляет 8650 км [4]. Река Цивиль — правый приток Волги, располо-
женный между бассейнами рек Суры и Свияги и протекающий по тер-
ритории лесостепной провинции Приволжской возвышенности. Длина 
водотока составляет 172 км, водосборная площадь — 4658 км2. Бассейн 
реки, расположенный в центральной части Чувашской Республики, ис-
пытывает сильное антропогенное воздействие. Агропромышленная спе-
циализация хозяйственной деятельности на водосборе реки привела к 
интенсивной эрозии, воздействию со стороны животноводства (загряз-
нение, вытаптывание поймы и самого русла реки в ее верховьях). Мно-
гочисленные населенные пункты также влияют на речную систему. В 
низовье расположены крупные источники загрязнения − очистные со-
оружения городов Чебоксары и Новочебоксарск. Промышленные пред-
приятия функционируют в двух указанных городах, а также в Канаше, 
Вурнарах и Цивильске [1]. 

Гидрохимический анализ воды проводился для более приоритетных 
показателей, определяющих качество и эколого-гигиеническую без-
опасность воды. В работе анализировались следующие гидрохимиче-
ские показатели качества воды: водородный показатель (рН), нитрит 
ион (NO2

-), тяжелые металлы, нефтепродукты. Особое внимание было 
уделено тяжелым металлам: общее железо, цинк, свинец, никель и мар-
ганец, так как они более опасны для обителей рек и здоровья населения. 

Исследования проводились в летний период 2019 и 2020 году 
с июля по август на территории Чебоксарского района Чувашской рес-
публики. Пробы воды были исследованы в 4 точках отбора (рис.). 
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Точки отбора проб на р. Цивиль 

Отбор проб воды из р. Цивиль проводился в соответствии с требо-
ваниями: ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие тре-
бования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосфер-
ных осадков» [5]. Отобранные пробы воды доставлялись в лабораторию 
и анализировались разными методами анализа (табл. 1). 

Таблица  1  

Параметры и методы анализа поверхностных вод  
рыбохозяйственного значения 

Наблюдаемый параметр Метод анализа 
Шифр нормативного  

документа 

Водородный показатель  потенциометрический ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

Нитрит ион 

фотометрический 

ПНД Ф 14.1:2.4-95 

Хром М 01-41-2006 

Медь ПНД Ф 14.1:2:4.28-95 

Железо общее 

атомно-абсорбционый 

ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 

Цинк ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 

Свинец ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 

Никель ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 

Марганец ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 

Нефтепродукты спектрофотометрический ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 
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Анализ отобранных проб проводился в лаборатории экологического 
мониторинга кафедры экологии Института естественных наук и фарма-
ции Марийского государственного университета. Был проведен сравни-
тельный анализ гидрохимического состава проб воды на содержание 
определяемых показателей в сравнении с предельно допустимыми кон-
центрациями загрязняющих веществ (ПДКзв) для водоемов рыбохозяй-
ственного назначения. 

Результаты гидрохимических показателей р. Цивиль (табл. 2) пока-
зал, что содержание в воде нефтепродуктов, нитрит ионов, общего же-
леза, меди, цинка, никеля и марганца было в некоторых точках отбора 
проб был выше ПДК. 

Таблица  2  

Гидрохимические показатели р. Цивиль 

№ 
п/п 

Пока-
затель 

1 2 3 4 
ПДК

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

1 рН 
8,1 7,9 7,8 8,2 8,0 8,0 8,3 7,7 

6,5–
8,5 

2 Нефте-
продукты 

0,048 0,058* 0,051* 0,05 0,05 0,06* 0,05 0,052* 0,05 

3 Нитрит-
ион 

0,08 0,054 0,07 0,031 0,082* 0,084* 0,063 0,072 0,08 

4 Железо 
общее 

0,16* 0,1 0,1 0,2* 0,12* 0,1 0,15* 0,13* 0,1 

5 Медь 0,0013* 0,002* 0,0017* 0,0023* 0,002* 0,003* 0,0018* 0,002* 0,001

6 Цинк 0,01 0,01 0,017* 0,009 0,01 0,008 0,02 0,012 0,01 

7 Свинец 0,004 0,005 0,0038 0,0052 0,005 0,042 0,004 0,051 0,006

8 Никель 0,01 0,013* 0,01 0,008 0,013* 0,01 0,009 0,01 0,01 

9 Хром 0,031 0.05 0,027 0,042 0,041 0,05 0,035 0.02 0,07 

10 Марганец 0,01 0,008 0,013* 0,01 0,011* 0,01 0,01 0,01 0,01 

Примечание. * — превышает предельно допустимые концентрации. 

 
Нефтепродукты являются одним из наиболее распространенных 

и опасных видов загрязнения. В водоеме содержание нефтепродуктов 
в 2019 году варьировались от 0,048 до 0,051 мг/дм3, было отмечено не-
значительное превышение ПДК во второй точке отбора. В 2020 году от 
0,05 до 0,06 мг/дм3 и превысило ПДК во всех точках отбора проб, кроме 
второй, что связано с неконтролируемой хозяйственной деятельностью. 
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Повышенное содержание в реке нитрит ионов указывало на усиле-
ние процессов разложения органических веществ в условиях белее мед-
ленного разложения нитратов и нитритов, что привело к загрязнению 
водного объекта. Небольшое превышение ПДК NO2

- в водоеме было 
отмечено как в 2019, так и 2020 году в третьей точке отбора проб 
(0,082 и 0,084 соответственно). 

Тяжелые металлы относятся к числу распространенных и весьма 
токсичных загрязняющих веществ. Они широко применяются в различ-
ных промышленных производствах, поэтому, несмотря на очистные 
мероприятия, содержание тяжелых металлов в промышленных сточных 
водах довольно высокое. Проблема накопления тяжелых металлов 
в водоемах становится все более актуальной, так как тяжелые металлы 
обладают выраженной мутагенной и канцерогенной активностью и по-
падая в водоем, металл-токсикант распределяется между компонентами 
этой водной экосистемы: растворяется в воде, сорбируется и аккумули-
руется фитопланктоном, удерживается донными отложениями, нахо-
дится в адсорбированной форме на частицах взвеси. Кроме того, рыбы 
обладают способностью накапливать сверхкритические концентрации 
загрязняющих веществ и соответственно могут быть опасны и для чело-
века. 

Повышенное содержание общего железа в воде носит в основном 
природный характер, реже антропогенный. Содержание общего железа 
в 2019 году варьировалось от 0,1 до 0,16 мг/дм3 и превышало предельно 
допустимую концентрацию до 1,6 раза. В 2020 году от 0,01 до 0,2 мг/дм3 
и превысило ПДК в 2 раза. 

Наличие высокого содержания меди в водоеме приводит к ее ак-
тивному поглощению биологической средой, что в свою очередь может 
привести к заболеваниям у рыб и потребляющему ее в пищу человеку. 
Основными источниками поступления ионов меди в природные воды 
является сточные воды предприятий сельскохозяйственной и химиче-
ской промышленности и др. Содержание меди в водоеме за 2019  
и за 2020 год превышало ПДК во всех точках отбора; и составило 
в 2019 году в 2 раза больше порогового значения, а в 2020 году —  
в 3 раза. 

В водную среду цинк попадает в результате выщелачивания из гор-
ных пород, минералов и почв в районе рудных месторождений. Соеди-
нения цинка могут присутствовать в водах в растворенной и взвешен-
ной формах. Повышенное содержание цинка оказывает вредное 
воздействие на гидробионты. В 2019 году было повышена предельно 
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допустимая концентрация цинка в р. Цивиль в 2 раза, а в 2020 году — 
1,2 раза (незначительно). 

В результате гидрохимического исследования изменения содержа-
ния основных загрязняющих веществ в воде показало значительное уве-
личение в летний период 2019–2020 годов (июнь – август) таких показа-
телей, как нефтепродукты, нитрит ионы, общее железо, медь, цинк. 
Показатели никеля и марганца были больше ПДК в незначительной ме-
ре. Содержание остальных измерений были ниже предельно допусти-
мых концентраций. 

Таким образом, можно предположить, что река Цивиль на террито-
рии Чувашской Республики в 2019–2020 гг. испытывала разную антро-
погенную нагрузку в зависимости от гидрологического режима реки 
и сбросов сточных вод.  

Малые реки наиболее тесно связаны с ландшафтом водосбора 
и быстро реагируют на изменения, происходящие в его пределах. Осо-
бенно быстро эти изменения наблюдаются на территориях населенных 
пунктов, где антропогенная деятельность наиболее интенсивна по своим 
масштабам, поскольку малые реки активно вовлечены в хозяйственную 
деятельность в пределах городов. В то же время малые водотоки вместе 
с прилегающими территориями имеют высокое экологическое, градо-
строительное и рекреационное значение для населенных пунктов. По-
этому задачи сохранения и восстановления малых рек необходимо ре-
шать в комплексе с мероприятиями по благоустройству водоохранных 
зон и прибрежных полос, состояние которых сказывается на экологиче-
ском состоянии самих водных объектов. 
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Сера является одним из источников построения протеинов клеток 
в растениях. Она необходима для нормального роста и развития расте-
ния. Сера входит в состав аминокислот, участвует в образовании фер-
ментов и витаминов, улучшает усвоение соединений азота, она участву-
ет в процессе поглощения кислорода и выделения углекислого газа. 
Сера требуется для протекания важных метаболических процессов 
и окислительно-восстановительных реакциях, так как является перенос-
чиком водорода. Сера влияет на образование хлорофилла, способствует 
усиленному развитию корней растений, формированию семян. При из-
бытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, под-
ворачиваясь внутрь [1]. Затем буреют и отмирают. Иногда листья при-
нимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Наблюдается общее 
огрубение растений, листья мельчают. 

Сернистый ангидрид является бесцветным газом с резким запахом 
[1]. Он образуется при сжигании ископаемых видов топлива (угля 
и нефти) и плавке минеральных руд, содержащих серу. Основным ан-
тропогенным источником SO2 является сжигание содержащих серу ис-
копаемых видов топлива для обогрева жилищ, выработки электроэнер-
гии и в автомобилях. В атмосфере диоксид серы претерпевает ряд 
химических превращений, важнейшие из них — окисление и образова-
ние кислоты. В результате возможны кислотные осадки, которые губят 
растения, закисляют почву, увеличивают кислотность водоемов [2]. Ди-
оксид серы адсорбируется на поверхности растения, в основном на его 
листьях, и становится причиной морфологических повреждений. Обыч-
но поражаются края листовой поверхности, а центральные зоны листа, 
примыкающие к осевой и главным боковым жилкам, остаются здоро-
выми. Также появляются пятна на участках между жилками и краях 
листа. Вскоре они приобретают желтый и красно-оранжевый цвет и от-
мирают. При длительном воздействии сернистого газа подавляется рост 
растений, в некоторых случаях отмирают верхушки побегов. Повре-
жденные листья не опадают сразу же, а продолжают оставаться в кроне. 
Однако продолжительность их жизни заметно сокращается, и они опа-
дают на 4–6 недель раньше по сравнению со здоровыми листьями. При 
остром поражении уже через 1–2 часа происходит побурение и гибель 
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листьев, чаще отдельных их участков в виде пятнышек с четко очерчен-
ной границей между живыми и отмершими клетками и тканями. При 
слабом поражении и длительном действии диоксида серы листья обес-
цвечиваются [3]. 

Предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в воз-
духе — 0,5 мг/м3. Предельно допустимая концентрация диоксида серы 
для растений — 0,03 мг/м3 [4]. По данным ВОЗ, воздействию диоксида 
серы нельзя подвергаться дольше десяти минут при уровне концентра-
ции в 500 мкг/м3. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
у определенного числа людей, больных астмой, происходят изменения 
легочной функции и развиваются респираторные симптомы в результа-
те воздействия SO2 в течение такого кратковременного периода, как 
10 минут. 

Цель работы — проанализировать накопление серы листьями неко-
торых древесных и травянистых видов растений к действию сернистого 
ангидрида в атмосфере. 

Объектами исследования были выбраны: береза повислая (Betula 
pendula Roth), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), подорожник 
большой (Plantago major L.). Жизненная форма B. рendula Roth, как 
правило, одноствольное дерево [5]. По классификации жизненных форм 
Л. А. Жуковой с соавт. [6], береза повислая относится к прямостоячему, 
немногоствольному (плейокормному) непартикулирующему (с единой 
корневой системой) дереву. Рябина обыкновенная — дерево или круп-
ный кустарник до 15–20 м высотой, 30–40 см в диаметре. Ствол прямой, 
кора гладкая, серая, крона ажурная, шарообразная или яйцевидная [7]. 
Подорожник большой (Plantago major L.) — многолетнее травянистое 
растение с мочковатой корневой системой и укороченными побегами — 
розетками, цветочные стрелки достигают высоты 45 см. В прикорневой 
зоне образует розетку голых цельнокрайних широкоовальных листьев, 
до 40 см в диаметре [8]. Пластинки простых листьев в очертании эллип-
тические или широкояйцевидные, цельнокрайные, с дуговидными  
жилками. Цветки мелкие, светло-буроватые, собраны в соцветия — ци-
линдрический колос. Цветки в плотном колосе, по длине иногда пре-
вышающем половину стебля; иногда стебель целиком колосистый [9]. 
Чашечка сухая, пленчатая, сидящая в пазухе опорного прицветника. 
Венчик беловато-бурый с синеватыми, после высыхания бурными ты-
чинками. Цветет с середины июня до середины октября. Цветет с мая-
июля до осени, плоды созревают в июле-октябре. Черешки очень эла-
стичные, поэтому листья хорошо выдерживают механическую нагрузку: 
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будучи прижатыми, к земле шинами машин, велосипедов, подошвами 
прохожих, листья остаются практически неповрежденными. 

Исследования проводились в июле 2020 года. Для определения ко-
личества серы в листьях растений был использован титриметрический 
метод. Содержание сернистого ангидрида в воздухе определяли  
с помощью газоанализатора марки ПГА — 200. Для определения со-
держания SO2 в атмосферном воздухе в разных районах города были 
выделены следующие посты наблюдений: пост 1 — перекресток улиц 
Строителей-Крылова (промышленная зона), пост 2 — улица Кирова, 
д. 3а (селитебная зона), пост 3 — ООПТ «Сосновая роща» (рекреацион-
ная зона). Статистическую обработку полученных данных производили 
с помощью программы STATISTICA 6.0. 

В ходе исследования было выявлено содержание SO2 в воздухе. Как 
видно из рисунка 1 наибольшее содержание сернистого ангидрида 
в воздухе обнаружено в промышленной зоне (ул. Строителей-Крылова) 
и равняется 0,11 мг/м3. 

 

 
Рис. 1. Содержание сернистого ангидрида в воздухе в районах исследования, мг/м3 

Наименьшее количество SO2 содержится в атмосферном воздухе 
рекреационной зоны (ООПТ «Сосновая роща») — 0,03 мг/м3. На ул. 
Кирова 3А содержание диоксида серы равняется 0,09 мг/м3. Ни в одном 
из исследуемых районов не выявлено превышение ПДКм.р. Это говорит 
о достаточно низком уровне загрязнения сернистым ангидридом город-
ской среды. 

На рисунке 2 представлено содержание серы в листьях изученных 
растений. В промышленном районе содержание серы в листьях расте-
ний варьировало от 0,19 до 0,29 мг. 
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Рис. 2. Содержание серы в листьях растений в исследуемых районах, мг 

Максимальное значение содержания серы было зафиксировано 
в листовых пластинках подорожника большого, наименьшее — в листь-
ях рябины обыкновенной. В селитебном районе содержание серы в ис-
следуемых объектах было в несколько раз меньше, чем в промышлен-
ном и изменялось от 0,03 до 0,11 мг. Наименьшее содержание серы 
обнаружено в листьях рябины обыкновенной, наибольшее — в листьях 
подорожника большого. В рекреационной зоне — лесопарке «Сосновая 
роща» содержание серы варьировалось от 0,01 до 0,05 мг. Содержание 
серы в листьях подорожника большого в промышленном районе в 2,6 
раза больше, чем в селитебном районе и в 5,8 раза больше, чем 
в рекреационной зоне. Содержание серы в листьях рябины обыкновен-
ной в промышленном районе в 6,3 и в 19 раз больше, чем в селитебной 
и рекреационной зонах соответственно. Содержание серы в листьях бе-
резы повислой в промышленном районе в 4,6 раза больше, чем в жилом 
районе и в 11,5 раз больше, чем в рекреационной зоне. Наименьшее 
и наибольшее содержание во всех исследуемых районах обнаружено 
в листьях рябины обыкновенной и подорожника большого соответ-
ственно. 

На основе имеющихся данных был проведен корреляционный ана-
лиз между содержанием серы в листьях растений и сернистого ангидри-
да в воздухе. В рекреационном районе между содержанием диоксида 
серы в воздухе и серы в листьях березы повислой (r = 0,99), рябины 
обыкновенной (r = 0,98) и подорожника большого (r = 0,99) обнаружена 
высокая положительная корреляция. В селитебном районе обнаружена 
отрицательная корреляция между содержанием диоксида серы в воздухе 
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и серы в листьях рябины обыкновенной (r = –0,61), подорожника боль-
шого (r = –0,89), кроме березы повислой (r = 0,74). В промышленном 
районе также обнаружена отрицательная зависимость между содержа-
нием сернистого ангидрида в воздухе и серы в листьях у всех исследуе-
мых видов: березы повислой (r = –0,28), рябины обыкновенной  
(r = –0,33), подорожника большого (r = –0,72). В селитебном и промыш-
ленном районах разница статистически незначима. Таким образом, по-
ложительная корреляция между изученными показателями наблюдается 
у растений, произрастающих в лесопарковой зоне, тогда как в промыш-
ленной и жилой зонах корреляция, по большей части, отрицательная. Из 
полученных данных можно сделать предположение, что в рекреацион-
ном районе аккумуляция серы растениями происходит из воздушной 
среды, в то время как в остальных районах накопление серы происходит 
и другими способами, например, из почвы. 
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В Республике Марий Эл система обращения с ТКО основана на их 

складировании и захоронении на специально отведенных полигонах. По 
данным Доклада об экологической ситуации в Республике Марий Эл за 
2019 год [1] на территории республики находится 20 объектов размеще-
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ния отходов, в том числе 17 полигонов ТКО, полигон промышленных 
отходов, отстойник-накопитель и полигон временного размещения ило-
вых осадков. Отходы, содержащие нефтепродукты, размещаются на 
промышленных полигонах, однако для этой категории поллютантов, 
согласно действующим нормативам, предельно допустимые концентра-
ции содержания их в почве не установлены. При оценке степени загряз-
нения почвы нефтепродуктами принята классификация уровней загряз-
нения1, согласно которой содержание этих загрязняющих веществ до 
1000 мг/кг является допустимым. К нефтепродуктам относится первич-
но переработанная нефть и продукты ее переработки, которые исполь-
зуются в хозяйственной деятельности человека [2]. Нефтепродукты яв-
ляются результатом химических процессов, которые изменяют 
молекулярную природу отдельных частей сырой нефти [3]. Они имеют 
многокомпонентный состав, включающий легкие и тяжелые фракции, 
органические вещества неуглеводородной природы, металлы и др. [4], 
одновременно воздействуют на различные процессы, протекающие в 
почве, педобионтов, растения [5], поступают в фильтрационные воды 
[6]. Самоочищение почв от нефтепродуктов протекает медленно, вклю-
чает ряд этапов, в ходе которых происходит последовательное разложе-
ние компонентов [7] и зависит от целого ряда условий, таких как состав 
нефтепродуктов, гранулометрический состав почв, их сорбционные, 
окислительно-восстановительные свойства, биологическая активность 
[8].  

На полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) нефтепродук-
ты попадают с промасленными материалами: деревянной и картонной 
тарой, опилками, упаковочной бумагой, обтирочной ветошью. 

В настоящей работе проведен анализ содержания нефтепродуктов 
на производственной территории и санитарно-защитной зоне (СЗЗ) по-
лигона ТКО. 

Отбор почвенных проб и пробоподготовку проводили в соответ-
ствии с ГОСТ 17.4.3.01-20172 и ГОСТ 17.4.4.02-20173 на производствен-
ной территории полигона, в санитарно-защитной зоне слева и справа от 
полигона на расстоянии 100 м. Фоновое содержание определяли на рас-
стоянии 2 км от полигона. На каждой пробной площадке отбирались 
———— 

1 Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веще-
ствами (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды РФ 18 ноября 1993 г. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/9033369 

2 ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». 
М. : Стандартинформ, 2018. 8 с. 

3 ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа». М. : Стандартин-
форм, 2018 12 с. 
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образцы пяти точечных проб на расстоянии 1 м друг от друга, из кото-
рых далее составлялась объединенная проба и методом квартования 
выделялась средняя проба. Содержание нефтепродуктов определяли 
флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости 
«Флюорат-02»1.  

Когда идет речь о содержании нефтепродуктов в почве, следует 
принимать во внимание, что определяются в данном случае соединения, 
которые экстрагируются неполярными органическими растворителями 
[9]. 

Как и предполагалось, самое высокое содержание нефтепродуктов 
было определено в почвенных пробах с производственной территории 
полигона (рис.). В 2016 году этот показатель был равен 96,3 мг/кг, 
в 2017 меньше — 68,4 мг/кг. На санитарно-защитных зонах происходит 
уменьшение его в 4–12 раз по сравнению с производственной. Причем 
на территорий ССЗ слева от въезда на полигон содержание нефтепро-
дуктов значимо выше, чем на СЗЗ справа. Скорее всего это связано с 
какими-либо природными факторами, такими как преобладающее 
направление движения воздушных масс, механический состав почвы, 
сорбционная способность почв, почвенная микробиота и т. д. [10; 11]. 
Что касается погодичной динамики содержания нефтепродуктов на СЗЗ, 
то между 2016 и 2017 годами наблюдений разницы нет. В силу того, что 
нет установленных нормативов на содержание нефтепродуктов в почве, 
принято проводить сравнения с фоновыми значениями, которые для 
районов, где не производится нефтедобыча составляют 40 мг/кг2. По 
результатам лабораторного анализа, в исследованных пробах почв с 
фоновой территории, которая располагалась на удалении 2 км от поли-
гона ТКО, содержание нефтепродуктов составило в 2016 году 15,2 
мг/кг; в 2017 году 8,0 мг/кг. Сравнивая анализируемый показатель на 
СЗЗ с фоном, можно видеть, что слева от полигона он немного выше, 
чем на фоновой территории, справа — сопоставим с фоновыми значе-
ниями. Но если сопоставлять содержание нефтепродуктов с фоном, то 
на производственной территории полигона ТКО в 2016 году превыше-
ние было в 2,47 раза, в 2017 году — в 1,7 раз. Двухфакторный диспер-
сионный анализ позволил установить, что содержание нефтепродуктов 
на полигоне ТКО и прилегающей к нему территории зависит от места 
отбора проб и не зависит от года проведения исследований (табл.). 

———— 
1 ПНД Ф 16.1:2.21-98 Количественный химический анализ почв. методика выполне-

ния измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметриче-
ским методом с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02». М., 1998. 26 с. 

2 РД 52.18.575-96 Методические указания. Определение валового содержания нефте-
продуктов в пробах почвы методом инфракрасной спектрометрии. Методика выполнения 
измерений. СПб. : Гидрометеоиздат, 1999.  
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Содержание нефтепродуктов на полигоне ТКО 

Результаты дисперсионного анализа содержания нефтепродуктов  
на полигоне ТКО 

Источник  
вариации 

SS df MS F P-Значение F критическое 

Год 561,893 5 112,3786 2,192395 0,109662 2,901295 

Зона 21897,37 3 7299,125 142,3987 3,04E-11 3,287382 

Погрешность 768,8757 15 51,25838    

Итого 23228,14 23     

 
Таким образом, на полигоне ТКО в зоне размещения отходов со-

держание нефтепродуктов примерно в 6,5–9 раз выше локальных фоно-
вых значений. В санитарно-защитных зонах этот показатель меньше 
в 4–12 раз, чем на производственной территории и находится на уровне 
фона или незначительно его превышает. 
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Значительную часть своего времени человек проводит на рабочем 

месте. В среднем это 8 часов в день или 40 часов в неделю. И если на 
протяжении этого времени на человека будет оказываться негативное 
воздействие окружающего микроклимата, то это может причинить вред 
здоровью и приводить к снижению работоспособности.  

Под рабочим местом следует понимать любое место, где работник 
осуществляет свою трудовую деятельность, где он должен находиться 
или куда прибыть для выполнения своих трудовых обязанностей. То 
есть любые офисы, производственные цеха, мастерские, складские 
и торговые помещения и т. д.  

В любом помещении создается свой микроклимат. Микроклимат — 
это совокупность физических факторов, которые оказывают влияние на 
организм человека и определяют его самочувствие, работоспособность, 
здоровье и производительность труда. Микроклимат рабочей зоны зави-
сит от технологического процесса, климата, времени года, кондициони-
рования воздуха и отопления помещений. 
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Микроклимат, в производственных условиях определяются следу-
ющими параметрами: температурой воздуха t (°C), относительной 
влажностью (%), скоростью движения воздуха на рабочем месте (м/с). 
Параметры микроклимата непосредственно влияют на организм челове-
ка, поэтому важно, чтобы для сотрудников были созданы не только без-
опасные условия труда, но и поддерживался оптимальный уровень тем-
пературы, влажности и скорости движения воздуха. 

Нужно также отметить, что в настоящее время основная часть рабо-
ты в офисах связана с напряженной зрительной работой. Поэтому очень 
важно обеспечить сотрудникам комфортные для работы условия, среди 
которых качественное освещение является обязательным. Именно от 
него зависит эффективность работы сотрудников, их настроение и без-
опасность. Неудовлетворительная освещенность в помещении, пульса-
ции ламп, которые незаметны невооруженному глазу, через несколько 
лет могут привести к различным заболеваниям органов зрения и ухуд-
шению психического здоровья. Не только наше зрение, но и весь чело-
веческий организм остро реагирует на дискомфортный свет. Это прояв-
ляется в усталости, сонливости, частых головных болях, повышении 
артериального давления, и как результат — снижается работоспособ-
ность. 

Цель исследования: дать оценку микроклиматическим параметрам 
и освещенности рабочей зоны кабинетов Комитета экологии и природо-
пользования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

Задачи:  
1. Определить освещенность (естественное и искусственное) рабо-

чей зоны специалиста в разных кабинетах организации с учетом време-
ни. 

2. С помощью прибора Метеоскопа-М определить микроклимат 
(температуру, относительную влажность, скорость движения воздуха, 
давление) в кабинетах в разное время. 

3. Дать оценку естественному и искусственному освещению, а так-
же микроклимату в кабинетах организации в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами. 

В работе с помощью прибора ТКМ-ПКМ (06) и Метеоскопа-М про-
водили измерение освещенности и микроклимата в пасмурный и сол-
нечный день, в разное время дня (9:00, 12:00, 15:00) на рабочих местах 
специалистов (412, 414 и 422 кабинеты). 

В кабинете 414 находятся 2 рабочих места специалистов: рабочее 
место № 1 — компьютерный стол напротив окна и рабочее место 
№ 2 — письменный стол также напротив окна. Все окна в данном каби-
нете расположены на восток.  
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В кабинете 412 находятся 4 рабочих места специалистов: рабочее 
место № 1 — письменный стол напротив окна, рабочие места № 2, № 3, 
№ 4 — это компьютерные столы (№ 2 — напротив окна, № 3 — справа 
от окна, № 4 — слева от окна). Окна в кабинете также расположены на 
восток.  

В кабинете 422 находятся 2 рабочих места: рабочее место № 1 — 
компьютерный стол справа от окна и рабочее место № 2 — компьютер-
ный стол слева от окна. Все окна в кабинете расположены на запад.  

Температура один из главных показателей микроклимата, так как в 
одном помещении одновременно находятся несколько человек и у каж-
дого из них есть собственные температурные предпочтения. Кроме то-
го, неправильная температура воздуха на рабочем месте влияет на эф-
фективность и работоспособность сотрудников. Поэтому важно следить 
за оптимальными условиями температурного режима в помещениях. 

Температурный режим во всех кабинетах Комитета экологии 
и природопользования в разное время дня соответствовала нормам 
(табл. 1) [3]. Для офисных помещений оптимальная температура возду-
ха составляет 22−24 °С в холодный период года и 23−25 °С в теплый 
период. В СанПиНе приводятся оптимальные и допустимые значения 
температуры на рабочем месте и нужно понимать, что между ними есть 
разница. Оптимальными считаются показатели, которые обеспечивают 
ощущение комфорта в течение рабочего времени, не оказывают нега-
тивное влияние на здоровье и способствуют высокому уровню работо-
способности. Допустимыми считаются показатели, которые не вызыва-
ют нарушений состояния здоровья, но могут приводить к общему 
ощущению дискомфорта из-за повышенной или пониженной темпера-
туры, ухудшению самочувствия и снижению работоспособности. 

Относительная влажность также оказывает большое влияние на 
здоровье и хорошее самочувствие человека в помещении. Она необхо-
дима для продуктивной работы и комфортного состояния человека.  

При измерении относительной влажности (табл. 2) в кабинетах бы-
ло выявлено, что влажность в пасмурный день была намного выше, чем 
в солнечный день. Высокие показатели влажности приходились на 
12:00. Тем не менее согласно СанПиН относительная влажность в каби-
нетах была не достаточной и не соответствовала нормам. Для офисных 
помещений относительная влажность воздуха должна составлять 
40−60 %. В настоящее время из-за большого количества оборудования в 
кабинетах (компьютеры, принтеры, факсы) для офисных помещений 
характерная главная проблема — «пересушенности» воздуха. Понижен-
ная относительная влажность воздуха в помещениях, особенно в отопи-
тельный сезон, нарушает работу слизистых оболочек дыхательной  
системы и кожных покровов. 
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Таблица  1  

Особенности температурного режима в кабинетах Комитета экологии 
и природопользования, °С 

 Пасмурный день Солнечный день 

9:00 ч 12:00 ч 15:00 ч 9:00 ч 12:00 ч 15:00 ч 

412 кабинет 

рабочее место № 1 25,4 24,2 24,9 27,9 25,2 24,7 

рабочее  место № 2 25 24,4 25,3 28,1 25,1 24,2 

рабочее место № 3 24,6 25,5 25,6 28,7С° 25,7 24,5 

рабочее  место № 4 24,2 25,4 25,8 28 26,1 24,7 

414 кабинет 

рабочее место № 1 24 21,4 26,1 27,8 24,1 23,4 

рабочее  место № 2 24,1 21,4 26,1 28,1 24,5 23,9 

422 кабинет 

рабочее место № 1 23,9 25,9 25,9 26,7 26 24,8 

рабочее  место № 2 24,6 26,2 26,1 26,7 26,1 25,2 

 

Таблица  2  

Показатели относительной влажности в кабинетах Комитета экологии 
и природопользования, % 

 Пасмурный день Солнечный день 

9:00 ч 12:00 ч 15:00 ч 9:00 ч 12:00 ч 15:00 ч 

412 кабинет 

рабочее место № 1 25,8 30 28,5 20,3 19,2 19,2 

рабочее  место № 2 25 29,5 28,7 19,8 19,9 19 

рабочее место № 3 25,2 28,7 28,2 19,5 19,9 18,6 

рабочее  место № 4 25,1 27,6 27 19,2 19,4 18,4 

414 кабинет 

рабочее место № 1 25,1 29,6 26,5 19,9 20,4 19,6 

рабочее  место № 2 25 30,2 26,6 19,6 20,2 19,8 

422 кабинет 

рабочее место № 1 30,3 27,2 26,9 18,8 19,1 18,2 

рабочее  место № 2 29,8 26,8 27,5 18,9 19,5 18,3 
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Современное рабочее место подразумевает не только наличие 
удобной мебели, современного оборудования и климатических условий. 
Одним из важных его параметров является и освещенность рабочего 
места, которая влияет не только на производительность труда и произ-
водственные показатели, но и напрямую связана со здоровьем человека. 
Недостаточность или избыток света в помещении, отведенном для рабо-
ты способны серьезно отразиться на успешном функционировании и 
развитии организации. Первое приведет к чрезмерному напряжению 
зрения сотрудника. Как производная от слабой освещенности, идет пе-
реутомление, плохое самочувствие и желание поскорее отправиться 
домой, независимо от итогов рабочего процесса. 

Освещенность рабочей зоны также производили в 3-х кабинетах 
(рис. 1–6). Из диаграмм видно, что освещенность в солнечный день бы-
ла намного выше, чем в пасмурный день. Освещенность рабочей зоны в 
кабинетах 414 (рис. 1) и 412 (рис. 3) в пасмурный день была наиболь-
шей в 12:00 и 15:00 часов и соответствовала Гигиеническим требовани-
ям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жи-
лых и общественных зданий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). В 9:00 часов 
данный показатель был низким и не соответствовал норме. В солнечный 
день в обоих кабинетах в течение всего дня освещенность соответство-
вала СанПиНу. 

В кабинете 422 кабинете на рабочих местах № 1 и 2 в 15:00 часа 
уровень освещенности в пасмурный день (рис. 5) был самым высоким и 
соответствовал нормативу, а в 12:00 и 9:00 данный показатель был ниже 
нормы, кроме рабочего места № 2 в 12:00. Уровень освещенности в 
солнечный день  (рис. 6) в 12:00 и 15:00 соответствовал гигиеническим 
требованиям к естественному, искусственному и совмещенному осве-
щению жилых и общественных зданий, а утром был ниже. 

Рис. 1. Показатель освещенности в пасмурный день 
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Рис. 2. Показатель освещенности в солнечный день 

Рис. 3. Показатель освещенности в пасмурный день 

Рис. 4. Показатель освещенности в солнечный день 
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Рис. 5. Показатель освещенности в пасмурный день 

Рис. 6. Показатель освещенности в солнечный день 

Таким образом, в результате проделанной нами работы можно сде-
лать вывод, что параметры микроклимата и освещенности заметно от-
личались в пасмурные и солнечные дни. Температура и освещенность 
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В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклима-
та в помещениях чаще используются такие мероприятия, как: есте-
ственная вентиляция (аэрация) помещений, системы кондиционирова-
ния воздуха, регламентация времени работы (сокращение рабочего дня, 
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ственной освещенности необходимо проводить очистку оконных стекол 
не реже 4 раз в год снаружи и не менее 1–2 раза в месяц изнутри;  
использовать только светлые шторы в помещении. 
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В настоящее время урбосреда является очень неустойчивой систе-
мой ввиду усиленного воздействия антропогенных факторов. Одним из 
решений для поддержания оптимального состояния городской среды 
является использование зеленых насаждений, в особенности древесных 
форм. Они являются органической частью планировочной структуры 
современного города и выполняют в нем разнообразные функции, под-
разделяющиеся на две большие группы: санитарно-гигиенические 
и декоративно-планировочные. Но для их активного осуществления 
необходим мониторинг состояния древесных насаждений: как их учет и 
инвентаризация, так и исследование физиологического состояния, в том 
числе изучение содержания азота и фосфора. 

Азот способствует синтезу белковых молекул, которые являются 
основной любого живого организма. В белках содержится около 18 % 
азота. Кроме того, этот микроэлемент входит в состав хлорофилла, бла-
годаря нему происходит важный процесс — фотосинтез. Поэтому при 
нехватке азота в первую очередь страдают листовые пластинки расте-
ний — один из основных ассимиляционных органов растительных ор-
ганизмов [3]. Фосфор является составляющей клеточного ядра, фермен-
тов и некоторых витаминов. Недостаток или избыток фосфора в первую 
очередь влияет на изменение цвета листьев. Фосфор принадлежит к 
числу довольно распространенных элементов; содержание его в земной 
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коре составляет около 0,12 %. Вследствие легкой окисляемости фосфор 
в свободном состоянии в природе не встречается. В растительных орга-
низмах этот элемент питания выполняет функции поддержания обмен-
ных процессов и сил у растущего растения, является неотъемлемой ча-
стью ДНК и РНК, принимает участие в процессе фотосинтеза и в 
регуляции дыхания растений, участвует в формировании корневой си-
стемы, бутонов и семян [2]. 

Целью данного исследования являлось определение содержание 
азота и фосфора в листьях особей тополя белого и тополя советского 
пирамидального, произрастающих в различных районах города Йош-
кар-Олы. 

Объектами исследования являлись насаждения из особей тополя 
советского пирамидального (Populus sowietica pyramidalis Jabl.) и топо-
ля белого (Populus alba L.), произрастающие в различных районах горо-
да Йошкар-Олы: ул. Йывана Кырли (Дворец молодежи РМЭ), ул. Суво-
рова (ОАО «ММЗ»), перекресток ул. Кирова и Ленинского проспекта, 
перекресток ул. Героев Сталинградской битвы (ГСБ) и Ленинского про-
спекта, ул. Анциферова 12а (Детский сад № 29). 

Методика исследований. Сбор материала проходил в летний пе-
риод 2020 года. Для определения содержания азота и фосфора исполь-
зовали растительную навеску (листовые пластинки), сожженную мето-
дом сухого озоления. Дальнейшие исследования проводились согласно 
методике определения фосфора по «синему» фосфорномолибденовому 
комплексу, а также определение содержания общего азота с применени-
ем реактива Несслера фотометрическим методом [5]. Определение мик-
роклиматических параметров среды проводилось с использованием 
комбинированного прибора «ТКА-ПКМ» (65). Статистическая обработ-
ка данных производилась с помощью программы STATISTICA. 

Результаты и обсуждения. 
Тополь белый (Populus alba L.) является привычным быстрорасту-

щим городским видом для средней полосы России, неприхотлив как к 
погодным, так и почвенным условиям. Кроме того, по некоторым дан-
ным, может выдерживать небольшое засоление почв, вызванное проти-
вогололедными смесями. К недостаткам этого вида относят засорение 
территории произрастания так называемым «пухом». Тополь советский 
пирамидальный (Populus x sowetica pyramidalis Jabl.) — гибрид тополя 
Болле и белого тополя (гибрид P. bolleana x P. alba) является интроду-
цированным видом для территории города Йошкар-Ола. Для насажде-
ний используются непылящие мужские клоны, полученные вегетатив-
ным путем (корневые побеги). Неприхотлив к условиям произрастания, 
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особенно к качеству почвы. По сравнению с другими видами рода 
Populus, является более устойчивым к атмосферным загрязнителям, а 
также хорошо переносит городские условия [1].  

В ходе исследований было проведено сравнение содержания азота и 
фосфора у двух видов рода Populus — тополя советского пирамидаль-
ного и тополя белого. У тополя белого из пяти районов исследования 
наибольшее значение содержания фосфора на сухое вещество (0,1 мг/%) 
имели особи, произрастающие на ул. Й. Кырли. У растений, которые 
произрастали на ул. Суворова и ул. Кирова, Ленинского проспекта со-
держание фосфора было меньше на 12,5 %, чем на ул. Й. Кырли. На 
ул. ГСБ  Ленинского проспекта и ул. Анциферова — у растений отме-
чалось содержание фосфора на 25 % меньше, чем на ул. Й. Кырли и со-
ставляло 0,07 мг/% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Содержание фосфора в листьях P. sowietica pyramidalis и P. alba  

в зависимости от места произрастания 

При изучении тополя советского пирамидального в ходе исследо-
ваний было установлено следующее: из пяти мест произрастания мак-
симальное значение содержания фосфора отмечалось у особей, произ-
растающих на ул. Анциферова и ул. Суворова — 0,12 мг/%. На ул. 
Й. Кырли — содержание фосфора в листьях было меньше на 11,4 %, 
чем на ул. Суворова и составляло 0,11 мг/%. На ул. ГСБ  Ленинского 
проспекта у особей содержание фосфора — на 20 % ниже, чем на ул. 
Суворова и ул. Анциферова и составляют 0,1 мг/%. На ул. Кирова х Ле-
нинского проспекта процентное содержание фосфора в растительном 
материале ниже на 40 % чем, на ул. Суворова и ул. Анциферова (рис. 1). 

У тополя белого из пяти районов исследования по содержанию азо-
та имели наибольшее значение особи, произрастающие на ул. Суворова 
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(0,27 мг/%,) а наименьшим — на ул. ул. Й. Кырли (на 0,01 мг/% мень-
ше). У растений, которые произрастали на перекрестках ул. ГСБ х Ле-
нинского проспекта и ул. Кирова х Ленинского проспекта содержание 
азота меньше, чем у особей на ул. Суворова на 16,7–17,8 %. У тополя 
советского пирамидального были получены следующие данные: 
наибольшее содержание азота в мг/% было обнаружено в листьях осо-
бей, произрастающих на ул. Суворова (0,29 мг/%), а наименьшее — 
у растений на ул. Й. Кырли (0,21 мг/%). На ул. ул. Кирова х Ленинский 
проспект содержание азота в листьях P. sowietica pyramidalis было в 1,3 
раза больше, чем на ул. Й. Кырли. У растений, произрастающих на 
ул. Анциферова и ул. ГСБ  Ленинский проспект содержание азота  
отмечено на 19,9–24,6 % ниже, чем на ул. Суворова (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Содержание азота в листьях P. sowietica pyramidalis и P. alba  

в зависимости от места произрастания 

Проведенная статистическая обработка данных с помощью одно-
факторного дисперсионного анализа выявила, что содержание фосфора 
в листьях тополя белого не имеет статистически значимой разницы в 
зависимости от места произрастания (P > 0,05), тогда как у тополя со-
ветского пирамидального отмечается статистическая разница между 
местами насаждения (P < 0,05). Кроме того, статистический анализ вы-
явил значимую разницу по содержанию фосфора в листьях Populus 
sowietica pyramidalis и Populus alba (P < 0,05). В тоже время, содержа-
ние азота в листовой массе обоих видов зависит от места произрастания 
(P > 0,05), но статистически не различается между двумя видами: топо-
лем белым и тополем советским пирамидальным (P < 0,05). 

В дальнейшем нами был проведен статистический анализ содержа-
ния азота и фосфора в листьях Populus sowietica pyramidalis и Populus 
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alba в зависимости от ряда микроклиматических факторов среды. В хо-
де статистической обработки данных было установлено следующее. 
Множественное сравнение выборок (критерий Шеффе) по температуре, 
освещенности, влажности и скорости воздушных потоков для тополя 
белого не дало статистической разницы ни по содержанию азота в ли-
стьях, ни по содержанию фосфора в листьях. Аналогичные результаты 
были получены и для тополя советского пирамидального, но выявлена 
статистическая зависимость содержания фосфора от температуры 
окружающей среды (табл. 1–2). Благодаря способности фосфорных со-
единений легко передвигаться из старых тканей в молодые и использо-
ваться повторно, данный процесс благотворно сказывается на росте мо-
лодых частей растений, а также в ускорении формирования корневых 
систем растений [4]. 

Таблица  1  

Однофакторный дисперсионный анализ  
зависимости содержания фосфора в листьях тополя советского пирамидального  

от температуры окружающей среды 

Пере-
менная 

Дисперсионный анализ (Таблица данных1) 
Отмечены эффекты, значимые на уров. р < 0,05000 

сум. 
квад. 
эффект 

ст. св. 
эф-
фект 

ср. квад. 
эффект 

сум. 
квад. 
ошиб-
ки 

ст. св. 
ошиб-
ки 

ср. 
квад. 
ошиб-
ки 

F Р 

Темпе-
ратура 

91,656 4 22,914 0,720 10 0,072 318,250 0,000000 

 

Таблица  2  

Множественное сравнение выборок 

Фосфор 

Крит. Шеффе; Переменная: температура (Таблица данных)  
Отмечены разности, значимые на уровне р < 0,05000 

{1} 

М = 27,767

{2} 

М = 24,567

{3} 

М = 26,500

{4} 

М = 25,467

{5} 

М = 20,500 

1 {1}  0,000001 0,003140 0,000022 0,000000 

2 {2} 0,0000011  0,000104 0,029526 0,000000 

3 {3} 0,003140 0,000104  0,012763 0,000000 

4 {4} 0,000022 0,029526 0,012763  0,000000 

5 {5} 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000   
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Таким образом, Populus sowietica pyramidalis и Populus alba стати-
стически не различаются по содержанию азота между собой, но для 
каждого из видов характерна зависимость по его содержанию от места 
произрастания. Кроме того, у Populus sowietica pyramidalis отмечается 
способность к аккумуляции фосфора в листьях в зависимости от темпе-
ратуры воздуха. Что в свою очередь может говорить о более активном 
росте растений данного вида. 
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Рост автотранспорта, развитие промышленности приводит к усиле-
нию загрязнения окружающей среды. Повышение концентрации загряз-
няющих веществ в атмосфере оказывает влияние на растения, являющи-
еся необходимым элементом создания облика города. 

Среди компонентов живого вещества биосферы наиболее суще-
ственным фактором нейтрализации газообразных токсикантов являются 
растения, а особенно древесно-кустарниковые насаждения и естествен-
ные тесные массивы. Растения играют огромную роль в создании бла-
гоприятной среды обитания для людей. В городских ландшафтах они 
выполняют важнейшие средообразующие и средозащитные функции, 
связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, 
формированием своеобразного микроклимата. 
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Атмосферный воздух является средой, в которую регулярно от раз-
нообразных производств и автотранспорта поступают вредные веще-
ства, оказывающие негативное воздействие на живые организмы, в том 
числе и на растения. Растения не обладают системой адаптации к вред-
ным газам, поэтому они легко проникают через устьица в ткани, органы 
растений и вступая в химические взаимодействия влияют на обмен ве-
ществ клеток и целого организма. Накопленные в тканях токсические 
вещества нарушают функциональную деятельность и структуру расте-
ния, прежде всего ассимиляционного аппарата [1–3]. Физиологическое 
состояние древесных растений может быть одним из качественных ин-
тегральных показателей уровня загрязнения атмосферного воздуха. Од-
ним из наиболее широко используемых видов при озеленении городов 
является береза повислая (Betula pendula Roth.). Из литературы извест-
но, что B. pendula является негазоустойчивым видом [4]. 

Целью работы являлось оценить степень загрязнения атмосферного 
воздуха по величине флуктуирующей асимметрии листьев березы по-
вислой и по количеству выбросов загрязняющих веществ автотранс-
портными средствами в районах пгт Кикнур Кикнурского района Ки-
ровской области.   

Объектом исследования являлась береза повислая (Betula pendula 
Roth.), как перспективный вид в озеленении городов. Жизненная форма 
B. pendula, как правило, одноствольное дерево. По классификации жиз-
ненных форм Л. А. Жуковой с соавт. [5], береза повислая относится 
к прямостоячему, немногоствольному (плейокормному) непартикули-
рующему (с единой корневой системой) дереву. Сбор материала осу-
ществляли с 10 средневозрастных генеративных растений (g2). С каждо-
го дерева брали по 10 побегов, с каждого укороченного побега — по 10 
листьев. Онтогенез березы повислой описан [6], согласно концепции 
дискретного описания онтогенеза. 

Исследования проводили в 2020 г. на территории пгт Кикнур Кик-
нурского района Кировской области. В качестве объектов исследования 
были выбраны 3 района: ул. Набережная, ул. Мира, ул. Ленина. В изу-
ченных районах подсчитали количество автомобилей и рассчитали ко-
личество выбросов загрязняющих веществ автотранспортными сред-
ствами [7]. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха определяли по вели-
чине флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой. Для этого 
с каждого листа снимали следующие показатели: ширину половинок 
листа слева и справа, длину второй жилки второго порядка от основания 
листа, расстояние между основаниями первой и второй жилок второго 
порядка, расстояние между концами этих жилок, угол между главной 
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жилкой и второй жилкой второго порядка. Величина асимметричности 
оценивается с помощью интегрального показателя — величины средне-
го относительного различия на признак (средняя арифметическая отно-
шения разности к сумме промеров листа слева и справа, отнесенная к 
числу признаков). Для данного показатель разработана пятибалльная 
шкала отклонения от нормы, в которой 1 балл — условная норма, 5 бал-
лов — критическое состояние [8].  

Экспериментальные данные, полученные в результате проведенных 
исследований, обработаны с помощью программы «Statistica 6.0». До-
стоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на дове-
рительном уровне 95 %. 

В изученных нами районах было подсчитано количество автомоби-
лей: ул. Набережная — 2, ул. Мира — 14, ул. Ленина — 55. Результаты 
оценки напряженности транспортных потоков в исследуемых нами рай-
онах пгт Кикнур показали, что основной поток машин независимо от 
места исследования приходится на легковой транспорт. Наиболее за-
груженной автотранспортом является ул. Ленина.  

В исследовании были произведены расчеты по определению выбра-
сываемых автотранспортом в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ в выбранных районах исследования. Количество выбросов оксида 
углерода, углеводородов, оксидов азота и сернистого ангидрида в атмо-
сферу автотранспортными средствами на улицах пгт Кикнур представ-
лено в таблице 1. 

Таблица  1  

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
автотранспортными средствами на улицах пгт Кикнур, т/год 

Районы исследования CO CH NO2 SO2 

ул. Набережная 5,23·10–6 1,066·10–6 0,62·10–6 0,031·10–6 

ул. Мира 37,31·10–6 7,46·10–6 4,31·10–6 0,22·10–6 

ул. Ленина 146,58·10–6 29,32·10–6 16,9·10–6 0,86·10–6 

 
Исходя из полученных данных, можно заключить, что на ул. Лени-

на загрязненность атмосферного воздуха по всем показателям выше, по 
сравнению с ул. Мира и ул. Набережной. Наименьшее количество окси-
да углерода, углеводородов, оксидов азота и сернистого ангидрида 
в атмосферном воздухе обнаружено на ул. Набережной.  

Несмотря на важность химических анализов, дающих сведения 
о состоянии окружающей среды, биологическая оценка дает интеграль-
ную оценку воздействия комплекса различных факторов [9]. Одним из 
показателей интегральной оценки качества среды является величина 
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флуктуирующей асимметрии [8], как «случайное макроскопическое со-
бытие, заключающееся в независимом проявлении либо на левой, либо 
на правой, либо на обеих сторонах тела, но в разной степени выражен-
ных признаков, являющихся итогом стохастических микроскопических 
процессов» [10]. Под флуктуирующей асимметрией понимают случай-
ные ненаправленные различия между правой и левой сторонами раз-
личных морфологических структур. Для оценки степени нарушения 
стабильности развития используют пятибалльную оценку. Первый балл 
шкалы — условная норма ( < 0,040). Значения интегрального показателя 
асимметрии (величина среднего относительного различия на признак), 
соответствующие первому баллу наблюдаются, обычно, в выборках 
растений из благоприятных условий, например, из природных заповед-
ников. 

Величина показателя стабильности развития деревьев березы по-
вислой в различных районах пгт Кикнур представлена в таблице 2. По 
пятибалльной шкале отклонения от нормы, растениям, произрастающим 
на ул. Ленина присвоен третий, коэффициент асимметрии составил 
0,047, то есть данные деревья березы повислой, находятся в критиче-
ском состоянии. На ул. Мира деревьям березы повислой присвоен вто-
рой балл, коэффициент асимметрии равен 0,042. Следовательно, на 
улицах Ленина и Мира деревья березы повислой не соответствовали 
условной норме по степени асимметричности. Значения интегрального 
показателя асимметрии на ул. Набережная соответствует первому баллу 
шкалы, т. е. условной норме. 

Таблица  2  

Степень флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой пгт Кикнур 

Район исследования Степень флуктуирующей асимметрии Балл 

ул. Набережная 0,020 I 

ул. Мира 0,042 II 

ул. Ленина 0,047 III 

 
Таким образом, наибольшее количество легковых автомашин выяв-

лено на ул. Ленина, наименьшее — на ул. Набережная. По содержанию 
оксида углерода, углеводородов, оксидов азота и сернистого ангидрида 
в атмосферном воздухе от выбросов автотранспорта наиболее загряз-
ненная ул. Ленина, слабо загрязненная ул. Набережная.  

По степени флуктуирующей асимметрии растения березы повис-
лой, произрастающие на улицах Ленина и Мира, находятся в угнетен-
ном состоянии. На ул. Набережная береза повислая растет в благопри-
ятных условиях.  



 ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

246	

ЛИТЕРАТУРА 

1. Илькун Г. М. Загрязнители атмосферы и растения. Киев : Наукова думка, 1978. 
246 с. 

2. Сергейчик С. А. Древесные растения и оптимизация промышленной среды. 
Минск: Наука и техника, 1984. 168 с. 

3. Скочилова Е. А., Закамская Е. С. Изучение биохимических показателей Betula 
pendula Roth. в условиях городской среды // Известия Самарского научного центра Рос-
сийской академии наук. 2013. Т. 15, № 3(2). С. 782–784. 

4. Николаевский В. С. Биологические основы газоустойчивости растений. Новоси-
бирск : Наука, 1979. 278 с. 

5. Программа и методические подходы популяционного мониторинга у растений / 
Л. А. Жукова, Л. Б. Заугольнова, В. Г. Мичурин и др. // Биол. науки. 1989. № 12. С. 65–75. 

6. Диагнозы и ключи возрастных состояний лесных растений. Деревья и кустарни-
ки / А. А Чистякова, Л. Б. Заугольнова, И. В. Полтинкина, И. С. Кутьина, Н. Н Лащинский; 
под ред. О. В. Смирновой. М. : «Прометей» МГПИ им. В. И. Ленина, 1989. Ч. 1. 102 с. 

7. Методика определения массы выбросов загрязняющих веществ автотранспорт-
ными средствами в атмосферный воздух. М. : ЦБНТИ речного транспорта, 1993. 22 с. 

8. Захаров В. М., Кларк Д. М. Биотест: Интегральная оценка здоровья экосистем 
и отдельных видов. М. : Московское отделение международного фонда «Биотест», 1993. 
68 с. 

9. Мокров И. В., Силкин А. А. Флуктуирующая асимметрия листовой пластинки бе-
резы повислой при оценке состояния стабильности развития растений // Проблемы регио-
нального мониторинга. Н. Новгород, 2002. С. 84–87. 

10. Структурно-информационные показатели флуктуирующей асимметрии орга-
низмов в биоиндикационных исследованиях / Д. Б. Гелашвили, В. В. Логинов, И. В. Мок-
ров, А. А. Силкин // Методы популяционной биологии. Сыктывкар, 2004. С. 52–62. 

Половникова М. Г., Алябышева Е. А., Воскресенская О. Л.  Изменение всхожести семян газонных растений в условиях нефтезагрязнения 

Изменение всхожести семян газонных растений  
в условиях нефтезагрязнения 

Половникова М. Г.1,  Алябышева Е. А.2,  Воскресенская О. Л.2 
1 — Кубанский государственный университет физической культуры,  

спорта и туризма, г. Краснодар 
2 — Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

marinapmg@rambler.ru 
Половникова М. Г.,  Алябышева Е. А.,  Воскресенская О. Л. 
На современном этапе развития промышленности в связи с возрас-

тающими энергетическими потребностями человечества ежегодно рас-
тет нефтедобыча во всем мире. Широкое использование углеводородов 
нефти в качестве топлива и сырья для промышленности и транспорта 
приводит к загрязнению окружающей среды этими веществами. Опас-
ность данного загрязнителя, прежде всего, связана с высокой чувстви-
тельностью к нему высших растений, притом, что они занимают ключе-
вое положение практически во всех наземных экосистемах, определяя 
существование и состав остальных биологических компонентов биогео-
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ценозов [1–8]. На примере некоторых культурных растений было пока-
зано, что нефтепродукты в превышающих концентрациях, необратимо 
угнетают рост растений, приводят к задержке или полному выпадению 
фенофаз, морфологическим изменениям растений [4; 9]. Поэтому боль-
шой интерес представляют исследования растительных группировок, 
образующихся на загрязненных нефтью почвах. Данная информация 
необходима для мониторинга нефтезагрязненных почв, а также для раз-
работки и совершенствования практических приемов их восстановления 
[10]. 

Устойчивость растений к нефтяному загрязнению сильно зависит 
от стадии их развития. Наиболее сложным в популяционно-онтогенети-
ческом аспекте является изучение начальных этапов онтогенеза расте-
ний в неблагоприятных условиях среды. Для многих травянистых рас-
тений данный вопрос является малоизученным и требует более 
детальных исследований. 

Поэтому целью нашего исследования было изучение влияния неко-
торых видов нефтепродуктов на всхожесть семян газонных растений. 

Объектами исследования служили семена и плоды следующих ви-
дов газонных растений: мятлика лугового (Poa pratensis L.), овсяницы 
луговой (Festuca pratensis Huds.), тимофеевки луговой (Phleum 
prаtense L.), клевера ползучего (Trifolium repens L.), клевера гибридного 
(Trifolium hjbridum L.). 

В практике при выявлении зон экологического неблагополучия для 
фитотоксичности установлены следующие категории: при уменьшении 
числа проростков более чем в 2 раза территорию относят к зоне эколо-
гического бедствия, при уменьшении в 1,4–2 раза — к зоне чрезвычай-
ной экологической ситуации, а при уменьшении числа проростков ме-
нее чем в 1,1 раз считается, что на территории удовлетворительная 
экологическая ситуация [11]. 

В ходе нашего эксперимента семена исследуемых растений поме-
щались в чашки Петри, предварительно обработанные в термостате, 
раскладывали на поверхности фильтровальной бумаги по 30 штук. Се-
мена поливали 5%-ми растворами следующих видов нефтепродуктов: 
бензин, дизельное топливо, мазут. В контроле семена поливали дистил-
лированной водой. Каждая проба семян снабжалась этикеткой с указа-
нием варианта опыта и даты посева. Семена проращивали при комнат-
ной температуре (около 20 оС), при дневном освещении. Первичный 
подсчет проросших семян производили на 4 сутки, а окончательный — 
на 14 сутки. К всхожим относили семена, имеющие нормально разви-
тый корешок, размером не менее длины семени [12]. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью программы Statistica 10.0. 
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Как показали результаты работы, в контроле семена исследуемых 
растений прорастали более интенсивно, при этом максимальное количе-
ство проросших семян было отмечено для клевера гибридного (100 %), 
минимальное — для овсяницы луговой (55,6 %) (рис.). 

Нефтепродукты вызывали угнетение прорастания и снижение пока-
зателей всхожести семян. Максимально угнетающее действие на всхо-
жесть исследуемых видов оказал 5%-й раствор бензина, в данном вари-
анте опыта самые низкие показатели были отмечены у P. pratensis — 
27,8 % (рис.), что в 3,2 раза меньше по сравнению с контролем 
(р = 0,000; t = 19,45). Раствор дизельного топлива оказал менее угнета-
ющее действие на всхожесть мятлика лугового (47,8 %) (р = 0,000; 
t = 13,08). Наименьшее действие оказал 5%-й раствор мазута — показа-
тель всхожести был в 1,2 раза меньше, чем в контроле (р = 0,127; 
t = 1,90). 

 
Изменение всхожести семян газонных растений  

в условиях загрязнения нефтепродуктами 

У клевера ползучего и клевера гибридного были отмечены самые 
высокие показатели всхожести при внесении в среду нефтепродуктов 
(рис.). При загрязнении 5%-м раствором бензина всхожесть составляла 
79,9 и 77,1 % соответственно, что в обоих случаях в 1,3 раза меньше по 
сравнению с контролем (р = 0,033 и р = 0,003; t = 3,18 и t = 6,24). Про-
межуточное действие на всхожесть T. repens и T. hjbridum, как и на по-
казатели всхожести предыдущего вида, оказывал 5%-й раствор дизель-
ного топлива — в 1,1 раза меньше, чем в контроле (р = 0,034 и р = 0,000; 
t = 3,16 и t = 10,0). Наименьшее угнетающее действие на всхожесть 
T. repens и Т. hjbridum оказывал раствор мазута, где более высокий по-
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казатель был отмечен у клевера гибридного — 97,8 %, у клевера ползу-
чего показатель всхожести был ниже — 91,1 % (р = 0,013; t = 4,25). 

Всхожесть семян Ph. prаtense также характеризовалась высокими 
значениями (рис.), причем в контрольном варианте она была выше, чем 
у T. repens, но если же сравнивать действие нефтепродуктов на оба ви-
да, то более токсическое влияние отмечено для тимофеевки луговой, где 
максимальное действие оказал раствор бензина (73,3 %) (р = 0,000; 
t = 11,49), минимальное — раствор мазута (84,4 %) (р = 0,010; t = 4,59), 
соответственно в 1,3 и 1,2 раз меньше по сравнению с контролем. 

Всхожесть овсяницы луговой характеризовалась более низкими по-
казателями (рис.), как в контроле, так и при внесении 5%-х видов 
нефтепродуктов. Причем показатели всхожести при действии поллю-
тантов занимали промежуточное действие между тимофеевкой луговой 
и мятликом луговым. Как и в остальных случаях, максимальное угнете-
ние прорастания семян F. pratensis было отмечено при поливе 5%-м 
раствором бензина (36,7 %,) (р = 0,054; t = 2,69), минимальное — при 
поливе 5%-м раствором мазута (41,1) (р = 0,043; t = 2,91), но разница 
при этом была небольшая. 

Таким образом, нами было установлено, действие нефтепродуктов 
вызывало угнетение процесса прорастания семян и роста проростков 
газонных растений в последовательности: 5%-й раствор мазута → 5%-й 
раствор дизельного топлива → 5%-й раствор бензина. Наибольшее сни-
жение показателей всхожести семян было характерно для злаков, по 
сравнению с бобовыми.  

Следовательно, нефтяное загрязнение значительно изменяет анато-
мию, морфологию и физиологию газонных растений. Происходящие 
изменения могут быть как еле различимыми, так и весьма заметными 
невооруженным глазом. Эти изменения направлены на создание защит-
ных механизмов и выполняют компенсаторную функцию в ответ на 
нефтяное загрязнение.  

Возможность применения газонных растений для рекультивации 
нарушенных почв в качестве активного мелиоративного фактора явля-
ется наиболее оптимальной, а также рассматривается как одно из прио-
ритетных задач современной прикладной экологии и биотехнологии. 
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Структурное разнообразие — это многообразие структурных эле-
ментов сообществ, экосистем, которое является следствием зонально-
сти, стратифицированности, пространственной гетерогенности и других 
способов ранжирования компонентов популяций различных местооби-
таний [1]. Структурное разнообразие фитоценозов также может быть 
охарактеризовано неоднородностью пространственной структуры со-
обществ, разнообразием синузий, наличием видов различных экологи-
ческих, эколого-ценотических групп и жизненных форм растений [2–4]. 

Данный аспект биологического разнообразия невозможно оценить 
без такого показателя как вертикальное распределение фитомассы в 
фитоценозе (разновысотность или ярусность). Надземная и подземная 
ярусность — важные факторы дифференциации экологических ниш в 
растительном сообществе. Ярусность характерна для лесов умеренной 
полосы, где четко различаются ярусы деревьев, подлеска и подроста, 
травяной или травяно-кустарничковый, моховой или лишайниково-
моховой [5]. 
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При изучении вертикальной структуры фитоценозов мы выделяли 
следующие ярусы и подъярусы: B1, B2, C и D. Ярус А (древесный) на 
послепожарных участках еще не сформировался. К ярусу B1 мы отно-
сили подрост деревьев и кустарники высотой от 2 м и выше, к ярусу 
B2 — 0,6–2 м. Ярус С — травяно-кустарничковый, ярус D — мохово-
лишайгниковый. 

Также структурное разнообразие растительных сообществ оценива-
лось нами по соотношению видов, относящихся к разным эколого-
ценотическим группам (ЭЦГ). ЭЦГ формируются по принципу сходства 
экологических и ценотических условий, в которых они произрастают. 
По соотношению  ЭЦГ можно судить не только о разнообразии фитоце-
нозов, но и об их происхождении и развитии. Разнообразие ЭЦГ лучше 
выражено в тех случаях, когда в пределах растительных сообществ че-
редуются участки, различающиеся по условиям среды. Число ЭЦГ так-
же зависит от степени антропогенной нагрузки на сообщества. В данной 
работе использована базовая классификация ЭЦГ видов сосудистых 
растений Европейской России, составленная О. В. Смирновой и 
Л. Б. Заугольновой на основе эколого-ценотических свит А. А. Ниценко 
и исторических свит Г. М. Зозулина [6]:  

 бореальная (Br), включающая виды темнохвойных (еловых и ело-
во-пихтовых лесов);  

 неморальная (Nm), включающая виды широколиственных лесов;  
 боровая (Pn), образованная видами сосновых лесов;  
 лугово-степная (Md), включающая виды лугов, степей и лесных 

опушек;  
 водно-болотная (Wt), образованная видами прибрежно-водных и 

внутриводных местообитаний, низинных болот;  
 олиготрофная (Olg), образованная растениями верховых оли-

готрофных болот;  
 адвентивная (Ad), включает «пришлые» растения — ранее здесь 

отсутствовавшие;  
 песчаная (PsTr), включает в себя виды, произрастающие на пес-

чаных почвах. 
Еще одним показателем структурного биоразнообразия фитоцено-

зов служит спектр жизненных форм растений, которые являются клю-
чом к пониманию экологии и биологии вида и его роли в биоценозе. 
Практически любое изучение той или иной экосистемы не может быть 
полным без анализа жизненных форм. На сегодняшний день, нет уни-
версальной классификации жизненных форм, которая бы полностью 
охватывала весь спектр групп растений в природе. В данной работе для 
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характеристики структурного разнообразия мы также использовали 
спектры жизненных форм по И. Г. Серебрякову [7]. Его классификация 
считается фундаментальным трудом и является наиболее признанной 
в научном сообществе, как в России, так и за рубежом. 

Исследования проводились в 2019 г. В Куярском лесничестве Мед-
ведевского района на четырех участках, три из которых были пройдены 
пожаром в 2010 году, четвертый являлся контрольным, т. е. не подвер-
гался пирогенному воздействию.  

Пробная площадь № 1 — осинник орляково-зеленомошный (квар-
тал 59, выдел 32). Географические координаты: 56°24’20,3’’ — северной 
широты, 47°48’37,3’’ — восточной долготы. К 2019 г. ярус А еще не 
сформировался. Общее покрытие древесного подроста возросло 
(ярус B) с 10 до 60 %. Горизонтальная структура яруса B групповая; 
доминирует осина дрожащая (Populus tremula L.), содоминантом явля-
ется береза повислая (Betula pendula Roth). Максимальная высота бере-
зы составляет 5 м, осины — 2,2 м. В ярусе B2 максимальная высота сос-
ны естественного возобновления — 1,3 метра, посадок сосны — 40 см. 
Структура яруса C — групповая. Общее покрытие травяно-
кустарничкового яруса увеличилось с 30 до 40 %, преобладают следу-
ющие виды: ландыш майский (Convallaria majalis L.), вейник тростни-
ковидный (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.), ястребинка зонтичная 
(Hieracium umbelatum L.), орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn.). 

Пробная площадь № 2 — березняк долгомошный —  расположена, 
примерно в 100 метрах к юго-востоку от первой пробной площади.  Ко-
ординаты места исследования 56°24’15,3’’ — северной широты 
и 47°48’34,4’’ — восточной долготы. На 15 июня 2019 года в подросте 
деревьев (ярус B1) доминирует береза пушистая (Betula pubescens 
Ehrh.), ее максимальная высота доходит до 4 метров, а покрытие состав-
ляет 5 %, единично встречается осина дрожащая (Populus tremula L.). 
В ярусе B2 также доминирует береза пушистая, ее покрытие 25 %, ива 
пепельная (Salix cinerea L.) — 5 %, осина дрожащая — 2 %. Сосна в 
древостое отсутствует, хотя до пожара 2010 г. здесь располагался сос-
няк. В ярусе C наряду с травянистыми растениями присутствует под-
рост крушины ломкой (Frangula alnus Mill.) и рябины обыкновенной 
(Sorbus aucuparia L.) с незначительным покрытием. Преобладающими 
видами в травяно-кустарничковом ярусе являются: молиния голубая 
(Molinia caerulea (L.) Moench), пушица влагалищная (Eriophorum 
vaginatum L.) и черника (Vaccinium myrtillus L.). В ярусе D — почти 
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100 % покрытие политрихума обыкновенного (Polytrichum commu-
ne Hedw.). Небольшими пятнами встречаются сфагновые мхи. 

Пробная площадь № 3 — сосняк наземно-вейниковый (49 квартал, 
25 выдел).  Участок расположен в 100 м к югу от проселочной дороги на 
месте сгоревших в 2010 году посадок сосны 1997 года. Географические 
координаты местности: 56°25’10’’ — северной широты и 47°49’28,6’’ — 
восточной долготы.  Ярус подроста представлен сосной обыкновенной 
(Pinus sylvestris L.), максимальная высота которой 3,5 м, средняя — 
1,5 м.  Сосна, посаженная в 2011 году, прижилась хорошо и уже плодо-
носит.  В ярусе подлеска произрастает ракитник русский (Chamaecytisus 
ruthenicus (Fisch. ex Vorosch.) Klask.), его покрытие составляет 5 %. Ред-
ко встречаются: ива розмаринолистная (Salix rosmarinifolia L.) — 1 %, 
осина —  1 %, береза пушистая — 1 %. В травяно-кустарничковом ярусе 
доминирует вейник наземный (Calamagrostis epigejos (L.) Roth) и золо-
тарник обыкновенный (Solidago virgaurea L.). В мохово-лишайниковом 
ярусе присутствует политрихум можжевельниковый (Polytrichum 
juniperinum Hedw.), его покрытие 50 %. 

Контрольный участок представляет собой сосняк орляково-зелено-
мошный. Географические координаты места исследования 
56°25’16,8’’ — северной широты и 47°49’43,5’’ — восточной долготы. 
Пробная площадь расположена в 50 м к западу от проселочной дороги, 
к востоку от нее располагается сосняк пройденный низовым пожаром в 
2010 году. Ярус древостоя сформирован сосной обыкновенной. Ярус 
подроста представлен сосной обыкновенной, подлеска — можжевель-
ником обыкновенным (Juniperus communis L). Очень редко, единичны-
ми экземплярами встречаются осина дрожащая, рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, дрок красильный (Genista tinctoria L.) и ива розмари-
нолистная. В травяно-кустарничковом ярусе доминирует орляк обыкно-
венный и ландыш майский. Мохово-лишайниковый наземный ярус 
представлен в основном зелеными мхами, доминирует плевроциум 
Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.), его покрытие 10 %. 

В лесных фитоценозах Республики Марий Эл доминируют боре-
альные и неморальные виды [8–10]. В исследуемых сообществах были 
обнаружены растения, относящиеся к 9 эколого-ценотическим группам 
(рис. 1). Нами установлено, что преобладающими ЭЦГ на всех участках 
являются бореальная и боровая группы. Также присутствуют луговые 
и неморальные виды. Последние требовательны к содержанию азота 
и других элементов минерального питания в почве. 

На участке № 1 примерно в одинаковом соотношении представлены 
бореальные и боровые виды. Доминирование боровых объяснимо, до 
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пожаров здесь были сосновые леса и диаспоры растений, произрастав-
ших здесь сохранились, либо попали сюда с территорий нетронутого 
пожаром сосняка. Также здесь проводились лесовосстановительные 
посадки сосны. 

Преобладание на участках № 1 и № 2 бореальных видов (Br и BrH) 
и присутствие их на остальных участках объясняется тем, что террито-
рия Республики Марий Эл расположена в подзоне хвойно-широко-
лиственных лесов. На втором участке наблюдается незначительное ко-
личество неморальных видов (Nm) это связано с тем, что почва там 
отличается низким содержанием питательных элементов, в частности 
азотом. Некоторое время, после пожара здесь сохранялось болото с от-
крытым зеркалом воды. По сравнению с предыдущим сроком исследо-
вания болото подсохло, но почва подверглась вымыванию. Подтвер-
ждением этого является присутствие олиготрофных видов (Olg), 
характерных для бедных почв. 

 

 
Рис. 1. Спектр ЭЦГ сосудистых растений в исследованных сообществах:  

1 — осинник орляково-зеленомошный; 2 — березняк долгомошный;  
3 — сосняк наземно-вейниковый; 4 — сосняк орляково-зеленомошный 

Боровые виды являются преобладающими на участках № 3 и № 4. 
Для них здесь сформировались максимально благоприятные условия 
произрастания: высокий уровень освещенности и песчаные почвы. 

Анализ структурного разнообразия с использованием жизненных 
форм И. Г. Серебрякова [7] позволил выделить 10 биоморф сосудистых 
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растений. Среди которых к деревьям относятся 5 видов, к кустарни-
кам — 6, к кустарничкам — 3 и к травянистым 31. На гистограмме 
(рис. 2) мы можем увидеть, что среди травянистых видов значительно 
преобладают короткорневищные и длиннокорневищные растения. 
В 2013 г. было отмечено преобладание стержнекорневых и длиннокор-
невищных растений. Из рисунка также можно увидеть, что на всех 
участках присутствуют стержнекорневые, длиннокорневищные, корот-
корневищные виды растений, деревья и кустарники. Корневищные ви-
ды характерны для лесных фитоценозов. На рыхлых почвах формиру-
ющихся сообществ корневищные виды легко разрастаются 
вегетативным путем. 

 
Рис. 2. Спектр жизненных форм сосудистых растений по Г. И. Серебрякову  

в исследованных сообществах:  

1 — осинник орляково-зеленомошный; 2 — березняк долгомошный;  
3 — сосняк наземно-вейниковый; 4 — сосняк орляково-зеленомошный 
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Загрязнение окружающей среды в последние десятилетия достигло 
такого уровня, который потребовал разработки специального междуна-
родного стандарта экологического менеджмента на предприятии — ISO 
14001:2007 [1]. 

Внедрение этого стандарта позволяет компании получить эффек-
тивную систему контроля и управления воздействием производства на 
внешнюю среду. Комплексная система экологического менеджмента 
становится органичной частью общей системы управления предприяти-
ем. Внутри компании создается целостная и четкая организационная 
структура, позволяющая реализовывать корпоративные программы по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, оптимизи-
ровать расходы на экологические мероприятия и сделать производство 
полностью соответствующим экологическим нормативам. 

Рассмотрим основной документ стандарта ISO 14001 — «Специфи-
кации и руководство по использованию систем экологического ме-
неджмента», который устанавливает требования к системе экологиче-
ского менеджмента, которые позволяют любому предприятию 
сформулировать экологическую политику и цели в соответствии с тре-
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бованиями природоохранительного законодательства своей страны. 
В стандарте приведены основные термины и определения, а также из-
ложены рекомендации в области экологической политики, планирова-
ния, целей и задач, программы и системы экологического менеджмента. 
В соответствии с приведенными рекомендациями любое предприятие 
может создать систему экологического менеджмента, развивать функ-
ции экологического менеджмента и обеспечивать подтверждение соот-
ветствия системы экологического менеджмента требованиям стандарта. 

Система экологического менеджмента — часть общей системы ме-
неджмента, включающая организационную структуру, планирование 
деятельности, распределение ответственности, практическую работу, 
а также процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, 
оценки достигнутых результатов реализации и совершенствования эко-
логической политики, целей и задач. 

Оговоримся сразу, в «чистом» виде системы экологического ме-
неджмента на российских предприятиях не существуют. Заключение, 
вероятно, выглядит слишком категоричным. Практически все руководи-
тели, посещающие семинары и конференции по вопросам организации 
экологического менеджмента, аудита, более чистого производства, 
с легкостью заявляют, что все эти приемы, методы, инструменты, си-
стемы в России давно известны. Напрашивается окончание предложе-
ния типа «...и с успехом используются». Не совсем так. Есть интересные 
инициативы (рацпредложения были всегда), в порядке экономии ресур-
сов проводится строгий учет использования сырья и материалов, в том 
числе и особо опасных, временами организуются взаимные проверки 
состояния техники безопасности сотрудниками соседних цехов. 

Системы нет. Но есть все предпосылки для развития деятельности 
в области экологического менеджмента. И прежде всего, есть стремле-
ние к улучшению ситуации. Об этом свидетельствует позиция руково-
дителей и персонала заводов, которым далеко до совершенства. Об этом 
задумываются и те, к кому не предъявляют претензий ни обществен-
ность, ни государственные природоохранительные органы. 

Система экологического менеджмента дает организации возмож-
ность структурировать, связать воедино процессы, направленные на 
достижение последовательного улучшения, желаемая степень которого 
определяется самой организацией в зависимости от экономических 
и других обстоятельств.  

Интеграция экологически значимых направлений деятельности 
в общую систему менеджмента может привести к эффективному внед-
рению системы экологического менеджмента, а также сказаться на по-
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вышении эффективности организации в целом и на уточнении распре-
деления обязанностей, позиций в менеджменте 

Основной принцип, заложенный в систему экологического ме-
неджмента (ЭМС) — постоянное последовательное улучшение. 

Последовательное улучшение — процесс развития системы эколо-
гического менеджмента, направленный на достижение лучших показа-
телей во всех экологических аспектах деятельности предприятия, там, 
где это практически достижимо в соответствии с его экологической по-
литикой. 

При всей гибкости, относительности международных стандартов в 
области экологического менеджмента они содержат одно абсолютное 
требование — следование принципу последовательного улучшения. 
Немедленное декларирование полного соответствия деятельности всем 
внешним нормам и условиям, максимальная экологическая эффектив-
ность производства не являются обязательными требованиями. Рас-
смотрим основные этапы внедрения и функционирования системы эко-
логического менеджмента, представленные на рисунке. 

 

 
Этапы внедрения и функционирования системы экологического менеджмента [2] 
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Управление окружающей средой охватывает весь диапазон про-
блем, включая проблемы, касающиеся стратегии и конкурентоспособ-
ности. Демонстрации успешного внедрения этого стандарта может быть 
использована организацией для того, чтобы заинтересованные стороны 
удостоверились в наличии у нее надлежащей системы управления 
окружающей средой [3]. 

Основные преимущества от внедрения системы экологического 
менеджмента (СЭМ) в соответствии со стандартом ISO 14001:2016: 

1. Улучшение общих экономических показателей за счет снижения 
финансовых потерь от постоянно — растущих экологических платежей 
и штрафных санкций за загрязнение окружающей среды. 

2. Снижение риска аварий и финансовых затрат на возможную лик-
видацию их последствий для окружающей среды и возмещение ущерба. 

3. Получение дополнительной прибыли за счет повышения эффек-
тивности деятельности, связанной с экологией: более экономное ис-
пользование природных ресурсов и сырья, снижение выбросов, утили-
зация или дополнительная переработка отходов с созданием товарного 
продукта или дополнительного энергоресурса. 

4. Упрощение процедур получения различных лицензий и разреше-
ний. 

5. Укрепление публичной репутации компании и деловой репута-
ции в глазах клиентов, партнеров, инвесторов, акционеров, особенно 
зарубежных. 

Внедрение системы экологического менеджмента позволяет: 
1. Проводить единую экологическую политику всех заинтересован-

ных подразделений. 
2. Сформировать программы по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду. 
3. Определить сотрудников, отвечающих за функционирование си-

стемы экологического менеджмента. 
4. Разработать документарное обеспечение для реализации всех 

экологических программ. 
5. Утвердить правила оценки и идентификации экологических ас-

пектов и рисков. 
6. Осуществлять эффективный надзор над выполнением предприя-

тием нормативно-правовых требований в области охраны окружающей 
среды. 

7. Вести постоянный экологический мониторинг. 
8. Проводить при необходимости оперативные корректирующие и 

предупреждающие действия, нейтрализуя потенциальные угрозы окру-
жающей среде. 
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Этапы сертификации по соответствию СЭМ: 
1. В орган по сертификации (ОС) подается заявка на проведение 

сертификации системы экологического менеджмента на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016, заключается договор на серти-
фикацию. 

2. Специалисты ОС проводят анализ предоставленной документа-
ции. 

3. Специалисты ОС осуществляют сертификационный аудит. 
4. Специалисты ОС оценивают итоги сертификационного аудита 

и принимают решение о выдаче сертификата либо мотивированном  
отказе. 

5. Постсертификационные мероприятия: проведение периодических 
инспекционных аудитов специалистами ОС. 

В России действует стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 — внут-
ренний стандарт, определяющий требования к системе экологического 
менеджмента компании. 

Данный стандарт применим практически к организациям любого 
размера и самых разных сфер деятельности. 

Внедренная на предприятии система экологического менеджмен-
та должна быть сертифицирована на предмет соответствия требо-
ваниям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

Сертификацию проводит орган по сертификации, имеющий соот-
ветствующую государственную аккредитацию в данной области и 
штат специалистов. По итогам сертификации выдается соответствую-
щий сертификат. 

Сертификат соответствия системе экологического менеджмен-
та ИСО 14001-2016 — официальный документ, выдаваемый независи-
мой третьей стороной (органом по сертификации), и подтверждающий 
соответствие системы экологического менеджмента на предприятии 
требованиям действующего стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016 [4]. 
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Рост числа крупных городов, промышленных предприятий и коли-

чества автотранспорта оказывает существенное воздействие на окружа-
ющую среду, а также влияет на здоровье человека и приводит к возник-
новению экологических рисков. Строительство городов приводит 
к уменьшению доли ненарушенных почв, зато растет доля антропоген-
но-трансформированных земель. Данный фактор значительно ухудшает 
санитарно-гигиенические, экологические и биосферные функции город-
ских ландшафтов, и может привести к серьезным нарушениям всего 
природного комплекса, создающими угрозу здоровью и жизни человека 
в городе. Хотя городские почвы находятся под сильным влиянием дея-
тельности человека, они обеспечивают широкий спектр экосистемных 
функций, если они не изолированы. Это серьезная проблема устойчиво-
сти городских экосистем, поскольку утрата почвенных функций напря-
мую влияет на состояние урбанизированной среды [1]. 

Городские почвы — это сложные и быстро развивающиеся природ-
но-антропогенные образования. На их экологическое состояние оказы-
вают негативное воздействие производственные объекты (через выбро-
сы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и захоронение отходов 
производства), а также выбросы автотранспорта. Результатом много-
летнего воздействия загрязненного атмосферного воздуха является 
накопление  металлов в поверхностном слое городских почв, связанное 
с воздействием технологических процессов,  влиянием метрологических 
и других факторов. В последние годы ряд исследователей отмечают, 
что, концентрации свинца и меди в городских почвах значительно сни-
зились из-за мелиорации почвы, исключения этилированного бензина в 
качестве топлива для транспортных средств и закрытия либо рекон-
струкции некоторых опасных предприятий [1; 2]. 

Почвы г. Йошкар-Олы имеют низкий уровень загрязнения, это сви-
детельствует о том, что, несмотря на высокую антропогенную нагрузку, 
городские почвы сохранили способность самоочищаться [4]. Кроме то-
го, загрязнение почвы солями тяжелых металлов не является актуальной 
проблемой, так как на территории города отсутствуют химические, ме-
таллургические, нефтехимические и другие предприятия, являющиеся 
источниками загрязнения атмосферного воздуха и почвы. Однако отме-
чен существенное увеличение площадей городской застройки, что при-
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водит к значительной антропогенной трансформации почвенного по-
крова, а также рост числа автотранспорта, так же негативно сказываю-
щегося на экоситсемных функциях почв и приводит к появлению у нее 
фитотоксичности. 

Фитотоксичность почвы — это свойство почвы подавлять рост 
и развитие высших растений. Необходимость определения этого показа-
теля возникает при мониторинге загрязненных земель. Уменьшение 
числа проростков в загрязненной почве, по сравнению с контролем бо-
лее чем в несколько раз, свидетельствует о значительной деградации 
почв и снижении ее продуктивности, потере способности почвы к само-
очищению, что очень важно учитывать, оценивая уровень антропоген-
ного воздействия на экосистемы. В городе Йошкар-Оле исследования 
фитотоксичности почв в настоящее время весьма малочисленны, поэто-
му работы в данном направлении обладают актуальностью и новизной. 
Они позволять ранжировать районы исследований по уровню загряз-
ненности почв и предположить о том, в какой мере они деградированы 
и как могут отразиться на состоянии  растений [3]. 

Целью данного исследования стала оценка фитотоксичности почв 
разных районов города Йошкар-Олы. 

В работе решались следующие задачи: 1) выявление влияния поч-
венных вытяжек с разных районов г. Йошкар-Олы на энергию прорас-
тания и всхожесть семян тест-объекта; 2) изучение фитотоксичности 
почв разных районов исследования посредством оценки ростовых про-
цессов горчицы белой. 

Определение загрязненности почвы проводили в лабораторных 
условиях с помощью биотеста на проростках Sinapis alba L. Качествен-
ными показателями морфологических изменений тест-объекта под вли-
янием загрязнения почвы являлись: энергия прорастания, всхожесть 
семян, длина корешка, высота растений. Пробы почвы отбирали в лет-
ний сезон в июле – августе из слоя почвы 0–20 см, затем помещали 
в контейнеры и высевали на них по 50 семян тест-объекта. На третий 
день исследований определяли энергию прорастания, на шестой — 
всхожесть семян горчицы белой (ГОСТ 12038-84). В ходе работы отме-
чали характер роста проростков, а в конце исследований — длину кор-
невой системы проростков. Кроме этого, провели оценку уровня фито-
токсичности почвы (ФЭ) по количеству проросших семян по 
отношению к контролю по формуле: 

В1 В2
ФЭ  × 100,

В1


  

где ФЭ — фитотоксический эффект; В1 — всхожесть семян S. alba 
в контроле; В2 — всхожесть семян в опытном варианте.  
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Уровень фитотоксичности почвы (ФЭ) оценивали по следующей 
шкале: экологически чистая почва, если разница с контролем не превы-
шает 10 %; слабая фитотоксичность, если разница с контролем состав-
ляет 10–30 %; средняя фитотоксичность почвы, если всхожесть снижа-
ется на 30–50 %; высокая степень фитотоксичности почвы, если 
всхожесть снижается более чем на 50 % (ГОСТ ИСО 22030-2009).  
В качестве контроля брали оценку по всхожести семян в лабораторных 
условиях и  по образцам почвы, отобранной в центральной части Сос-
новой рощи (всхожесть семян в контроле составила около 94 %). 
Наблюдение за развитием проростков в данном образце также показало, 
что отклонений от нормы не было (проростки тест-объекта были креп-
кими, ровными, длина главного корня варьировала незначительно). 

Пробы почвы для исследований брали с газонов в пяти селитебных 
районах г. Йошкар-Олы: ул. Строителей, ул. Машиностроителей, 
ул. Рябинина (во дворе многоэтажных жилых домов),  улиц Суворова и 
Прохорова (в придорожной зоне на расстоянии 2 м от проезжей части). 

Как показано на рисунке 1, энергия прорастания семян горчицы бе-
лой, определяемая на 3 день после закладки опыта была максимальной 
в почвенной вытяжке с ул. Рябинина и составляла 80 %. Несколько ни-
же (76,7 %) этот показатель был в образцах с ул. Строителей, почва 
с ул. Машиностроителей оказала воздействие, снизив энергию прорас-
тания до 66,7 %. Самые низкие значения энергия прорастания были 
в почвах с улиц Суворова и Прохорова (менее 60 %). 

 

 
Рис. 1. Энергия прорастания семян Sinapis alba 
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Оценивая изменение всхожести семян в почвенной вытяжке иссле-
дуемых районов г. Йошкар-Олы была выявлена аналогичная картина: 
максимальная всхожесть семян была при использовании вытяжки  поч-
вы с ул. Рябинина и Строителей,  минимальная — ул. Прохорова. При 
этом всхожесть семян в субстрате с ул. Машиностроителей и ул. Ряби-
нина соответствовала контролю (94 %). Таким образом, установлено, 
что почвы селитебной зоны, взятые для анализа с газонов во дворе мно-
гоэтажных жилых домов, характеризовались как экологически чистые. 
Слабая фитотоксичность была характерна для почвенной вытяжки об-
разцов с  придорожной зоны (ул. Прохорова и ул. Суворова) — сниже-
ние всхожести семян составило около 15 %. 

Так же оценивалось влияние почвенной вытяжки на рост пророст-
ков по длине корня проростков горчицы белой, однако статистически 
значимых изменений у растений, произраставших в почвенных вытяж-
ках разных районов г. Йошкар-Олы по данному показателю не было 
выявлено (по-видимому, из-за высокой вариабельности данного призна-
ка — CV = 21 %), но отмечена тенденция снижения ростовых процессов 
у проростков, выращенных на почвенной втяжке с придорожных газо-
нов (рис. 3). 

 
 

 
Рис. 2. Всхожесть семян Sinapis alba 
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Рис. 3. Проростки Sinapis alba 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, 
что почва, взятая для исследования с газонов  селитебной зоны г. Йош-
кар-Олы не имела высоких уровней фитотоксичности. Образцы почв во 
дворах многоэтажных жилых домов ул. Строителей, ул. Машинострои-
телей, ул. Рябинина характеризовались как экологически чистые (в них 
наблюдалось лишь небольшое снижение энергии прорастания семян, 
но всхожесть при этом оказалась на уровне контроля), при этом почва 
с придорожных газонов ул. Прохорова и ул. Суворова обладала низкой 
фитотоксичностью. 

Следует отметить, что г. Йошкар-Ола не смотря на увеличивающу-
юся численность населения, рост автотранспортного потока, остается 
городом, где нет крупных производственных источников загрязнения 
окружающей среды. Тем не менее с ростом территории города увеличи-
лось количество экологических проблем, связанных с урбанизацией. 
Так, за последние годы сильно изменился облик города, появилось мно-
го новых зданий, реконструированы бульвары, благоустраиваются ули-
цы, трансформируется прибрежные территории. Однако уровень нега-
тивного воздействия на городские  почвы всё сильнее возрастает: 
отмечено вытаптывание газонов, негативное воздействие на почвы ав-
тотранспорта, накопление мусора, что может постепенно приводить к 
деградации почвенного покрова. Тем не менее наши исследования пока-
зали, что почва исследованных районов г. Йошкар-Олы характеризова-
лась низкой фитотоксичностью и, следовательно, способна выполнять 
свои экологические функции. 
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Современный ритм жизни, интенсивная урбанизация, ограничение 

свободного времени, предназначенного для досуга, а также недостаток 
озелененных территорий, интегрированных в городскую застройку, по-
вышает необходимость создания пространства, комфортного для пре-
бывания человека и введения растений в жилую среду. Качество среды 
обитания оказывает непосредственное влияние на стояние здоровья че-
ловека. Так, в условиях, замкнутых помещений отмечается такое явле-
ние, как синдром больного здания, возникающее вследствие неэффек-
тивной работы систем вентиляции или кондиционирования. При этом 
концентрация одних соединений внутри зданий по сравнению с улицей 
может быть ниже (оксиды серы, озон и свинец), других (оксид и диок-
сид азота, оксид углерода, пыль) находится на одном уровне, кроме тех 
случаев, когда имеются внутренние источники загрязнений. В то же 
время ряд исследователей [1–2] указывают, что внутри помещений кон-
центрация летучих органических веществ значительно превышает их 



Сарбаева Е. В. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

267	

концентрацию в атмосферном воздухе: так, концентрации ацетальдеги-
да, ацетона, бензола, этанола, толуола, этилацетата, фенола, ряда пре-
дельных углеродов в воздушной среде помещений может превышать их 
концентрацию в воздухе вне зданий более чем в 10 раз. 

Источниками загрязнения воздуха внутри могут быть строительные 
материалы и предметы быта: клеи, лаки, строительные красочные мате-
риалы, чистящие жидкости, ковры, электронное оборудование, табач-
ный дым. Они, в свою очередь, могут выделять летучие органические 
соединения, которые негативно отражаются на здоровье человека. Пре-
вышение ПДК вредных веществ  может явиться толчком к развитию 
разного рода болезней и недомоганий, начиная с головной боли, раз-
дражения глаз, сухости кожи, появления сыпи до более серьёзных забо-
леваний. Проблемы качества воздуха помещений чаще всего связаны с 
плохим обслуживанием систем вентиляции и воздуховодов. Поэтому в 
последнее время развитие технологии озеленения во внутреннем про-
странстве здания получает всё большее развитие. В таких случаях рас-
тения выступают в роли естественных биофильтров для удаления за-
грязняющих частиц из воздуха.  

Ухудшение качества воздуха в помещении стало серьезной пробле-
мой, поскольку люди здесь проводят достаточно много времени, а про-
должительное воздействие загрязнения может привести к неблагопри-
ятным последствиям для здоровья. Комнатные растения могут 
нейтрализовать большое количество различных загрязняющих веществ 
в помещениях. Например, исследования Bhargava Bhavya и соавторов 
[3] позволили установить, что уровни общего содержания летучих орга-
нических соединений и оксидов углерода в помещениях, где произрас-
тали комнатные растения Areca были эффективно снижены на 88–95 %, 
в связи с чем данные растения (как и ряд других) позиционируют как 
эффективное, рентабельное и устойчивое решение для улучшения каче-
ства воздуха в помещении. 

Кроме того, что растения влияют на снижение концентрации лету-
чих соединений, увеличивают содержание кислорода,  ионизируют воз-
дух, а от степени ионизации воздуха (от содержания в нём лёгких аэро-
нов) зависят показатели, определяющие энергетический обмен 
человека, функции газообмена, биохимические свойства крови. Влаж-
ность воздуха, оптимальная для здоровья человека, находится в преде-
лах 40–60 %. В зимний период года относительная влажность воздуха 
обычно понижена и является причиной простудных и аллергических 
заболеваний, астмы. Известно, что высокая концентрация CO2 в поме-
щении и низкая относительная влажность создают предпосылки для 
возникновения проблем со здоровьем человека. Следовательно, оценка 
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потенциала комнатных растений как недорогого подхода к удалению 
углекислого газа и повышению относительной влажности очень важна 
[4]. 

Таким образом, в настоящее сформировалась тенденция использо-
вания комнатных растений в экодизайне помещений: это становится 
популярным трендом, при котором растения подобраны не только по 
эстетическому принципу сочетаемости, но и по принципу общности 
требований к условиям выращивания, их устойчивости ко всякого рода 
неблагоприятным факторам и позитивному воздействию на организм 
человека. В связи с чем целью данного исследования стало выявление 
современных тенденций в экодизайне помещений с использованием 
комнатных растений. 

В нашей работе проводилось изучение воздействия комнатных рас-
тений на относительную влажность помещений. Исследовали учебные 
помещения ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» с 
помощью прибора Метеоскоп-М (в зимний период 2021 г.). Измерениям 
предшествовало изучение температурного режима помещений (выбира-
лись кабинеты со средней температурой около 21 °С) и близкими значе-
ниями по освещенности, для этого использовали люксметр + УФ-
Радиометр ТКА-ПКМ (06) в соответствии с требованиями ГОСТа 
24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». 
Оценивали относительную влажность воздуха на расстоянии 0,3; 0,5; 
1,0; 3 метра от массива из группы средне размерных горшечных расте-
ний в количестве 5–7 штук. Аналогичные группы размещали и оценива-
ли в 8 помещениях с одинаковым уровнем освещенности и температур-
ным режимом. Параллельно проводили измерение объемной доли 
диоксида углерода с помощью газоанализатора ПГА-200. Исследования 
проводились с использованием таких видов комнатных растений, как 
Spathiphyllum wallisii Regel, Rhoeo spathacea Steam, Peperomia obtusi-
folia (L.) A. Dietr., Eucharis candida Planch. & Linden, Hibiscus rosa-
sinensis L. var. cooperi. К обсуждению современных тенденций в экоди-
зайне помещений с использованием комнатных растений привлекли 60 
студентов МарГУ (направление подготовки Экология и природопользо-
вание), среди которых провели анкетный опрос по перспективам внед-
рения биофильных технологий в производственную и бытовую среду 
(30 вопросов). 

Результаты проведенных исследований позволили установить, что 
относительная влажность воздуха в исследуемых помещениях в сред-
нем варьировала в пределах 37–49 %, снижаясь по мере удаления от 
массива комнатных растений (рис. 1). Оптимальной влажностью счита-
ется от 40 до 60 % при температуре. Растения возвращают в атмосферу 
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90 % поглощенной ими влаги (для поддержания своей жизнедеятельно-
сти они используют только 10 %) и этим способствуют увлажнению 
воздуха внутри помещения, что особенно актуально в отапливаемый 
период года, когда значения параметров относительной влажности не 
соответствуют требованиям, предъявляемым к воздушно-тепловому 
режиму учебных помещений (СанПиН 2.4.2.1178-02). В наших исследо-
ваниях выявлено повышение влажности воздуха вблизи размещенных 
растений в среднем на 12 %. При этом можно отметить, что на расстоя-
нии 3 м и более от размещенных массивов растений влажность воздуха 
не соответствовала санитарно-гигиеническим нормативам, была ниже 
40 %. При более близком нахождении на расстоянии 1–0,3 м влажность 
воздуха уже соответствовала нормативам, что оптимально отражается 
на слизистых оболочек человека, позволяет поддерживать более благо-
приятное состояние здоровья, снижает восприимчивость организма 
к микроорганизмам. 

 
Рис. 1. Изменение относительной влажности воздуха в помещении в зависимости  

от расстояния до массива комнатных растений 

Оценка содержания углекислого газа в воздухе исследованных по-
мещений показала, что вблизи изучаемых объектов на момент проведе-
ния экспериментов концентрация СО2 была не более 0,04 %), при этом 
статистически значимых различий не наблюдалось. 

Среди студентов Марийского государственного университета был 
проведен опрос, в котором на основе 30 вопросов по перспективам 
внедрения биофильных технологий в производственную и бытовую 
среду в процессе экодизайна позволил выявить, что большинство ре-
спондентов (93,3 %) считают экодизайн помещений одним из самых 
перспективных направлений в улучшении качества как производствен-
ной, так и бытовой среды человека. Изучение осведомленности студен-
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тов-экологов по ассортименту растений, обладающих перспективными 
свойствами для улучшения среды обитания человека показали, что 
опрошенные плохо ориентируются в видовом составе растений, иден-
тифицируют в среднем не более 10–12 видов комнатных растений, при-
водят их единичные полезные свойства (выделение кислорода, погло-
щение углекислого газа, эстетическая ценность). 

Из 50 видов растений, представленных студентам для идентифика-
ции, были успешно определены лишь 16 видов (рис. 2), которые смогли 
распознать более, чем в 30 % случаев. Самыми распространенными 
в озеленении и легко идентифицируемыми видами по мнению респон-
дентов оказались Hedera helix L., Pelargonium zonale L'Hér., Crassula 
ovata (Mill.) Druce, Abutilon theophrasti Medik., Begonia x tuberhybri-
da Voss., Chlorophytum comosum Bak., Zamioculcas zamiifo-
lia (Lodd. et al.) Engl., Spathiphyllum wallisii Regel. Для этих видов сту-
денты легко могли описать условия для успешного культивирования 
и специфику применения в целях экодизайна помещений. 

 
Рис. 2. Доля идентифицированных студентами комнатных растений: 

1 — Hedera helix L.; 2 — Pelargonium zonale L'Hér.; 3 — Crassula ovata (Mill.) Druce;  
4 — Abutilon theophrasti Medik.; 5 — Begonia x tuberhybrida Voss.; 6 — Chlorophytum 
comosum Bak.; 7 — Zamioculcas zamiifolia (Lodd. et al.) Engl.; 8 — Spathiphyllum 
wallisii Regel; 9 — Nephrolepis exaltata (L.) Schott; 10 — Rhoeo spathacea Steam; 11 — Pe-
peromia obtusifolia (L.) A. Dietr.; 12 — Eucharis candida Planch. & Linden; 13 — Phalaenop-
sis hybridum Hort.;  14 — Saintpaulia ionantha H. Wendl.;  15 — Rhododendron simsii Planch.;  

16 — Euphorbia leuconeura Boiss. 

 
Ряд растений (например, родов Amorphophallus, Oxalis, Anthurium, 

Syngonium, Impatiens) в процессе характеристики их свойств получили 
почти на 50 % неверные описания, в основном в силу отсутствия науч-
но-обоснованных описаний, современных исследований и сфере оценки 
их воздействия на качество воздуха помещений. 
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Таким образом, в процессе проведенных исследований установлено 
положительное воздействие комнатных растений на микроклиматиче-
ские показатели помещений, что особенно актуально в отопительный 
сезон, когда может наблюдаться снижение влажности атмосферного 
воздуха в комнатах с центральным отоплением. Для улучшения микро-
климатических, эстетических и санитарно-гигиенических условий про-
изводственных и бытовых помещений актуальной тенденции последних 
десятилетий становится популяризация экодизайна, особенно направле-
ние использования комнатных растений в биофильных способах опти-
мизации качества среды обитания человека. 
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Зеленые насаждения в населенных пунктах выполняют ряд важных 

функций, которые обеспечивают потребности населения в экологиче-
ской среде, общении и единении с природой, несколько ограниченное 
в городских условиях. Древесные растения принимают активное уча-
стие в формировании оптимального газового состава воздуха, обогаща-
ют его кислородом, вырабатываемым в процессе фотосинтеза, способ-
ствуют снижению уровня шума промышленных предприятий и 
автрострады, а также выполняют фильтрующую функцию, проявляю-
щуюся в улавливании кронами атмосферных и пылевых загрязнений. 
Помимо этого, эстетически они украшают площадки, улицы, создавая 
благоприятную обстановку для жизни, несут информационный ресурс, 
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который помогает в изучении окружающего мира подрастающим поко-
лениям.  

Несомненно, на эффективность исполнения функций древесными 
растениями влияют особенности организации озеленяемых территорий. 
В частности, функция образования экологичной среды выполняется 
крупными массивами, эстетическая функция зависит от правильно и 
лаконично выполненных искусственных посадок, так как при плотной 
посадке теряется декоративность деревьев. Посадки рядами на улицах, 
насаждения во дворах жилых зданий испытывают негативное воздей-
ствие от техногенных городских факторов, в результате чего исчерпы-
вается их экологическая эффективность. Все эти проблемы, возможно, 
решить посредством анализа насаждений, их жизнеспособности, деко-
ративности.  

В городской среде наблюдается комплексное воздействие негатив-
ных факторов природного и антропогенного характера на рост и разви-
тие растений, их способность к репродукции. Актуальными в настоящее 
время становятся вопросы реконструкции и возобновления городских 
насаждений [1]. 

Целью данной работы стало изучение эколого-биологических осо-
бенностей и оценка средоулучшающего потенциала древесных растений 
в насаждениях города Йошкар-Олы.  

Методической основой проведения данных робот стала характери-
стика видового состава растений, оценка жизненного состояния и деко-
ративности древесных насаждений г. Йошкар-Олы. Исследования про-
водились в нескольких районах города — микрорайоны «Сомбатхей», 
«Восточный» (селитебная зона), Центральный Парк культуры и отдыха 
г. Йошкар-Олы (рекреационная зона), ул. Строителей вблизи ОКТБ 
«Кристалл» (промышленная территория). Жизненное состояние деревь-
ев определяли по пятибальной шкале жизненности, предложенной 
В. А. Алексеевым [2]. Оценку декоративности деревьев так же проводи-
ли по 5-балльной шкале на основании рекомендаций Н. В. Котеловой 
и О. Н. Виноградовой с рекомендациями для экспресс-оценки 
О. Ю. Емельяновой [3]. 

В последние годы многие древесные растения, используемые в озе-
ленении города Йошкар-Олы, достигли возраста физиологического ста-
рения, ввиду большой антропогенной нагрузки на них. Мониторинг  
состояния древесно-кустарниковых растений на объектах общего поль-
зования г. Йошкар-Олы показал, что большая часть находятся в удовле-
творительном и неудовлетворительном состоянии, т. е. это растения 
с неправильно или слаборазвитой кроной, с различной степени повре-
ждениями, ранениями, дуплами и т. д. [4]. 
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Изучение видового состава древесно-кустарниковых насаждений 
промышленной зоны г. Йошкар-Олы позволило установить, что в про-
мышленной зоне (рис. 1) максимальное количество из изученного ас-
сортимента составили особи Betula pendula Roth., (51 %). Значительно 
меньше обнаружено особей Acer platanoides (24 %), Sorbus aucuparia L. 
(8 %), Tilia cordata Mill. (5 %), Larix sibirica Ledeb. (4 %), Populus bal-
samifera L. (3 %) и Picea pungens Engelm. (3 %). Так же на данной терри-
тории встречалось незначительное количество особей Malus baccata (L.) 
Borkh. и Crataegus laevigata (Poir.) DC. В селитебной зоне преобладали 
особи липы сердцевидной. 

Среди изученных растений большинство видов относятся к основ-
ному ассортименту, к которому по литературным данным [5] относят 
виды деревьев и кустарников, которые длительное время произрастают 
в городских насаждениях и не теряют своих декоративных качеств. Два 
вида — яблоня ягодная и боярышник обыкновенный из дополнительно-
го ассортимента, который составляют виды, обладающие высокими де-
коративными качествами, но менее биологически долговечные или 
устойчивые в данных экологических условиях. Тополь бальзамический 
не рекомендован для уличного озеленения, однако является весьма 
устойчивым видом. Так же установлено, что среди устойчивых к загазо-
ванности воздуха видов распространены, лишь ель колючая и липа 
сердцевидная. Остальные виды обладают средней устойчивостью, одна-
ко в условиях нашего города, где загрязнение воздуха не велико, это не 
имеет ключевого значения. 

 
Рис. 1. Основной ассортимент древесно-кустарниковых растений  

промышленной зоны г. Йошкар-Олы 
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Исследования растений селитебной, промышленной и рекреацион-
ной зон  г. Йошкар-Олы показали, что особи высокой жизненности 
встречались на более открытых местообитаниях, преимущественно без 
рекреационной нагрузки. Растения, находившиеся под пологом более 
быстро растущих деревьев, характеризовались пониженным уровнем 
жизненности, что так же зарегистрировано в местах сильного рекреаци-
онного воздействия, например, на придорожной территории вдоль троп 
с высокой посещаемостью людьми. Угнетение растений происходило 
преимущественно вследствие постоянных механических повреждений, 
уплотнения почвы и низкой освещенности.  

При оценке декоративности растений в исследованных посадках 
г. Йошкар-Олы установлено, что аиболее высокую оценку декоративно-
сти (5 баллов) получили: P. pungens, S. vulgaris, S. aucuparia. Высокой 
степенью декоративности (4 балла) обладали A. platanoides, C. laevigata, 
P. balsamifera, L. sibirica, P. opulifolius. Средней декоративности (3 бал-
ла) соответствуют аборигены: B. рendula, T. cordata. Низкая оценка эс-
тетичности была у отдельных особей разных видов, находящихся 
в угнетенном состоянии, обладающих низкой жизненностью. 

 
Рис. 2. Основной ассортимент древесно-кустарниковых растений  

селитебной зоны г. Йошкар-Олы 
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Таким образом, антропогенная нагрузка в городской среде может 
приводить к нарушению морфо-биологических характеристик растений, 
что приводит к снижению жизненного состояния, ухудшению декора-
тивности растений, и в целом снижается устойчивость зеленых насаж-
дений. Создаются благоприятные условия для развития очагов патоге-
нов и вредителей. В современных условиях весьма важной является 
проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека 
в городе, формирования в городе условий, благотворно влияющих на 
психофизическое состояние человека, что особенно важно в период ин-
тенсивного роста городов, развития всех видов транспорта, повышения 
с каждым годом тонуса городской жизни. 

Зеленые насаждения изменяют температурно-влажностный режим: 
даже небольшой зеленый массив снижает температуру летом на не-
сколько градусов не только внутри себя, но и в прилегающих районах. 
Зеленые насаждения влияют на ионизацию воздуха, также насаждения 
обладают большой испаряющей способностью, формируя благоприят-
ный микроклимат в городской среде. При этом у древесно-
кустарниковых растений высокий средоулучшающий потенциал, по-
этому возрастающее значение приобретает улучшение условий содер-
жания зеленых насаждений, в том числе на снос перестойных и ветро-
вальных и больных деревьев. Зеленые насаждения в городах помимо 
средообразующих и средозащитных функций призваны удовлетворять 
эстетические запросы человека, как правило, крупные зеленые массивы 
более эффективно выполняют данные задачи. 
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Одним из путей сохранения биоразнообразия планеты является 
изучение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. 
Обычные для одной территории, некоторые виды растений в других 
регионах могут быть редкими и находиться под охраной закона. Крас-
нокнижные виды растений являются важными компонентами фитоце-
ноза, выступая в качестве индикаторов условий среды. Оценка экологи-
ческих параметров местообитаний охраняемых и фоновых видов 
растений с помощью метода экологических шкал и эколого-
ценотических групп является наиболее актуальной и информативной в 
современной фитоценологии. 

Объект исследования — ценопопуляции (ЦП) Salvia verticilla-
ta L. — многолетнего травянистого растения из семейства Яснотковые 
(Lamiaceae). S. verticillata — европейско-кавказский вид [1], распро-
страненный в большей части на территории Северного Кавказа и Алтая. 
В Средней России это нетипичный вид, встречается только на обнаже-
ниях известняка и мергелях. S. verticillata произрастает на сухих возвы-
шенных местах, на травянистых склонах, по опушкам леса, на камени-
стых осыпях; нередко встречается на насыпях железных дорог [1–3]. 
S. verticillata занесена в Красную книгу Пензенской области [4] и Рес-
публики Марий Эл [5]. Исследования S. verticillata в Республике Марий 
Эл (РМЭ) проводятся впервые. Цель — охарактеризовать местообита-
ния S. verticillata методом фитоиндикации. 

Исследования 10 ЦП S. verticillata проводили на территории Ново-
торъяльского (ЦП 1 – ЦП 4) и Мари-Турекского (ЦП 5 – ЦП 10) районов 
РМЭ, на склонах рек Немда (Новоторъяльский район), Арборка, 
Ашланка и Ноля (Мари-Турекский район). Флористические списки, 
с указанием обилия видов в баллах по шкале Браун-Бланке [6] обрабо-
тали через программу EcoScaleWin [7] методом средневзвешенной се-
редины интервала по 10 амплитудным шкалам Д. Н. Цыганова: Tm — 
термоклиматической, Kn — континентальности климата, Om — омбро-
климатической аридности-гумидности, Cr — криоклиматической, Hd — 
увлажнения почвы, Tr — солевого режима почв, Nt — богатства почв 
азотом, Rc — кислотности почв, fH — переменности увлажнения, Lc — 
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освещенности-затенения. Определили потенциальную (PEV) и реализо-
ванную (REV) экологические валентности, а с помощью коэффициента 
экологической эффективности (Кес.еff.), оценили эффективность освое-
ния экологического пространства вида конкретными ЦП S. verticillata 
по каждому фактору [8]. 

Все ЦП располагались на открытых склонах с известняково-
мергелистыми обнажениями, преимущественно южных и юго-западных 
экспозиций. Крутизна склонов варьировала от 35 до 60. 

ЦП 1 располагается на склоне ю-ю-з экспозиции к долине р. Немда. 
Общее проективное покрытие (ОПП) — 90 %. Видовая насыщенность 
41 вид. Древостой отсутствует. Почва перегнойно-карбонатная мощно-
стью 10–15 см. Ниже мергелистый горизонт. Местами мергель и извест-
няк выходят на поверхность. ЦП 2 располагается на склоне ю-ю-з экс-
позиции к долине р. Немда. Почва перегнойно-карбонатная мощностью 
10–15 см. Ниже мергелистый горизонт. Местами мергель и известняк 
выходит на поверхность и занимает до 10 % поверхности луга. ОПП 
травостоя — 90 %. Видовая насыщенность составляет 61 вид. ЦП 3 
находится на склоне левого берега р. Немда. Почва суглинистая делю-
виальная. На склоне начинает возобновляться лес. Антропогенного воз-
действия нет. ОПП травостоя изменяется около 95–99 %. Видовая 
насыщенность составляет 35 видов. ЦП 4 находится на верхней части 
склона южной экспозиции к долине ручья. Древостой отсутствует. ОПП 
травостоя — 75 %. Видовая насыщенность — 37 видов. Луг использует-
ся как пастбище для домашних животных. ЦП 5 расположена на сред-
ней части крутого склона — известняково-мергелисто-суглинистого 
обнажения к р. Арборка (плотины на реке). Древостой отсутствует. 
ОПП травостоя — 55 %. насыщенность — 39 видов. ЦП 6 расположена 
на мыску, врезающимся в воду, где заканчиваются известняково-
мергелисто-суглинистое обнажения к р. Арборка (плотины на реке). 
Древостой представлен P. sylvestris, с ОПП 55 %.  ОПП травостоя — 
55 %. Видовая насыщенность — 21 видов. ЦП 7 произрастает у под-
ножья склона, вдоль дороги с северной стороны поднимающаяся к 
бывшей д. Куммер. Древостой отсутствует. ОПП травостоя 75 %. Видо-
вая насыщенность — 29 видов. Луг используется как пастбище для до-
машних животных. ЦП 8 расположена по мергелистому склону юго-
западной экспозиции, так называемой Кумерской горы. Древостой от-
сутствует. Травяной покров: ПП — 75 %. Встречаются голые обнажения 
суглинка, мергеля и почвы (сухая трава весной частично горела). Видо-
вая насыщенность — 21 видов. ЦП 9 расположена по мергелистому 
склону юго-восточной экспозиции лощины идущей со стороны поля 
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к р. Ноля, в 200 м к западу от края сосновой посадки на склонах. Древо-
стой: отсутствует. Травяной покров: ПП — 95 %. Видовая насыщен-
ность — 28 видов. ЦП 10 расположена по мергелистому склону южной 
экспозиции к р. Ноля. Древостой отсутствует. Травяной покров: ПП — 
85 %. Видовая насыщенность — 21 видов. 

Названия ассоциаций и результаты обработки флористических 
списков местообитаний ЦП S. verticillata приведены в таблице 1. 

Таблица  1  

Характеристика обследованных ценопопуляций S. verticillata 

Фитоценоз 

Балльные оценки местообитаний  
по экологическим шкалам Д. И. Цыганова 

Tm Kn Om Cr Hd Tr Rc Nt fH Lc 

1. Верониково-
землянично-
шалфейный луг 

8,4 8,71 7,71 7,54 10,06 7,35 7,91 5,09 6,35 3,03 

2. Котовниково-
шалфейно-
девясиловый луг 

8,34 8,8 7,73 7,54 10,53 7,23 7,64 5,07 6,56 3,19 

3. Васильково-
землянично-
клеверный луг 

7,92 8,33 8,01 7,61 11,17 7,31 7,43 5,14 6,20 3,3 

4. Подмаренни-
ково-землянично-
нивянниковый луг 

8,32 8,48 7,72 7,63 9,97 7,51 7,72 5,32 6,33 2,94 

5. Молодой сосняк 
с клёном коротко-
ножково-
астрагаловый 

7,0 9.00 8,50 8,0 10,5 6,0 8,0 5,0 6,0 3,0 

6. Молодой сосняк 
астрагаловый 

8,50 9,00 8,00 7,50 11,00 6,50 7,00 5,00 7,00 3,00 

7. Клеверо-
полынно-
васильковый луг 

8,50 9,00 7,50 8,00 11,00 7,50 7,00 5,50 7,00 2,00 

8. Подмареннико-
во-землянично-
шалфейный луг 

8,50 8,00 7,50 8,00 11,00 7,50 8,50 4,50 7,00 3,00 

9. Разнотравно-
лабазниково-
клеверный луг 

9,0 8,00 8,00 8,50 10,00 6,00 8,00 5,00 7,00 3,00 

10. Подмареннико-
во-землянично-
шалфейный луг 

7,50 8,50 7,50 8,00 11,00 7,00 9,00 5,50 6,50 3,00 
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Результаты показали, что абиотические условия большинства ме-
стообитаний S. verticillata являются сходными и характеризуются узки-
ми диапазонами факторов — от 0,67 до 1,57 ступеней (табл. 1). 

Согласно полученным данным (табл. 2) S. verticillata по факторам 
климатической шкалы Ом и почвенным шкалам Tr и fH охарактеризо-
ван нами как гемистеновалентный вид (ГСВ), по шкалам Tm, Hd, Lc, 
Сr — мезовалентный (МВ), по шкале Nt —  гемиэвривалентный (ГЭВ), 
а по шкалам Rc и Kn —  эвривалентный. Лимитирующими факторами 
для S. verticillata по значениям РЕV являются солевой режим и пере-
менность увлажнения почвы, а также соотношение осадков и испарения 
(шкала Оm). 

Таблица  2  

Характеристика местообитаний Salvia verticillata  
по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова 

Диапазон 
экологи-

ческих шкал 

Экологическая 
позиция вида 
по шкале  
факторов 

Потенци-
альная эколо-
гическая 

валентность 

Реализован-
ная экологиче-
ская валент-

ность 

Коэффициент 
экологической 
эффективно-

сти 

Tm (1–17) 5–13 0,53 0,09 16,98 

Kn (1–15) 3–13 0,73 0,10 13,70 

Om (1–15) 5–10 0,40 0,10 25,00 

Cr (1–15) 6–13 0,53 0,10 18,87 

Hd (1–23) 3–13 0,48 0,05 10,42 

Tr (1–19) 5–11 0,37 0,08 21,62 

Rc (1–13) 5–13 0,69 0,15 21,74 

Nt (1–11) 4–10 0,64 0,1 15,63 

fH (1–11) 5–9 0,45 0,1 22,22 

Lс (1–9) 1–5 0,56 0,26 46,43 

 
На рисунке указаны экологические позиции исследованных место-

обитаний ЦП S. verticillata. Из рисунка видно, что реализованная эколо-
гическая валентность S. verticillata значительно ниже потенциальных 
возможностей этого вида (рис. 1). По фактору термоклиматической 
шкалы диапазон значений варьирует от 7,0 до 9,0 и соответствует суб-
бореально-неморальному экологическому режиму. По фактору шкалы 
континентальности ЦП S. verticillata располагаются в пределах субма-
терикового до материкового климата (Kn = 8,0–9,0). По фактору шкалы 
влажности климата ЦП S. verticillata находятся в диапазоне от 7,5 до 8,5 
балла, что соответствует переходному типу режима от субаридного до 
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субгумидного. По фактору криоклиматической шкалы ЦП S. verticillata 
произрастают в зоне между умеренными и мягкими зимами. Фактор, 
определяющий световой режим местообитаний S. verticillata соответ-
ствует режиму открытых/полуоткрытых пространств (Lc = 2,0–3,3).  

 
Фитоиндикация исследованных местообитаний ценопопуляций Salvia verticillata  

по экологическим шкалам Д. Н. Цыганова 

Анализ полученных результатов по факторам почвенного плодоро-
дия показал, что ЦП S. verticillata произрастают на почвах от небогатых 
(6,0) до довольно богатых почв (7,51) с переходным режимом увлажне-
ния от лугово-степных до сухолесолуговых (Hd = 9,97–11,17). В районе 
исследования дерново слабо- и среднеподзолистые и слабосуглинистые 
почвы [9]. Богатство почв азотом изменяется от 4,5 (очень бедные азо-
том почвы) до 5,5 балла (бедные азотом почвы) о чем свидетельствует 
расположение местообитаний на склонах рек. Диапазон изменения кис-
лотного режима почв — от 7,0 до 9,0 балла соответствует амплитуде от 
слабокислых до нейтральных почв.  

Таким образом, оценка экологических позиций местообитаний ЦП 
S. verticillata показала, что им охвачен незначительный диапазон ампли-
туд по всем экологическим факторам, о чем свидетельствуют невысокие 
значения коэффициентов экологической эффективности: для климати-
ческих факторов — от 13,7 до 25,0 %; для почвенных факторов этот 
показатель варьирует от 10,42 до 22,22 %. Наибольшее экологическое 
пространство освоено ЦП S. verticillata по фактору освещенности-
затенения — 46,43 %. По остальным факторам видом охвачены не все 
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предоставленные и возможные для использования экологические ниши 
(Kec.eff. = 10,42–46,43 %). Вероятно, этим объясняется концентрация 
S. verticillata в исследуемых районах, где отмечены выходы на поверх-
ность мергелей и известняков или их близкое залегание. 

Узкий диапазон использования экологических ниш S. verticillata 
требует применения адекватных мер по его охране. Необходима органи-
зация природоохранных мероприятий на территории произрастания 
этого редкого для Республики Марий Эл вида.  
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Водные ресурсы играют исключительную роль в жизни человека, 

как в плане экологии, так и в вопросе осуществления его хозяйственной 
деятельности. Российская Федерация занимает одну из лидирующих 
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позиций в мире по объему водных ресурсов. Но, несмотря на это, жите-
ли многих районов страны постоянно сталкиваются с трудностями 
обеспечения водопользования и водопотребления. Эта проблема зача-
стую является следствием количественного и качественного истощения 
водных ресурсов. 

Актуальность исследования заключается в выявлении водных объ-
ектов неучтенных в едином государственном реестре недвижимости, 
описании границ таких водных объектов с целью внесения данных по 
ним в Единый государственный реестр недвижимости. 

Одним из важных мероприятий по защите водных объектов от  
загрязнения, засорения и истощения является установление границ во-
доохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных 
объектов, соблюдение специального режима хозяйственной и иной дея-
тельности на их территории [1]. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают 
к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, ка-
налов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания вод-
ных биологических ресурсов и других объектов животного и раститель-
ного мира. 

 В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные за-
щитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные 
ограничения хозяйственной и иной деятельности [2]. 

Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных по-
лос водных объектов считаются установленными с даты внесения све-
дений о них в государственный кадастр недвижимости. Кроме того, 
сведения о водоохранных зонах водных объектов вносятся в государ-
ственный водный реестр. 

Для соблюдения специального режима на территории водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос, предотвращения загрязнения 
вод, а также поддержания гидрологического, гидрохимического, гидро-
биологического, санитарного и экологического состояния водных объ-
ектов планируется проведение работ по определению границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, 
расположенных в пределах Волжского района Республики Марий Эл с 
последующим закреплением их на местности посредством установки 
специальных информационных знаков. 

Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, расположенных на территории Волжского рай-
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она Республики Марий Эл представлено в таблице. Малые водные объ-
екты Волжского района Республики Марий Эл определялись картогра-
фическим методом с использованием Яндекс. Карты [3]. 

 
Определение границ ВЗ и ПЗП водных объектов, расположенных  

на территории Волжского района Республики Марий Эл 

№ 
п/п 

Наименование реки 

Длина 
реки, 
участка 
реки, км

Наименование 
района рес-
публики 

Реки: 

1 Зеленый Ключ 7,82 км Волжский 

2 Правый приток реки Зеленый Ключ (ручей без названия) 1,88 км Волжский 

3 Левый приток реки Зеленый Ключ (ручей без названия) 1,52 км Волжский 

4 Правый приток реки Зеленый Ключ (ручей без названия) 1,24 км Волжский 

5 Правый приток реки Зеленый Ключ (ручей без названия) 530 м Волжский 

6 Пихтовый Ключ 2,96 км Волжский  

7 Река Кугуеркорем 5,74 км Волжский 

8 Левый приток реки Кугуеркорем (ручей без названия) 0,91 км Волжский 

9 Правый приток реки Кугуеркорем (ручей без названия) 3,91 км Волжский 

10 Плер 2,68 км Волжский 

11 Правый приток реки Плер (ручей без названия) 846 м Волжский 

12 Илеть  106,6 км Волжский 

13 Правый приток реки Илеть (ручей без названия) 1,21 км Волжский 

14 Правый приток реки Илеть (ручей без названия) 5,51 км Волжский 

15 Правый приток реки Илеть (ручей без названия) 568 м Волжский 

16 Правый приток реки Илеть (ручей без названия) 879 м Волжский 

17 Левый приток реки Илеть (ручей без названия) 1,3 км Волжский 

18 Левый приток реки Илеть (ручей без названия) 1,1 км Волжский 

19 Правый приток реки Илеть (ручей без названия) 756 м Волжский 

20 Правый приток реки Илеть (ручей без названия) 1,37 км Волжский 

21 Люйка 10,6 км Волжский 

22 Правый приток реки Люйки (ручей без названия) 2,36 км Волжский 

23 Правый приток реки Люйки (ручей без названия) 2,12 км Волжский 

24 Правый приток реки Люйки (ручей без названия) 1,61 км Волжский 

25 Левый приток второго порядка реки Люйки (ручей без 1,31 км Волжский 
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№ 
п/п 

Наименование реки 

Длина 
реки, 
участка 
реки, км

Наименование 
района рес-
публики 

названия) 

26 Правый приток реки Люйки (ручей без названия) 2,26 км Волжский 

27 Правый приток реки Люйки (ручей без названия) 2,2 км Волжский 

28 Правый приток второго порядка реки Люйки (ручей 
без названия) 

1,4 км Волжский 

29 Правый приток третьего порядка реки Люйки (ручей 
без названия) 

1,14 км Волжский 

30 Левый приток реки Люйки (ручей без названия) 2,35 км Волжский 

31 Левый приток второго порядка реки Люйки (ручей без 
названия) 

661 м Волжский 

32 Левый приток реки Люйки (ручей без названия) 0,95 км Волжский 

33 р. Петьялка 25,5 км Волжский 

34 Правый приток реки Петьялка (ручей без названия) 2,43 км Волжский 

35 Правый приток реки Петьялка (ручей без названия) 4,55 км Волжский 

36 Левый приток реки Петьялка (ручей без названия) 3,43 км Волжский 

37 р. Пинжанка 11,8 км Волжский 

38 Левый приток реки Пинжанка (ручей без названия) 400 м Волжский 

39 Левый приток 2 порядка реки Пинжанка (ручей без 
названия) 

625 м Волжский 

40 Правый приток 2 порядка реки Пинжанка (ручей без 
названия) 

639 м Волжский 

41 Левый приток реки Пинжанка (ручей без названия) 801 м Волжский 

42 Левый приток реки Пинжанка (ручей без названия) 2,31 км Волжский 

43 Правый приток реки Пинжанка (ручей без названия) 3,24 км Волжский 

44 Правый приток 2 порядка реки Пинжанка (ручей без 
названия) 

707 м Волжский 

45 Правый приток 2 порядка реки Пинжанка (ручей без 
названия) 

412 м Волжский 

46 Левый приток 3 порядка реки Пинжанка (ручей без 
названия) 

1,75 км Волжский 

47 Правый приток 3 порядка реки Пинжанка (ручей без 
названия) 

1,47 км Волжский 

1 Яранер 1,14 км Волжский 

2 Зеленое 706 м Волжский 
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№ 
п/п 

Наименование реки 

Длина 
реки, 
участка 
реки, км

Наименование 
района рес-
публики 

3 Шужерер 1,68 км Волжский 

4 Каракаер 640 м Волжский 

5 Шемьер 1,22 км Волжский 

6 Елан-Ер 1,18 км Волжский 

7 Югыдем 598 м Волжский 

8 Мельничное 4,54 км Волжский 

9 Чаиукер 1,36 км Волжский 

10 бол. Вудер-Куп 1,1 км Волжский 

11 бол. Энер-Умбал-Куп 0,9 км Волжский 

12 бол. Железное 2,18 км Волжский 

13 бол. Куго-Шор 2,06 км Волжский 

 
Для точного определения местоположения и последующего закреп-

ления водоохранных зон и прибрежных защитных полос на местности 
необходимо провести ряд работ по их установлению. Установление 
границ водоохранных зон водных объектов непосредственно на местно-
сти осуществляется посредством размещения специальных информаци-
онных знаков, которые устанавливают на всем протяжении границ во-
доохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 
в характерных точках рельефа, а также в местах пересечения водных 
объектов дорогами, в зонах отдыха и других местах массового пребыва-
ния граждан. 
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Управление отходами становится все более сложным в связи с уве-

личением численности населения, промышленными и технологически-
ми революциями. Полигоны твердых коммунальных отходов, наряду 
с другими источниками загрязнения, привносят в почвенный покров 
тяжелые металлы, такие как Cu, Zn, РЬ, Cd, Ni. Из литополлютантов, 
согласно методическим указаниям по определению тяжелых металлов в 
почвах сельхозугодий и продукции растениеводства1, такие химические 
вещества, которые попадают в почву из выбросов, сбросов, отходов, как 
кадмий, свинец, цинк и мышьяк, относятся к первому классу опасности, 
т. е. являются высокоопасными веществами. Никель и медь имеют вто-
рой класс опасности — умеренноопасные вещества. Из исследуемых 
тяжелых металлов Cu, Ni и Zn являются эссенциальными элементами, 
которые необходимы для биохимических процессов живых организмов 
[1]. Однако их большая концентрация оказывает негативное влияние на 
целостность экосистемы [2] и способствуют проявлению различных 
патологий [3; 4].  

«Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного 
отрицательного влияния на контактирующие среды, а также на биоло-
гическую активность почвы и процессы самоочищения»2. При поступ-
лении тяжелых металлов происходит загрязнение одновременно и по-
верхностного слоя грунта и нижележащих почвенных горизонтов, через 
которые проходит загрязненная фильтрационная вода и грунтовых вод. 
Миграция фильтрата с мест размещения отходов представляет высокий 
риск для ресурсов подземных вод. Вблизи полигонов твердых комму-
нальных отходов (ТКО) в грунтовых водах были обнаружены различ-
ные соединения свинца, кадмия, хрома, ртути, никеля, мышьяка, орга-
нические вещества [5]. Фильтрационные воды, находящиеся в теле 

———— 
1 Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий 

и продукции растениеводства (издание 2-е, переработанное и дополненное). М. : ЦИНАО 
1992. 62 с. 

2 МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1200003852 (дата обращения: 05.04.2021). 
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свалки, особенно опасны при взаимодействии отходов с атмосферными 
осадками [6]. 

Токсичность и биологическая доступность тяжелых металлов, со-
держащихся в почве определяется их степенью концентрации, подвиж-
ности в почвенной среде, способностью вступать в химические реакции, 
распространятся по пищевым цепям, переходить из одной среды в дру-
гую, образовывать вторичные загрязнения [7; 8]. 

Целью работы являлось изучение содержания тяжелых металлов и 
мышьяка на полигоне твердых коммунальных отходов. 

В ходе работы нами были изучены валовое содержание меди, цин-
ка, никеля, свинца, кадмия и мышьяка в почвогрунтах производствен-
ной и санитарно-защитной зоны (СЗЗ) полигона ТКО. Почвенные пробы 
отбирались на всей площади производственной зоны, в СЗЗ на расстоя-
нии 100 м слева и справа от полигона. Отбор почвенных проб и пробо-
подготовку к анализу проводили в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-20171 
и ГОСТ 17.4.4.02-20172. Определение содержания металлов проводили 
методом рентгенфлуоресцентного анализа3. Для оценки уровня химиче-
ского загрязнения почв был рассчитан коэффициент концентрации хи-
мического элемента Кс и суммарный показатель загрязнения почв Zc. 
Полученные результаты сравнивали с предельно допустимыми концен-
трациям (ПДК) для валовых форм4. 

Количественный анализ исследуемых образцов почв по наличию 
тяжелых металлов и мышьяка показал, что во всех образцах содержатся 
свинец, медь, никель, цинк и мышьяк (рис.). Содержание кадмия во всех 
случаях было в количестве ниже диапазона измерений прибора.  

Предельно допустимая концентрация валового содержания меди в 
почве составляет 55 мг/кг. Во всех исследованных почвенных образцах 
содержание этого элемента на порядок ниже установленного норматива 
и находится в пределах от 1,1 до 3,6 мг/кг. Валовое содержание цинка 
на производственной территории полигона ТКО составило 116,9 ± 5,64 
мг/кг, что немного превышает ПДК, которая для этого элемента состав-

———— 
1 ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». 

М. : Стандартинформ, 2018. 8 с. 
2 ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа». М. : Стандартин-
форм, 2018. 12 с. 

3 М-049-П/10 Методика выполнения измерений массовой доли металлов и оксидов 
металлов в порошковых пробах почв рентгенофлуоресцентным методом СПб. : ООО 
«НПО Спектрон», 2002. 

4 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве: Гигиени-
ческие нормативы. М. : Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 
2006. 15 с. 
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ляет 100 мг/кг; на санитарно-защитной зоне находится в пределах нор-
мы — 7,0–7,8 мг/кг. ПДК валового содержания свинца равна 32 мг/кг. 
В пределах полигона данный показатель равен 71,3 ± 1,21 мг/кг и, соот-
ветственно, выше норматива в 2,2 раза. На СЗЗ содержание свинца ниже 
нормативного значения — 30,8–31,7 мг/кг. Предельно-допустимая кон-
центрация валового содержания никеля в почве достаточно высокая — 
85 мг/кг. При анализе почвенных образцов как с производственной тер-
ритории, так и с санитарно-защитной зоны не выявлено превышения 
этого значения. Содержание этого элементы варьирует от 4,8 мг/кг на 
СЗЗ до 9,4 — на производственной.  

 

Содержание тяжелых металлов и мышьяка на производственной  
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Мышьяк относится к 1 классу опасности и валовое содержание 
мышьяка не должно превышать 2,0 мг/кг. По миграционной классифи-
кации А.И. Перельмана (1989) [9] мышьяк относится к слабоподвижным 
элементам. Его миграционной передаче по цепям препятствует адсорб-
ция почвенными частицами [10]. Антропогенными источниками мышь-
яка могут быть мышьяксодержащие пестициды, моющие средства, ме-
таллургические отходы, эрозия почв [11]. Содержание мышьяка во всех 
пробах выше ПДК: на территории полигона в 6,6 раза, на СЗЗ — в 3,2–
4,8 раза (табл.). Содержание этого элемента превышает максимальный 
транслокационный уровень вредности и по критериям оценки степени 
загрязнения почв неорганическими веществами2 относится к очень 
сильной степени загрязнения. 

 
Коэффициенты концентрации тяжелых металлов и мышьяка, Кс 

Элемент  СЗЗ. Слева от въезда СЗЗ. Справа от въезда Полигон ТКО 

Cu  0,02 0,02 0,07 

Zn 0,07 0,08 1,17 

РЬ 0,99 0,96 2,22 

Ni  0,09 0,06 0,11 

As  4,80 3,20 6,60 

 
О степени опасности загрязнения почв можно судить по суммарно-

му показателю загрязнения. На СЗЗ зоне этот показатель составляет 0,31 
и 1,96; на производственной территории ТКО 6,15, что позволяет отне-
сти их категории допустимой. 
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В отличие от подавляющего большинства растений с автотрофным 
типом питания растения-паразиты в процессе эволюции практически 
утратили способность к фотосинтезу и переключились на гетеротроф-
ный тип питания. Они приспособились к сосуществованию с так назы-
ваемыми «хозяевами» — растениями или грибами, ставшими для пара-
зитов источником органических и минеральных веществ.  

Из 200 000 видов цветковых растений около 33 000 видов растений 
(16,5 %) ведут паразитический образ жизни, что свидетельствует о до-
статочно широком распространении паразитизма, рассматриваемого как 
разновидность симбиотических отношений [1].  

В естественных фитоценозах паразитные растения не играют боль-
шой роли, но в посевах они могут быть злостными сорняками, как, 
например, виды родов Cuscuta (повилика) и Orobanche (заразиха) [2].  

Семейство Cuscutaceae Dumort. (повиликовые) представлено 1 ро-
дом Cuscuta L., который объединяет 150–180 видов, широко распро-
страненных по всему земному шару (кроме Антарктиды и некоторых 
островов Океании) [3]. В настоящее время в Европейской России из 26 
видов рода Cuscuta L., когда-либо встречавшихся на этой территории, 
распространены 8 видов [4].  

В Карелии встречается пять видов повилик: повилика полевая 
(Cuscuta campestris Yunck.), повилика льняная (Cuscuta epilinum Weihe), 
повилика тимьянная (Cuscuta epithymum L.), повилика европейская 
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(Cuscuta europaea L.), повилика клеверная (Cuscuta trifolii Bab. [Cuscuta 
epithymum subsp. trifolii (Bab.) Hegi]) [5].  

Повилика европейская (Cuscuta europaea L.) — однолетнее парази-
тическое вьющееся растение, являющееся карантинным сорняком. Она 
широко распространена в Европе и встречается за её пределами. Отно-
сится к адвентивным (заносным) растениям, произрастает по обочинам 
дорог, пустырям, дворам; в Карелии встречается редко. Паразитирует 
как на травянистых, так и на древесных растениях. 

Известно, что растения-полупаразиты, способные к фотосинтезу, 
могут паразитировать на разных видах растений-хозяев, тогда как пара-
зиты обладают ограниченным видоспецифичным выбором [2]. Тем не 
менее, среди повилик встречаются как узкоспециализированные виды, 
паразитирующие на одном виде-хозяине, так и менее специализирован-
ные, способные повреждать харовые водоросли, хвощевидные, папо-
ротники, хвойные и цветковые растения. Что касается, повилики евро-
пейской (Cuscuta europaea L.), то, несмотря на присущий ей облигатный 
паразитизм, спектр её хозяев достаточно велик и составляет около 100 
видов. По-видимому, это связано с адаптивными возможностями данно-
го вида и широким ареалом его распространения. 

Целью данной работы было изучение видового состава растений-
хозяев повилики европейской (Cuscuta europaea L.) вблизи северной 
границы её ареала в антропогенно трансформированных условиях урба-
нофлоры города Петрозаводска Республики Карелия.  

Исследование проводили в 2016–2020 гг. С помощью маршрутного 
метода оценили встречаемость повилики европейской (Cuscuta 
europaea L.). В течение вегетационного периода проводили фенологи-
ческие наблюдения. Камеральная обработка результатов включала, 
морфологическое и анатомическое изучение исследование растения-
паразита и определение его растений-хозяев [6]. 

В г. Петрозаводске было обнаружено три местообитания повилики 
европейской: на пустыре около мусорных контейнеров на ул. Красно-
флотской, у дороги по наб. Варкауса и в парке Березовая Роща на Заре-
ке. Наблюдения проводили на ул. Краснофлотской. 

Следует отметить, что небольшой пустырь вблизи мусорных ящи-
ков, где произрастает повилика европейская, периодически выкашива-
ют. Кроме того, границами пустыря являются две тропинки и дорога, 
ограничивающие распространите исследуемого карантинного растения. 

Результаты исследования показали, что на относительно небольшой 
площади, составляющей около 20 м2, хозяевами повилики европейской 
(Cuscuta europaea L.) были семь видов цветковых растений, среди кото-
рых: сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), крапива двудом-
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ная (Urtica dioica L.), полынь обыкновенная (Artemísia vulgаris L.), чи-
стотел большой (Chelidonium majus L.), недотрога мелкоцветная 
(Impаtiens parviflora DC.), пырей ползучий (Agropyron repens (L.) 
P. Beauv.), марь белая (Chenopodium album L.). 

Все растения-хозяева принадлежали к разным, соответственно, се-
ми семействам: сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria) — семей-
ство сельдерейные (Apiaceae); крапива двудомная (Urtica dioica) — се-
мейство крапивные (Urticaceae); полынь обыкновенная (Artemisia 
vulgaris) — cемейство астровые (Asteraceae); чистотел большой 
(Chelidonium majus) — семейство маковые (Papaveraceae); недотрога 
мелкоцветковая (Impatiens parviflora) — семейство бальзаминовые 
(Balsaminaceae); пырей ползучий (Elytrigia repens) — семейство мятли-
ковые (Poaceae); марь белая (Chenopodium album) — семейство маревые 
(Chenopodiaceae). 

По литературным данным, в Карелии повилика европейская 
(Cuscuta europaea L.) встречалась чаще всего на пырее ползучем  
(Elytrigia repens)  и крапиве двудомной (Urtica dioica), также её хозяе-
вами были борец садовый (Aconitum ×cammarum L.), сныть обыкновен-
ная (Aegopodium podagraria), ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), 
лопух паутинистый (Arctium tomentosum Mill.), полынь обыкновенная 
(Artemísia vulgаris),  астра ивовая (Aster ×salignus Willd.), кострец без-
остый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), календула лекарственная 
(Calendula officinalis L.), повой заборный (Calystegia spectabilis (L.) 
R. Br.), бутень ароматный (Chaerophyllum aromaticum L.), иван-чай уз-
колистный (Chamerion angustifolium (L.) Holub), бодяк щетинистый 
(Cirsium setosum (Willd.) Besser), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), 
змееголовник Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.), щитовник картузи-
анский (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs), желтушник левкойный 
(Erysimum cheiranthoides L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.), пи-
кульник двунадрезанный (Galeopsis bifida Boenn.), борщевик сибирский 
(Heracleum sibiricum L.), вечерница ночная фиалка (Hesperis 
matronalis L.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), тысячелистник 
хрящеватый (Ptarmica cartilaginea Ledeb. ex Rchb.), малина обыкновен-
ная (Rubus idaeus L.), овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), чистец 
болотный (Stachys palustris L.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris 
L.),  пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), вяз шершавый (Ulmus 
glabra Huds.), горошек мышиный (Vicia cracca L.), горошек заборный 
(Vicia sepium L.) [5]. 

Перечисленные растения-хозяева повилики европейской (Cuscuta 
europaea L.) относятся к 15 семействам: пырей ползучий (Elytrigia 
repens) — семейство мятликовые (Poaceae); крапива двудомная (Urtica 
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dioica) — семейство крапивные (Urticaceae); борец садовый (Aconitum 
cammarum) — семейство лютиковые (Ranunculaceae); сныть обыкно-
венная (Aegopodium podagraria) — семейство сельдерейные (Apiaceae); 
ольха серая (Alnus incana) — семейство берёзовые (Betulaceae); лопух 
паутинистый (Arctium tomentosum) — семейство астровые (Asteraceae); 
(Artemisia vulgaris) — cемейство астровые (Asteraceae); астра ивовая 
(Aster salignus) — cемейство астровые (Asteraceae); костёр безостый 
(Bromopsis inermis) — семейство мятликовые (Poaceae); календула ле-
карственная (Calendula officinalis) — cемейство астровые (Asteraceae); 
повой заборный (Calystegia spectabilis) — вьюнковые (Convolvulaceae); 
бутень ароматный (Chaerophyllum aromaticum) — семейство сельде-
рейные (Apiaceae), иван-чай узколистный (Chamaenerion 
angustifolium) — семейство кипрейные (Onagraceae); бодяк щетинистый 
(Cirsium setosum) — cемейство астровые (Asteraceae); ежа сборная 
(Dactylis glomerata) — семейство мятликовые (Poaceae); змееголовник 
Рюйша (Dracocephalum ruyschiana) — семейство яснотковые 
(Lamiaceae); щитовник картузианский (Dryopteris carthusiana) — семей-
ство щитовниковые (Dryopteridaceae); желтушник левкойный (Erysimum 
cheiranthoides) — семейство капустные (Brassicaceae); хвощ лесной 
(Equisetum sylvaticum) — семейство хвощовые (Equisetaceae); пикуль-
ник двунадрезанный (Galeopsis bifida) — семейство яснотковые 
(Lamiaceae); борщевик сибирский (Heracleum sibiricum) — семейство 
сельдерейные (Apiaceae); вечерница ночная фиалка (Hesperis 
matronalis) — семейство капустные (Brassicaceae); тимофеевка луговая 
(Phleum pratense) — семейство мятликовые (Poaceae); тысячелистник 
хрящеватый (Ptarmica cartilaginea)  — семейство астровые (Asteraceae); 
малина обыкновенная (Rubus idaeus) — семейство розовые (Rosaceae), 
овсяница луговая (Schedonorus pratensis) — семейство мятликовые 
(Poaceae); чистец болотный (Stachys palustris) — семейство яснотковые 
(Lamiaceae); сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) — семейство мас-
линовые (Oleaceae);  пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) — се-
мейство астровые (Asteraceae); вяз шершавый (Ulmus glabra) — семей-
ство вязовые (Ulmaceae); горошек мышиный (Vicia cracca) — семейство 
бобовые (Fabaceae); горошек заборный (Vicia sepium) — семейство бо-
бовые (Fabaceae). 

Следует подчеркнуть, что повилика европейская (Cuscuta 
europaea L.) встречалась не только на цветковых растениях, но и на 
споровых — папоротнике и хвоще.  

Нами было обнаружено, что в спектр хозяев повилики европейской 
(Cuscuta europaea L.) в Карелии могут быть включены виды растений, 
ранее не отмеченные исследователями. Это такие растения, как чисто-
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тел большой (Chelidonium majus) — семейство маковые (Papaveraceae); 
недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora) — семейство бальзами-
новые (Balsaminaceae); и марь белая (Chenopodium album) — семейство 
маревые (Chenopodiaceae).  

Хотелось бы отметить, что обнаруженные нами растения-хозяева 
повилики европейской (Cuscuta europaea L.) являются для региона ад-
вентивными (заносными) видами. По-видимому, распространение ад-
вентивных, в том числе и сорных растений, способствует распростране-
нию и растения-паразита. 

Что касается других видов рода повилика (Cuscuta L.), то паразити-
рование повилики полевой (Cuscuta campestris Yunck) на адвентивных 
видах растений было также отмечено для Дальневосточного региона. 
Растениями-хозяевами в этом случае являлись хмель вьющийся 
(Humulus lupulus L.), люцерна посевная (Medicago sativa L.), люцерна 
серповидная (Medicago falcata L.), осот полевой (Sonchus arvensis L.), 
амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), полынь однолет-
няя (Artemisia annua L.), лядвенец рогатый (Lotus corniculatus L.), косте-
рец безостый (Bromopsis inermis) [3].  

Анализ распределения растений-хозяев повилики европейской 
(Cuscuta europaea L.) по семействам показал, что наиболее предпочита-
емыми хозяевами этого вида являются растения семейства астровые 
(Asteraceae) [5]. Тем не менее, следует отметить, что также довольно 
широко представлены другие семейства цветковых и отдельные семей-
ства споровых растений.  

Все три вида из вновь описанных растений-хозяев повилики евро-
пейской (Cuscuta europaea L.) в г. Петрозаводске относились к трём 
разным также вновь представленным семействам. Расширение числа 
видов-хозяев, относящихся к ранее не обнаруженным семействам, сви-
детельствует о широких адаптационных возможностях исследуемого 
растения-паразита.  

Родиной повилик считают тропики Америки и Африки. Повилики 
продвигались из тропиков Африки на север в Южную Европу, на восток 
в Азию, постепенно приспосабливаясь к новым условиям [7]. Использо-
вание ресурсов адвентивных видов-хозяев, по-видимому, способствует 
дальнейшему распространению повилик, в частности, продвижению 
повилики европейской (Cuscuta europaea L.) на север.  

Повилика относятся к стеблевым паразитам, корней у неё нет. По-
сле прорастания семени спирально свёрнутый зародыш семени развора-
чивается и утолщённым, не имеющим корневого чехлика, концом по-
глощает воду из почвы, а противоположным концом ищет питающее 
растение. Прикрепление к растению-хозяину осуществляется с помо-
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щью специальных образований на стебле, называемых гаустории. Про-
водящие ткани растения-паразита встраиваются в проводящую систему 
растения-хозяина, поглощая из неё воду и органические вещества. 

Одним из путей регуляции взаимодействия паразита с хозяином яв-
ляется модуляция метилирования ДНК у растения-хозяина, благодаря 
которой инфекционные агенты могут переключать программу работы 
генов хозяина в свою пользу [8]. 

Столь тесное взаимодействие растений делает возможным горизон-
тальный перенос генов, что нередко наблюдается у растений при пара-
зитизме. Покрытосеменные растения могут быть как донорами, так 
и реципиентами генов. По-видимому, горизонтальный перенос генов 
играет важную эволюционную роль [9].  

 Повилика способна к интенсивному ветвлению и активному росту, 
в результате которого растения-хозяева оказываются буквально опутан-
ными побегами растения-паразита. Один ветвящийся побег паразита 
может образовывать контакт одновременно с большим числом расте-
ний, часто принадлежащих к разным систематическим группам [3]. По-
видимому, некоторые растения-хозяева могут выступать для повилики, 
не как источник питания, а, в первую очередь, как опора, при условии, 
что повилика взаимодействует с несколькими видами растений-хозяев 
одновременно.   

Известно, что полупаразитные растения, например, виды рода по-
гремка (Rhinanthus L.), снижают продуктивность естественных луговых 
сообществ, но, подавляя доминанты, способствуют увеличению числа 
ценотически слабых видов, и тем самым поддерживают видовое разно-
образие [2]. Вероятно, повилики, имеющие множество растений-хозяев, 
также способствуют поддержанию видового разнообразия. Кроме того, 
некоторые виды повилик, в частности, повилика австралийская (Cuscuta 
australis R.Br.) используются в качестве биологического агента борьбы с 
инвазивными сорняками [3].  

Дальнейшее изучение симбиотических связей растений-паразитов 
и их хозяев позволит выявить качественные и количественные признаки 
вещественно-энергетического и информационного взимодействия орга-
низмов в надорганизменных системах, необходимые для прогнозирова-
ния и регулирования продуктивности агроценозов.  
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Наиболее важным элементом для обеспечения жизнедеятельности 
человека, животных и растений является вода. Она регулирует климат 
планеты, обеспечивает хозяйственную деятельность человека, является 
структурным компонентом живых существ. Сегодня, когда идет актив-
ная добыча и использование природных ресурсов, в природу выделяется 
огромное количество отходов, которые постепенно попадают в водные 
источники [1].  

Цель работы — изучить и оценить качество воды из скважин Звени-
говского района Республики Марий Эл. Пробы воды, которые исполь-
зуются в хозяйственно-питьевых нуждах, были взяты из скважин с. Ку-
жмара и д. Малый Кожвож с глубины 8–10 м.  Исследование прово-
дилось в ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» летом в 2019 году. Отбор проб 
произведен в соответствии с требованиями ГОСТа Р 51592-2000 «Вода. 
Общие требования к отбору проб», ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 
19458:2006). 

В ходе исследования проведен анализ по определению жесткости, 
кислотности pH воды, а также содержания нитрит-ионов и нитрат-ионов 
в воде из скважин Звениговского района Республики Марий Эл.  Для 
определения жесткости был использован комплексонометрический ме-
тод. Метод основан на образовании комплексных соединений трилона Б 
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с ионами щелочноземельных элементов. Определение проводят титро-
ванием пробы раствором трилона Б при рН = 10 в присутствии индика-
тора. Наименьшая определяемая жесткость воды — 0,1 °Ж. Согласно 
ГОСТ 31865-2012 единицей измерения жесткости воды является гра-
дус — °Ж. 1°Ж = 1 мг-экв/л [2]. 

Анализ кислотности pH воды производили электрометрическим ме-
тодом. При измерении рН воды электрометрическим методом использу-
ется система, состоящая из стеклянного электрода, потенциал которого 
зависит от концентрации (активности) ионов водорода, и вспомогатель-
ного электрода. Электродная система при погружении в пробу воды 
развивает э. д. с., линейно зависящую от активности ионов водорода. 
Измерение удельной электрической проводимости основано на измере-
нии электрического сопротивления раствора, находящегося между дву-
мя платиновыми (платинированными) электродами с поверхностью 
1 см2, расстояние между которыми равно 1 см. Определение pH произ-
ведено с помощью pH метра или милливольтметра портативного 
Марк — 901 [3]. 

Определение массовой концентрации нитрит-ионов производили 
с помощью фотометрического метода с реактивом Грисса. Метод осно-
ван на способности нитритов диазотировать сульфаниловую кислоту с 
образованием красно-фиолетового диазосоединения с α-нафтиламином. 
Интенсивность окраски пропорциональна массовой концентрации нит-
ритов. Протекание реакции в значительной степени зависит от pH сре-
ды. Оптическую плотность раствора измеряли при λ = 520 нм [4].  

Для оценки массовой концентрации нитрат-ионов в воде из сква-
жин Звениговского района использован фотометрический метод. Метод 
основан на взаимодействии нитрат-ионов с салициловой кислотой с об-
разованием желтого комплексного соединения. Плотность раствора за-
меряют при длине волне 410 нм в кюветах на 20 мм [5]. 

Результаты анализа по определению жесткости воды, взятой из 
скважин с. Кужмара и д. Малый Кожвож, представлены на рисунке 1.  

Жесткость воды из скважины с. Кужмара равна 2,75 мг-экв/л, 
в д. Малый Кожвож этот показатель составил 3,3 мг-экв/л. Нормой, 
установленной СанПиН 2.1.4.1175-02 [6], считается 7–10 мг-экв/л, сле-
довательно, ни одна из скважин ее не превысила. Проба воды из сква-
жины с. Кужмара по показателю жесткости ниже д. Малый Кожвож 
в 1,2 раза. Определение воды на жесткость полностью соответствует 
нормам СанПин. Показатель жесткости свидетельствует о допустимом 
содержании в водном растворе примесей — солей щелочноземельных 
металлов, магния, кальция, а также других элементов.  
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Рис. 1. Жесткость воды из скважин с. Кужмара и д. Малый Кожвож, мг-экв/л 

Исследование проб воды по определению активной реакции pH 
показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Кислотность воды из скважин с. Кужмара и д. Малый Кожвож, единицы pH 

Исходя из результатов, наблюдаем, что уровень pH воды, взятой из 
скважины с. Кужмара составил 6,54, а из д. Малый Кожвож — 7,13. Со-
гласно СанПиН 2.1.4.1175-02 [6], показатель pH в воде нецентрализо-
ванного водоснабжения не должен превышать 8,5 балла. Гигиенический 
норматив — 6,5–8,5 единиц pH. Уровень кислотности воды с обеих 
скважин нормальный, но есть небольшое превышение по нижнему пре-
делу, который составляет 6,5 балла. Показатель кислотности воды из 
с. Кужмара ниже, чем в д. Малый Кожвож в 1,1 раза. Активная реакция 
pH — это содержание ионов водорода в воде. Чем меньше pH, тем вода 
кислее, чем больше, тем выше ее щелочность.  

Определение массовой концентрации нитрит-ионов представлено 
в таблице. 
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Содержание нитрит-ионов в пробах воды с. Кужмара  
и д. Малый Кожвож, мг/дм3 

Пункт отбора Содержание нитрит-ионов ПДК 

с. Кужмара 0,003 
3,3 

д. Малый Кожвож 0,005 

 
Уровень содержания нитрит-ионов в пробе воды из скважины с. 

Кужмара составил 0,003 мг/дм3, в деревне Малый Кожвож это значение 
равно 0,005 мг/дм3, что больше в 1,66 раза. Массовая концентрация нит-
рит-ионов в обеих пробах минимальна. ПДК составляет 3,3 мг/дм3. Та-
ким образом, вода из нецентрализованных источников с. Кужмара и д. 
Малый Кожвож, находится в пределах нормы. К основным причинам 
повышенного содержания нитрит-ионов в воде относят азотсодержащие 
удобрения, которые человек активно внедряет в почву для хорошей 
урожайности. Также сюда относят стоки и выбросы производственных 
предприятий, отходы животноводства.  

Результаты анализа проб воды, взятой из скважин на содержание 
нитрат-ионов, представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Содержание нитрат-ионов в пробах воды из скважин  

с. Кужмара и д. Малый Кожвож, мг/дм3 

Результаты данных показали, что показатель содержания нитрат-
ионов заметно выше предельно допустимой концентрации, которая со-
ставляет 45 мг/дм3. Показатель нитрат-ионов воды из скважины с. Ку-
жмара зафиксирован на уровне 56,2 мг/дм3, что выше ПДК в 1,24 раза. 
Вода из скважины д. Малый Кожвож находится в пределах ПДК и со-
ставляет 41 мг/дм3 (ниже в 1,1 раза). Главной причиной повышенного 
содержания нитрат-ионов в воде считается применение селитры в каче-
стве удобрения в сельском хоязйстве. 
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Подводя итоги исследования, удалось выяснить, что в пробах воды 
из нецентрализованных источников водоснабжения, обнаружено значи-
тельное превышение по содержанию нитрат-ионов в воде из скважины 
с. Кужмара, в д. Малый Кожвож этот показатель находится в пределах 
ПДК. Уровень жесткости, активной реакции pH, массовой концентра-
ции нитрит-ионов — в норме. 
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Среди представителей рода в медицине многих стран нашла широ-

кое применение магония падуболистная (Mahonia aquifolium (Pursh) 
Nutt., сем. Berberidaceae). Известно, что корни и кора растения содержат 
изохинолиновые алкалоиды, которые включают берберин, пальматин, 
бербамин, оксиакантин, ятрорризин, бервульцин, магнофлорин и ко-
лумбамин. Считают, что эти алкалоиды являются активными вещества-
ми растений, поскольку многие из них проявляют in vitro сильную про-
тивомикробную и противогрибковую активность. 

Mahonia aquifolium имеет несколько механизмов действия при ле-
чении псориаза и других воспалительных состояний. Берберин и подоб-
ные алкалоиды, обратимо взаимодействуют с ДНК, тормозя реплика-
цию и транскрипцию. Экстракт корней и коры Mahonia aquifolium 
содержит изохинолиновые алкалоиды. Изохинолин является компонен-
том каменноугольного дегтя, который вызывает ортокератотическое 
изменение интерфолликулярных участков паракератотического рогово-
го слоя эпидермиса мышиных хвостов и сопутствующее образование 
гранулярного слоя. В этом отношении изохинолин ведет себя так же как 
каменноугольный деготь, и изохинолины могут вносить вклад в проти-
вопсориазную активность каменноугольного дегтя. Алкалоиды, выде-
ленные из экстракта корней и коры Mahonia aquifolium, демонстрируют 
противопролиферационную активность на кератиноциты. Гиперпроли-
ферация кератиноцитов является главным симптомом псориаза, следо-
вательно, управление этой активностью поможет в лечении псориаза.  

Отдельные алкалоиды, выделенные из экстракта корней и коры 
Mahonia aquifolium, демонстрируют противовоспалительную актив-
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ность благодаря ингибированию действия липоксигеназы. Известно, что 
продукты окисления, полученные в результате действия липоксигеназы, 
являются медиаторами воспаления в биологических системах [1]. 

В плодах Mahonia aquifolium содержатся сахара, дубильные веще-
ства, органические кислоты, Р-активные и пектиновые вещества, до 
20 мг/% аскорбиновой кислоты, антоцианы, алкалоиды. По данным 
В. Н. Сорокопудов, В. А. Хлебников, В. И. Дейнека [2] антоциановый 
комплекс плодов этого растения довольно разнообразен, причем по 
суммарному содержанию антоцианов плоды Mahonia aquifolium превос-
ходят плоды черной смородины. 

Все возрастающий интерес к биологически активным веществам 
для нужд медицины, парфюмерии, пищевой промышленности при од-
новременном истощении традиционных ресурсов заставляет уделять 
внимание новым нетрадиционным источникам сырья. 

С этой точки зрения плоды магонии падуболистной практически не 
используются и их можно рассматривать как перспективный объект. 

Антоцианы являются гликозидами, содержащими в качестве агли-
кона-антоцианидина гидрокси- и метоксизамещенные (HO–, CH3O

–) со-
ли флавилия (2-фенилхроменилия), у некоторых антоцианов гидрокси-
лы ацетилированы. Углеводная часть связана с агликоном обычно в 
положении 3, у некоторых антоцианов — в положениях 3 и 5, при этом 
в роли углеводного остатка могут выступать как моносахариды, так 
и ди- и трисахариды. 

Цель работы — определить содержание суммы антоцианов в пло-
дах магонии падуболистной, произрастающей на территории Республи-
ки Марий Эл. 

В августе – сентябре 2020 г. были собраны плоды Mahonia 
aquifolium, произрастающей на территории Республики Марий Эл. 
В плодах определяли содержание суммы антоцианов по ФС.2.5.0002.15 
(в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид, %). Определение влажности 
плодов Mahonia aquifolium проводили по ОФС.1.5.3.0007.15 (%). 

Исследования, проведенные на образцах растительного материала, 
показали, что количество ягод в кисти Mahonia aquifolium изменялось от 
3,5 ± 1,05 до 15,2 ± 3,43 шт. Плоды магонии падуболистной по форме 
были продолговато-эллиптические, длиной до 10 мм, шириной до 8 мм. 
По цвету они сначала были зеленые, а по мере созревания приобретали 
темно-фиолетовый цвет с сизым налетом. Внутри ягод содержалось от 
2 до 5 продолговатых семян, каждое длиной до 4,3 ± 0,20 мм. На вкус 
плоды были кисло-сладкие. Созревание происходило в течение августа 
и сентября 2020 г. 

В ходе работы было установлено, что влажность плодов Mahonia 
aquifolium составила 98,5 ± 2,34 %. При сушке плодов при комнатной 
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температуре в течение 5 суток их влажность незначительно снижалась, 
по сравнению со свежими плодами на 1,2–1,5 %. 

По данным В. Н. Сорокопудов, В. А. Хлебников, В. И. Дейнека [3] 
в плодах Mahonia aquifolium среди антоцианов превалируют производ-
ные либо дельфинидинового, либо цианидинового рядов. 

В ходе работы было обнаружено, что в свежесобранных плодах ма-
гонии падуболистной содержалось 2,4 ± 0,23 % антоцианов (в присчете 
на цианидина-3-О-глюкозид). 

По данным Л. В. Соломиновой, С. А. Ониной, Г. Г. Козловой [4] 
в плодах Mahonia aquifolium антоцианов содержалось 3,14 %, что было 
не намного меньше, чем в плодах рябины черноплодной (3,24 %). По-
видимому, более низкое содержание антоцианов в плодах растений, 
произрастающих на территории нашего региона, объясняется специфи-
ческими погодными условиями. 

Так, Ву Тхи Нгок Ань, В. И. Дейнека, С. Л. Макаревич, В. Н. Соро-
копудов, В. Ю. Жиленко [5] обнаружили, что уровень накопления в 
плодах магонии падуболистной биологически активных веществ, в том 
числе и антоцианов, существенно зависит от погодных условий. 

Исследования показали, что во время сушки, при комнатной темпе-
ратуре в течение 5 суток, содержание антоцианов в плодах растения 
незначительно снижалось и составило 2,0 ± 0,15 %. 

Таким образом, в условиях произрастания на территории Республи-
ки Марий Эл, на растениях Mahonia aquifolium образуется большое ко-
личество плодов средних размеров. Сбор плодов можно осуществлять 
по мере их созревание в течение двух месяцев. Суммарное содержание 
антоцианов в плодах Mahonia aquifolium незначительно ниже, по срав-
нению с растениями, произрастающими в более южных регионах Рос-
сийской Федерации. Во время сушки содержание антоцианов в плодах 
Mahonia aquifolium снижается. Плоды магонии падуболистной могут 
быть использованы в качестве нетрадиционных источников сырья,  
содержащего антоцианы. 
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В химический состав растений входят вещества, относящиеся к раз-

личным классам органических соединений. Одними из распространен-
ных являются флавоноиды, которые с химической точки зрения отно-
сятся к полифенолами. Всего насчитывается порядка 10 000 
флавоноидов. Они содержатся во всех растениях, но наибольшее их ко-
личество содержится в представителях семейств Fabaceae, Polygo-
naceae, Rosaceae, Asteraceae [1]. 

Флавоноиды обладают высокой биологической активностью. В рас-
тении они выполняют функции регуляции роста, привлечения насеко-
мых-опылителей, защищают растение от ультрафиолетовых лучей 
и патогенных микробов [2]. На организм человека данные вещества ока-
зывают мочегонное, противовоспалительное, седативное, ранозаживля-
ющее, антиаритмическое действие [3]. Многочисленные исследования 
показывают, что препараты, созданные на основе этих веществ, являют-
ся высокоэффективными противоопухолевыми средствами, обладают 
антиоксидантными свойствами, снижают риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы, а также используются при лечении различных за-
болеваний внутренних органов [4]. Использование растений, содержа-
щих флавоноиды, для терапии различных заболеваний является пер-
спективным, так как они обладают мягким фармакологическим 
действием и имеют меньше побочных эффектов по сравнению с синте-
тическими лекарственными препаратами. В связи с этим возникает 
необходимость стандартизации определенных видов растений по дан-
ному классу веществ.   

Целью данной работы является количественное определение фла-
воноидов в золотарнике канадском (Solidago canadensis L.), пижме 
обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), календуле лекарственной (Calen-
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dula officinalis L.), тысячелистнике обыкновенном (Achillea millefo-
lium L.). 

Объектами исследования являлось лекарственное растительное сы-
рье (ЛРС): тысячелистника обыкновенного трава (Achilleae millefolii 
herba), календулы лекарственной цветки (Calendulae officinalis flores), 
пижмы обыкновенной цветки (Tanaceti vulgaris flores), золотарника ка-
надского трава (Solidaginis canadensis herba). 

Лекарственное растительное сырье представляло собой высушен-
ные естественным способом до воздушно-сухого состояния облиствен-
ные надземные побеги с цветами или отдельные корзинки и собранное 
летом 2020 года в Медведевском районе Республики Марий Эл. Тыся-
челистник обыкновенный и пижма обыкновенная были собраны на лугу 
в районе деревни Большой Яшнур, календула лекарственная была вы-
ращена в культуре в селе Данилкино, золотарник канадский был собран 
на заброшенном поле рядом с новым жилым комплексом Ясная поляна. 
Трава A. millefolium и S. canadensis были собраны в пучки диаметром  
5–7 см и сушились в тени в подвешенном состоянии. Корзинки 
C. officinalis и T. vulgare были разложены на тканевой подстилке слоем 
толщиной 3 см и сушились в тени при периодическом перемешивании. 
При этом температура и влажность воздуха были соответственно  
22–26 °С и 45–55 %. 

Растительное сырье измельчалось, заливалось экстрагентом 
и нагревалось на водяной бане с обратным холодильником. Экстра-
гент — спирт этиловый и водно-этанольные растворы. Концентрация 
экстрагента, время экстракции и степень измельчения представлены 
в таблице 1. 

Определение суммы флавоноидов в пересчете на лютеолин (для ты-
сячелистника), на цинарозид (для пижмы) и на рутин (для календулы и 
золотарника) проводили методом дифференциальной спектрофотоме-
рии по реакции комплексообразования с 2 % (для тысячелистника, ка-
лендулы и золотарника) и 3 % (для пижмы) спиртовым раствором алю-
миния хлорида [5–8].  

Расчеты проводили по формуле:  

	  
А	∙	 	∙	 	∙	

А 	см
	% 	∙	а	∙	 	∙	

, 

где А — оптическая плотность исследуемого раствора; а — навеска  

сырья, г; А 	см
	%  — удельный показатель поглощения комплекса флавоно-

ида с алюминием хлорида (табл. 1). 
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Таблица  1  

Значения удельного показателя поглощения, влажности  
и условия экстракции ЛРС 

ЛРС 

Пере-
счет на 
флаво-
ноид 

А 	см
	%  

Влаж-
ность, 
W (%) 

Размер 
частиц, 
мм/навес-

ка, г 

Концент-
рация 
экстра-
гент,% 

Время 
экстрак-
ции, ч 

Календулы лекар-
ственной цветки 

Рутин 
248,  

λ408 нм
4,0 % 1 / 1 70 3 

Пижмы обыкновен-
ной цветки 

Цина-
розид 

350,  
λ400 нм

4,17 % 1 / 2 70 3,5 

Тысячелистника 
обыкновенного трава

Лютео-
лин 

549,4 
λ400 нм

6,7 % 0,5 / 1,5 95 1,5 

Золотарника канад-
ского трава 

Рутин 
248,  

λ410 нм
4,9 % 1 / 1 80 1 

 
Результаты содержания флавоноидов в исследованном лекарствен-

ном растительном сырье представлены в таблице 2. 
Календула лекарственная, пижма обыкновенная, тысячелистник 

обыкновенный являются фармакопейными растениями, которые стан-
дартизируются по содержанию в них флавоноидов, соответственно ми-
нимальное содержание этой группы биологически активных соедине-
ний, определяющих доброкачественность ЛРС регламентировано 
фармакопейными статьями на данные виды растительного сырья. Со-
держание флавоноидов в пересчете на рутин в календулы лекарствен-
ной цветках в качественном сырье не должно быть менее 1 %. По 
нашим данным этот показатель составил 1,59 %. Р. И. Лукашов [9] при-
водит сведения о содержании флавоноидов в среднем 1,73 % при экс-
тракции цветков календулы водно-этанольным раствором 70 %.  

Таблица  2  

Количество флавоноидов в растительном сырье  
в пересчете на сухое вещество 

Растительное сырье 
Количество 
флавоноидов 

Минимальное допустимое 
количество флавоноидов 

в сырье по НД, % 

Календулы лекарственной цветки 1,59 % 1 

Пижмы обыкновенной цветки 1,94 % 1,5 

Тысячелистника обыкновенного трава 1,38 % 0,4 

Золотарника канадского трава 4,10 % 3,01 
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В цветках пижмы обыкновенной содержание флавоноидов и фенол-
карболовых кислот в пересчете лютеолин должно быть не менее 2,5 % 
[10]. А. И. Хусаиновой [5] установлено, что цветках пижмы обыкновен-
ной больше содержится цинарозида, чем лютеолина. поэтому ряд ис-
следователей [5; 11] считает, целесообразнее стандартизировать сырье 
по флавоноидам в пересчете именно на цинарозид. Так же ею был пред-
ложен в качестве нижнего предела показатель содержания суммы фла-
воноидов в данном ЛРС, равный 1,5 %. Поэтому количественное опре-
деление флавоноидов цветках T. vulgare проводили по методике, 
разработанной А. И. Хусаиновой, в пересчете на цинарозид. В исследо-
ванных нами образцах содержание флавоноидов в пересчете на цинаро-
зид составило 1,94 %. 

Согласно нормативной документации [7] содержание флавоноидов 
в траве тысячелистника обыкновенного в пересчете на лютеолин долж-
но составлять не менее 0,4 %. В результате нашей работы было уста-
новлено, что содержание этой группы биологически активных соедине-
ний составило 1,38 %, что почти в 3,5 раза выше минимального 
значения, предусмотренного НД. 

На основании установленного нами количества флавоноидов в ис-
следуемых образцах можно сделать заключение, что заготовленное 
нами лекарственное растительное сырье соответствует описанию в Гос-
ударственной фармакопее XIV издания и является доброкачетсвенным. 

Золотарник канадский не включен в Государственную фармакопею 
РФ, но его экстракт входит в состав многих лекарственных препаратов 
[11] — Простанорм, Фитолизин, Марелин. Входящий в его состав рутин 
обладает P-витаминной активностью и используется в медицине как 
антиоксидант [3]. По имеющимся в литературе данным при экстракции 
спиртом этиловым 80 % содержание рутина варьирует от 2,2 до 4,07 % 
[6; 12; 14]. Содержание флавоноидов в золотарнике канадском, полу-
ченное нами, составило 4,1 %.  

Таким образом, содержание флавоноидов в лекарственном сырье 
растений семейства Asteraceae, собранных на территории Республики 
Марий Эл, превышает их минимальное значение, регламентируемое 
нормативной документацией в 1,3–4,5 раза и может быть рекомендова-
но для заготовок. 
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Известно, что гипотензивные средства (ГС) пациенты принима-

ют длительно, а часто и пожизненно. Разумеется, кроме регулярного 
использования ГС для контроля артериального давления у пациентов 
могут возникать показания к применению лекарственных средств 
и других групп. Часто отмечается недостаточная приверженность 
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больных назначенной гипотензивной терапии, что эксперты считают 
важнейшей причиной ее неэффективности.  

В нашей работе мы посчитали необходимым обратить внимание 
на фармакокинетические аспекты использования ГС, способные не 
только вызывать нарушение комплаенса, но и крайне нежелательные 
колебания артериального давления.  

С целью формулирования рекомендаций по рациональному 
комбинированию ГС и часто применяемых нестероидных противо-
воспалительных средств (НПВС) мы изучили фармакокинетические 
параметры всех препаратов этих фармакотерапевтических групп. 
Были оценены показатели связи с белками плазмы крови, белками-
переносчиками, метаболизм с участием ферментов системы CYP 
450. 

Таблица  1  

Перечень препаратов ГС и НПВС (ГРЛС Росминздрав) 

Гипотензивные средства 
Нестероидные  

противовоспалительные средства 

Амлодипин, Атенолол, Бетаксолол, Бисопро-
лол, Валсартан, Гидрохлоротиазид, Гуанфа-
цин, Доксазозин, Ирбесартан, Каптоприл, 
Карведилол, Клонидин, Лацидипин, Лозар-
тан, Магния сульфат, Метилдопа, Моксони-
дин, Небиволол, Нитрендипин, Нифедипин, 
Периндоприл, Пропранолол, Рамиприл, Ре-
зерпин, Рилменидин, Спиронолактон, Теразо-
зин, Фелодипин, Фозиноприл, Фуросемид, 
Хлорталидон, Эналаприл 

Аспирин, Диклофенак, Ибупрофен, 
Индометацин (Метиндол), Кетопро-
фен, Кеторол, Мелоксикам, Напрок-
сен, Нимесил (Нимесулид), Пирокси-
кам, Фенилбутазон (Бутадион), 
Флурбипрофен, Целекоксиб, Этодо-
лак 

 
Результаты оценки потенциала межлекарственных взаимодей-

ствий даже без учета этапов метаболизма и экскреции обязывают 
отнестись к проблеме серьезно. В некоторых случаях такое взаимо-
действие необходимо полностью исключить, а в других — усилить 
мониторинг.  

В таблице 2 представлены результаты оценки потенциала взаи-
модействия только с учетом способности лекарственных веществ 
связываться с белками плазмы крови. Как известно, лекарственные 
вещества способны вытеснять друг друга из связи с белками, увели-
чивая, таким образом, концентрацию свободной фракции, а следова-
тельно — фармакологическое действие и токсичность. В случае с ГС 
это может быть критическое снижение артериального давления, 
в случае с НПВС — характерные для них нефротоксичность, гемато-
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токсичность. В качестве критерия наиболее значимого потенциала 
взаимодействия мы взяли связь с белками плазмы крови  > 90 %, 
менее значимым потенциалом посчитали связь с белками плазмы 
крови от 30 до 90 %. 

Таблица  2  

Связь с белками плазмы крови ГС и НПВС и их нерекомендуемые комбинации 
(+++ — связь с белками плазмы крови  > 90 %, ++ — связь  

с белками плазмы крови 30–90 %) 

Связь НПВС  
и Гипотензивных 
средств с белками 
плазмы крови 

НПВС 

Аспирин
(50–90 %) 

Анальгин
(50–60 %) 

Диклофенак 
(99,7 %), 

Ибупрофен 
(99 %),  

Индометацин
(90–99 %), 
Кетопрофен 

(99 %) 

Кеторол 
(99 %),  

Мелоксикам 
(99,4 %), 
Напроксен 

(99 %),  
Нимесил 
(99,5 %) 

Пироксикам 
(98 %),  

Фенилбута-
зон (95 %), 
Флурбип-

рофен (99 %), 
Целекоксиб 

(97 %),  
Этодолак 

(99 %) 

1 2 3 4 5 6 

Г
С

 

Амлодипин 
(98 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Атенолол  
(6–16 %) 

++ ++ +++ +++ +++ 

Бетаксолол 
(50 %) 

++ ++ +++ +++ +++ 

Бисопролол 
(30 %) 

++ ++ +++ +++ +++ 

Валсартан 
(95 %) +++ +++ +++ +++ +++ 

Гидрохлор-
тиазид  

(40–68 %) 
+++ +++ +++ +++ +++ 

Гуанфацин 
(70 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Доксазозин 
(98 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Ирбесартан 
(90 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Каптоприл     
(25–30 %) 

++ ++ +++ +++ +++ 

Карведилол 
(98 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 
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1 
НПВС 

2 3 4 5 6 

Г
С

 

Клонидин  
(20–40 %)  

++ ++ +++ +++ +++ 

Лацидипин 
(95 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Лозартан 
 (99 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Магния сульфат 
(25–30 %) 

++ ++ +++ +++ +++ 

Метилдопа       
(20–40 %) 

++ ++ +++ +++ +++ 

Моксонидин 
(7,2 %) 

++ ++ +++ +++ +++ 

Небиволол  
(98 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Нитрендипин 
(99 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Нифедипин       
(92–98 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Периндоприл 
(10–20 %) ++ ++ +++ +++ +++ 

Пропранолол 
(90 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Рамиприл  
(73 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Резерпин (62 %) +++ +++ +++ +++ +++ 

Рилменидин 
(10 %) ++ ++ +++ +++ +++ 

Спиронолактон 
(90 %) +++ +++ +++ +++ +++ 

Теразозин        
(90–94 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Фелодипин 
(99 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Фозиноприл 
(95 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Фуросемид       
(91–99 %) 

+++ +++ +++ +++ +++ 

Хлорталидон 
(75 %) +++ +++ +++ +++ +++ 

Эналаприл (50 %) +++ +++ +++ +++ +++ 
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Как видно из таблицы 2 большинство препаратов не следует ком-
бинировать друг с другом из-за большого процента связывания лекар-
ственного вещества с белками плазмы крови. Несколько комбинаций 
использовать допустимо при условии более тщательного, чем обычно 
мониторинга изменений артериального давления и других ожидаемых 
эффектов. Например, при приеме таких ГС как Атенолол (процент свя-
зывания с белками плазмы крови 6–16 %), Бетаксолол (процент связы-
вания 50 %), Бисопролол (30 %), Каптоприл (25–30 %), Клонидин  
(20–40 %), Магния сульфат (25–30 %), Метилдопа (20–40 %), Моксони-
дин (7,2 %), Периндоприл (10–20 %) и Рилменидин (10 %) можно ис-
пользовать такие НПВС как Аспирин (процент связывания 50–90 %) и 
Анальгин (50–60 %).  

Таким образом, учитывая высокий потенциал межлекарственных 
взаимодействий в группах ГС и НПВС, при оказании фармацевтической 
помощи пациентам необходимо учитывать, что целый ряд комбинаций 
следует исключить. При необходимости можно использовать некоторые 
НПВС на фоне гипотензивной терапии, но при условии более тщатель-
ного мониторинга. Результаты оценки потенциала межлекарственных 
взаимодействий ГС и НПВС могут использоваться при отпуске этих 
препаратов, при информировании и консультировании пациентов. 
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Проблема воспалительных заболеваний желудка известна человече-
ству уже несколько тысячелетий. Дошедшие до нас свидетельства су-
ществования язвенной болезни желудка в Древнем мире, обнаруженные 
на территории Египта и Греции, относятся к V–II вв. до н. э. Однако эти 
сведения весьма немногочисленны, в частности, в связи с трудностями 
диагностики и сравнительно небольшой смертностью, обусловленной 
этой патологией. Первое описание операции по резекции желудка при 
язве, датируемое IV в. до н. э., было высечено на столпах храма Аскле-
пия в Эпидавре [1]. 

В настоящее время нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС) активно используются в клинической практике и повседневной 
жизни при широком круге заболеваний и входят в арсенал врачей раз-
ных специальностей. Ежедневно в мире свыше 30 млн человек употреб-
ляют НПВС как обезболивающие, противовоспалительные и антиагре-
гантные средства. В конце прошлого и начале нынешнего столетия 
отмечается тенденция к увеличению потребления НПВС в 2–3 раза 
каждые 10 лет. В течение года число принимающих НПВС составляет 
более 300 млн человек, при этом лишь 1/3 из них принимают НПВС по 
назначению врача [2; 3]. 

Известно, что в течение первых часов и дней после начала приема 
НПВС важную роль в развитии повреждения слизистой оболочки же-
лудка (СОЖ) играют местные эффекты лекарственных средств. Будучи 
производными слабых органических кислот, большинство НПВС в кис-
лой среде желудка не ионизированы и проникают через гидрофобные 
мембраны в цитозоль эпителиоцитов, вызывая появление эрозий и даже 
неглубоких язв, преимущественно верхних отделов желудка [4; 5]. 

Следствием такого бесконтрольного приема оказывается высокая 
частота возникновения гастроинтестинальных нежелательных явлений, 
спектр которых достаточно широк и варьирует от легкой диспепсии до 
развития эрозий (часто множественных) и пептических язв [6]. Так, при 
использовании НПВП более 6 нед. гастро- и дуоденопатии формируют-
ся у 70 % пациентов [7]. 
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При всей несомненной терапевтической выгоде НПВС индуцируют 
изменения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 
которые через свои проявления и осложнения оказывают заметное вли-
яние на здоровье людей. По данным F. K. Chan и D. Y. Graham среди 
постоянных потребителей НПВС 25 % имеют желудочно-кишечные 
побочные эффекты [8]. 

В Республике Узбекистан частота развития язвенной патологии 
также высока. Временная нетрудоспособность, инвалидизация населе-
ния, а в тяжелых случаях и смерть — все это отрицательные послед-
ствия язвенной болезни [10]. 

В настоящее время практическое здравоохранение располагает зна-
чительным арсеналом противоязвенных средств, относящихся к различ-
ным классам химических соединений. Однако они не в полной мере 
удовлетворяют требованиям клиницистов. У части препаратов недоста-
точен лечебный эффект. Применение других связано с высокой часто-
той рецидивов, практически все препараты вызывают побочные эффек-
ты, а иногда у некоторых пациентов встречаются тяжелые осложнения 
[9]. 

В связи с вышеизложенным, имеется настоятельная необходимость 
поиска, изучения и внедрения в клинику новых высоко эффективных и 
малотоксичных противоязвенных препаратов. В этом отношении несо-
мненный интерес представляют растительные вещества [10]. 

Методом индометациновой язвы вызывали язвы в желудке крыс по 
методу Р. У. Хабриева. Исследуемые вещества (лесбохол и препарат 
сравнения — глицерам), вводили однократно внутрижелудочно крысам, 
лишенным пищи за 16 ч до опыта (животных помещали в клетки с сет-
чатым полом без подстилки, чтобы исключить поедание мусора и экс-
крементов). Через 3 ч животных забивали, извлекали желудки, рассека-
ли их по малой кривизне и промывали в изотоническом растворе натрия 
хлорида для удаления содержимого. Оценку ульцерогенного эффекта 
проводили по 4-балльной шкале: 0 — отсутствие повреждений; 0,5 — 
гиперемия; 1 — единичные незначительные повреждения (1 или 2 то-
чечных кровоизлияния); 2 — множественные повреждения (эрозии, то-
чечные кровоизлияния); 3 — значительные и множественные повре-
ждения слизистой оболочки (эрозии, кровоизлияния); 4 — грубые 
повреждения, охватывающие всю поверхность слизистой оболочки 
(массивные кровоизлияния, эрозии, перфорации). 

Для эксперимента крыс разделили на 3 группы по 6 штук с массой 
тела по 160–200 г. Первая  контрольная группа из 6 крыс была оставле-
на без питания на 16 часов. За три часа до декапитации при расчете 
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60 мг/кг массы тела, были введены  дисстиллированная вода и индоме-
тацин. Вторая контрольная группа крыс также была оставлена без пита-
ния на 16 часов. За три часа до декапитации были введены  перрорально  
индометацин на 60 мг/кг и 50 мг лесбохол. Третья группа животных  
также была оставлена на 16 часов голодания и за три часа до  декапита-
ции, был введен глицирам из расчета 75 мг/кг и индометацин 60 мг/кг.  

Определяли количество язв в желудке и их площадь в мм2. Полу-
ченные результаты статически интерпретированы. 

После прекращения иммобилизации животных забивали и их же-
лудки подвергали тщательному обследованию с регистрацией всех об-
наруженных изменений. Полученные результаты были статистически 
обработаны по критериям Стьюдента. 

В зависимости от формы язв мы разделили их на 4 группы:  
– мелкие точечные язвы;  
– крупные язвы;  
– полосовидные язвы; 
– общее число язв. 
В первой контрольной группе общее число язв составила 29,5 ± 1,18 

и из них 11,7 ± 0,84 мелкие точечные язвы, 9,3 ± 0,61 крупные язвы и 
10,2 ± 0,7 полосовидные язвы. Во второй экспериментальной группе 
общее число язв составила 17,5 ± 0,5 и из них 6,5 ± 0,43 мелкие точеч-
ные язвы, 6,7 ± 0,42 крупные язвы и 4,4 ± 0,5 полосовидные язвы. В тре-
тьей сравнительной группе общее число язв составила 21,7 ± 0,6 и из 
них 7,8 ± 0,56 мелкие точечные язвы, 8,3 ± 0,58 крупные язвы и 
5,6 ± 0,43 полосовидные язвы. Из этого следует, что во второй группе, 
принимавшей лесбохол по сравнению с первой контрольной группой, 
количество язв уменьшилась на 59,3 %, а по сравнению с третьей груп-
пой уменьшилось на 30 %. 

Результаты опытов показали, что  в первой контрольной группе 
площадь изъязвления составила 27,2 ± 1,02 мм2. Во второй эксперимен-
тальной группе составила 15,6 ± 0,6 мм2, а в третьей сравнительной 
группе — 19,8 ± 0,8 мм2. Из этого следует, что в группе принимавшего 
лесбохол площадь изъязвления уменьшилось на 42,6 %. А в группе 
сравнения уменьшилось на 27,2 %.  

В группе исследуемых животных с препаратом лесбохол площадь 
язв уменьшилось в 1,8 раза. А в группе исследуемых с препаратом гли-
церам в 1,4 раза. 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии выраженного 
противоязвенного действия лесбохола на фоне экспериментальных ин-
дометациновой  язвы желудка. 
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Таким образом, лесбохол проявляет выраженное защитное действие 
при индометациновой язве желудка. Благоприятный эффект препарата 
характеризуется значительным уменьшением количества крыс с язвами, 
количества язв на одну крысу, а также уменьшением площади и степени 
изъязвления. 

Итак, в заключении можно сказать, что лесбохол обладает отчетли-
вым противоязвенным эффектом, превосходящим по этому свойству 
известный препарат глицерам. Поэтому он представляет практический 
интерес в качестве противоязвенного препарата и можно рекомендовать 
его для лечения язвенной болезни желудка. 

Выводы :  
1. В экспериментальных индометациновых язвенных поражениях 

желудка лесбохол обладает отчетливым противоязвенным эффектом. 
2. Эффект лесбохола был несколько выше, чем эффект глицерамма. 
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Известно, что язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки является широко распространенным заболеванием желудочно-
кишечного тракта. Достаточно отметить, что от 6 до 10 % населения в 
течение своей жизни подвергаются к этой патологии. Примерно такая 
же картина отмечается и в регионе Центральной Азии. Данной патоло-
гией чаще болеют лица молодого, наиболее активного и трудоспособно-
го возраста, обострение процесса затягивается на многие недели и меся-
цы, вызывая тяжелые осложнения (кровотечение, стеноз антрального 
отдела желудка, прободение язвы с развитием перитонита и др.) 
и преждевременную инвалидизацию [1; 6]. 

К сожалению, большинство современных противоязвенных средств 
не в полной мере отвечают требованиям врачей, главным образам, из-за 
недостаточности лечебно-профилактического эффекта, а также тем, что 
они у значительной части больных способствую развитию различных 
нежелательных явлений, а иногда тяжелых осложнений [2; 9]. 

Актуальность проблемы заключается в том, что, несмотря на при-
менение эффективных методов лечения язвенная болезнь желудка 
и двенацатиперстной кишки, возникновение рецидивов отмечается 
в 60–100 % случаев. Базисная фармакотерапия гастропатий включает 
следующие группы лекарственных средств: блокаторы рецепторов ги-
стамина и протонной помпы, антациды, антихеликобактерные препара-
ты, гастропротекторы [2]. 

В Республике Узбекистан частота развития язвенной патологии 
также высока. Временная нетрудоспособность, инвалидизация населе-
ния, а в тяжелых случаях и смерть — все это отрицательные послед-
ствия язвенной болезни [1; 2]. 

Многочисленные экспериментальные исследования показали, что 
различного рода поражения центральной и периферической нервной 
системы ведут к функциональным и морфологическим изменениям во 
внутренних органах, в частности к изъязвлению стенки желудка. В ре-
зультате клинических наблюдений также установлено, что при развитии 
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язвенной болезни определенное значение имеют нервные рефлекторы. 
Поэтому в комплекс лечения язвенной болезни включаются фармаколо-
гические вещества, избирательно влияющие на нервную систему [3; 7]. 

В целом, анализ литературных данных показывает, что в настоящее 
время эта проблема относится к числу наиболее сложных и интенсивно 
разрабатываемых научных направлений в области медицины [4; 8]. 
В связи с этим поиск, изучение и внедрение в практику здравоохране-
ния Республики новых высокоактивных, малотоксичных и с меньшими 
побочными явлениями противоязвенных препаратов является одной из 
наиболее актуальных проблем фармакологии и гастроэнтерологии. 

При изучении влияния сухого экстракта лесбохола на функции цен-
тральной нервной системы было установлено, что препарат отчетливо 
угнетает двигательную активность животных, удлиняя	действие неко-
торых снотворных (этаминал натрия, хлоралгидрат), анальгетиков 
(морфин) и проявляет антагонизм по отношению к аналептикам (кофе-
ин, коразол), то есть оказывает определенное угнетающее действие на 
центральную нервную систему [5]. Исходя из этого, целью настоящего 
исследования является изучение нового производного сухого экстракта 
лесбохола на рефлекторную (нейрогенную) дистрофию слизистой  
желудка у крыс. 

Для эксперимента крыс разделили на 3 группы по 6 штук с массой 
тела по 160–240 г. До экспериментов животных подвергли 14-дневному 
карантину, содержали в условиях вивария на стандартном рационе. 
Эксперименты, выполнены согласно требованиям этического комитета. 
Методом стрессовой иммобилизации вызывали язвы в желудке крыс по 
методу С. В. Аничкова, Е. В. Морева и И. С. Заводской. Первая группа 
была контрольной, вторая группа — экспериментальной, третья груп-
па — сравнительной. Все три группы в течение 24 часов оставлялись 
голодными; крысам первой группы давали дистиллированную воду, 
крысам второй экспериментальной группы соответственно массе тела 
вводили 50 мг/кг сухой экстракт лесбохола, крысам третьей группы со-
ответственно массе тела дается 75 мг/кг — метилурацил. Так как голо-
дание вследствие активации анаэробного гликолиза способствует сни-
жению уровня факторов защиты слизистой желудка. В течение 24 часа к 
специальной доске привязывали передние и задние лапки крыс. 

Противоязвенную активность препаратов оценивали по количеству 
крыс с язвами (в процентах), изменению площади и степени изъязвле-
ния по сравнению с этими же показателями у животных контрольной 
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группы и по индексу Паулса (для этого процент крыс с язвами умножа-
ли на среднюю площадь изъязвления и делили на 100). 

Насильственная иммобилизация характеризовалась возникновением 
дистрофических изменений в стенке желудка почти у всех подопытных 
животных. И при этом отмечались множественные кровоизлияния с 
точечными и линейными изъязвлениями. 

В зависимости от формы язв мы разделили их на 3 группы:  
– мелкие точечные язвы; 
– крупные язвы; 
– полосовидные язвы. 
В первой контрольной группе общее число язв составило 

61,8 ± 4,14 и из них 35,0 ± 2,9 мелкие точечные язвы, 13,3 ± 1,6 крупные 
язвы и 13,5 ± 1,3 полосовидные язвы. Контрольной группы выявило 
наличие язвенных поражений у 90 % крыс. Во второй эксперименталь-
ной группе общее число язв составила 23,5 ± 1,3 и из них 12,3 ± 1,02 
мелкие точечные язвы, 6,0 ± 0,97 крупные язвы и 5,2 ± 1,08 полосовид-
ные язвы. В третьей сравнительной группе общее число язв составила 
37,2 ± 2,1 и из них 21,5 ± 1,6 мелкие точечные язвы, 7,2 ± 1,03 крупные 
язвы и 6,5 ± 1,5 полосовидные язвы. Из этого следует, что во второй 
группе принимавшего лесбохол по савнению с первой контрольной 
группой уменьшилась на 62 %, а по сравнению с терьей группой 
уменьшилось на 39,8 %. 

У животных, которым до операции вводили лесбохол, вид слизи-
стой желудка был несколько иной, более чем у половины крыс язвенные 
поражения отсутствовали. У остальных число язв и эрозий было значи-
тельно меньше, и они занимали меньшую площадь, чем у контрольных 
животных. Точность слизистой желудка была плохо выражена, крово-
излияния встречались у отдельных животных. Цифровые данные, при-
веденные в таблице, показывают, что лесбохол проявляет более выра-
женное защитное действие при образовании язв желудка, чем 
метилурацил. Под влиянием лесбохола степень изъязвления уменьша-
лась 4–5 раз, а индекс Паулса — почти в 10 раз по сравнению с контро-
лем. 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии выраженного 
противоязвенного действия лесбохола на фоне экспериментальных ре-
флекторных язв желудка. 

Таким образом, лесбохол проявляет выраженное защитное действие 
при рефлекторных язвах желудка. Благоприятный эффект препарата 
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развивается на разных моделях нейрогенной дистрофии слизистой же-
лудка и характеризуется значительным уменьшением количества крыс 
с язвами, количества язв на одну крысу, а также уменьшением площади 
и степени изъязвления. 

Итак, в заключении можно сказать, что лесбохол обладает отчетли-
вым противоязвенным эффектом, превосходящим по этому свойству 
известного препарата метилурацила. Поэтому он представляет практи-
ческий интерес в качестве противоязвенного препарата и можно реко-
мендовать его для лечения язвенной болезни желудка. 

Выводы :  
1. В экспериментальных рефлекторных язвенных поражениях же-

лудка лесбохол обладает отчетливым противоязвенным эффектом. 
2. Эффект лесбохола было несколко выше, чем эффект метилура-

цила. 
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Бузмакова Н. А.,  Апушкин Д. Ю. 
Трёхкомпонентной реакцией N-ариламидов ацетилуксусной кисло-

ты, ароматического альдегида и тиомочевины (фенилтиомочевины) 
в присутствии гидросульфата натрия был получен ряд новых N-арила-
мидов 9-метил-11-тиоксо-8-окса-10,12-диазатрицикло[7.3.1.02,7]тридека-
2,4,6-триенов, структура которых подтверждена методами ЯМР ¹Н, ИК 
спектроскопии и масс-спектрометрии. У полученных соединений опре-
делена антигипоксическая нормобарическая активность. 

Производные пиримидина на протяжении многих лет привлекают 
внимание ученых как потенциальные биологически активные вещества. 
Что связано с широким спектром фармакологических эффектов, кото-
рые проявляют соединения данного класса, это антивирусная [1], про-
тивоопухолевая [1], противовоспалительная [1], антимикробная [1], ан-
тиоксидантная активности [2]. Наиболее перспективным способом 
получения производных пиримидинов является трехкомпонентная ре-
акция Биджинелли. Известно применение различных катализаторов 
в данной реакции, это кислоты Льюиса, соли тяжелых металлов, моле-
кулярный йод, физические способы воздействия — микроволны и уль-
тразвук [1; 3]. Мы исследовали возможность применения гидросульфата 
натрия как доступного и нетоксичного катализатора для получения но-
вых потенциально биологически активных и малотоксичных производ-
ных пиримидина. 

Описано применение в реакции конденсации замещенных салици-
ловых альдегидов, ацетилацетона и мочевины (тиомочевины)  гидро-
сульфата натрия как катализатора для получения 13-ацетил-9-метил-1-
оксо(тиоксо)-8-окса-10,12-диазатрицикло[7.3.1.02,7]тридека-2,4,6-трие-
нов [3]. Ранее нами было изучено поведение N-ариламидов ацетилук-
сусной кислоты в данной реакции [4]. 

Принимая во внимание большую фармакологическую значимость 
производных пиримидина, доступность предлагаемого катализатора 
натрия гидросульфата, а также известную антиоксидантную активность 
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амидов-тиокс-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-5-карбоновах кислот [2], 
был воспроизведен синтез N-ариламидов 9-метил-11-тиоксо-8-окса-
10,12-диазатрицикло[7.3.1.02,7]тридека-2,4,6-триенов в присутствии 
натрия гидросульфата как катализатора, с целью изучения антиокси-
дантной активности полученных соединений. 

В настоящей работе трехкомпонентной реакцией конденсации N-
ариламидов ацетилуксусной кислоты, тиомочевины или фенилтиомоче-
вины  и салицилового альдегида в присутствии натрия гидросульфата 
при 90 °C с выходами 65–80 % синтезированы гетероциклические со-
единения (I–IX). Их состав и строение подтверждены результатами 
ЯМР ¹Н и ИК — спектроскопии, а также масс-спектрометрии. Так, в 
спектрах ЯМР, наряду с сигналами NH — протонов пиримидинового 
цикла и амидной группы, а также протонов ароматических заместите-
лей, наблюдается характерный сигнал в области 3,15–3,35, соответ-
ствующий протону у С-13 атома, что свидетельствует об отсутствии 
двойной связи между С-9 и С-13 и наличии кислородного мостика. 

N
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O O

NH2 NHR1

S

OH

O

OH

N

NH

SCH3

O

N
H O

R1

R

R

+ +

 
 

R1 = H, R = H (I); R1 = H, R = 2-Cl (II); R1 = H, R = 2-Me (III); R1 = H, R = MeO (IV); 
R1 = Ph, R = H (V); R1 = Ph, R = 2-Cl (VI); R1 = Ph, R = 2-MeO (VII); R1 = Ph,  

R = Me (VIII); R1 = Ph, R = 2,4-Me (IX). 

Соединения (I-IX) представляют собой белые кристаллические ве-
щества растворимые в ДМСО, ДМФА, уксусной кислоте, при нагрева-
нии в этиловом спирте, нерастворимые в воде. 

Определение антигипоксической активности проводили на белых 
беспородных мышах-самцах массой 18–22 г. Исследованное соединение 
вводили внутрибрюшинно за 1 час до эксперимента в дозе 100 мг/кг. 
Контрольной группе животных вводили соответствующий объем рас-
творителя. 

I-IX
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Острую нормобарическую гипоксию с гиперкапнией создавали по-
мещением мышей в герметичный стеклянный сосуд объемом 250мл 
с навинчивающейся крышкой и прослойкой из полимерной  плёнки 
между сосудом и крышкой для лучшей герметизации. Регистрировали 
продолжительность жизни животных [5; 6]. 

Статистическую обработку данных проводили с вычислением кри-
терия Фишера-Стьюдента. Эффект считали достоверным при P < 0,05. 
В качестве эталона сравнения использовали янтарную кислоту в дозе 
100 мг/кг. Результаты эксперимента приведены в таблице. 

Как видно из данных приведенных в таблице предложенные соеди-
нения не показали высокой антигипоксической активности. Следова-
тельно, необходимо дальнейшее изучение биологического профиля  
полученных соединений. 

 
Изменение продолжительности жизни мышей в сравнении с контролем 

Соединение Время жизни в мин 
Процент изменения  

продолжительности жизни 

I 23,5 ± 2,26 10,81 

II 26,8 ± 1,68 26,56 

III 18,2 ± 1,14 –14,29 

IV 21,5 ± 1,34 1,42 

V 26,3 ± 2,84 24,20 

VI 20,8 ± 2,50 –1,75 

VII 17,8 ± 1,17 –15,90 

Янтарная кислота 34,17 ± 2,55 61,18 

Контроль 22,5 – 
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Сахарный диабет — это эндокринное заболевание, связанное 
с нарушением обмена веществ, прежде всего углеводного, вследствие 
которого развивается гипергликемия [1]. Это одно из самых распро-
страненных заболеваний во всем мире. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения в мире насчитывается порядка 500 млн человек 
страдающих этим заболеванием. Вице-премьер России Т. А. Голикова 
сообщила, что на начало 2020 года в нашей стране диагноз «сахарный 
диабет» имеют 5,1 млн человек взрослого населения [2]. 

С целью профилактики сахарного диабета специалисты рекомен-
дуют использовать пищевые добавки, которые восполняют недостаток 
эссенциальных веществ [3]. При лечении сахарного диабета, помимо 
лекарственных препаратов, важен специальный рацион, в том числе и 
биологически активные добавки, которые оказывают вспомогательное 
действие при лечении данного заболевания и компенсируют недостаток 
необходимых органических и минеральных соединений. Выбор БАДов 
для больных сахарным диабетом достаточно широк [4]. Биологически 
активные добавки не являются лекарственным средством, и их реализа-
ция может производиться через специализированные магазины или от-
делы продовольственных магазинов, аптеки [5], в том числе и аптечные 
интернет-сети. 

Целью  работы является анализ ассортимента биологически актив-
ных добавок, рекомендуемых для профилактики и коррекции наруше-
ний углеводного обмена в аптечной интернет-сети «Apteka.ru». 

В ходе работы проведен анализ спектра БАД, которые размещены 
в свободном доступе на сайте аптечной интернет-сети «Apteka.ru» и 
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реализуются как безрецептурные средства. Анализировался состав 
предлагаемых БАДов, форма их выпуска и производители. 

Всего в ассортименте предлагается 21 наименование в ценовом 
диапазоне от 85 до 367 рублей. Состав БАД и производители представ-
лены в таблице. 

Сахаропонижающие БАДы различаются по способу применения 
и представлены в виде таблеток, капсул, фильтр-пакетов и порошков. 
Поставщиками товаров в подавляющем большинстве являются россий-
ские производители — 12 компаний из 14 (ЗАО Эвалар — 4 наименова-
ния; ООО Фирма Здоровье — 3 наименования; ООО Фитэра и АО 
Красногорсклекарства — по 2 наименования, ассортимент двух компа-
ний представлен одним наименованием. Основными биологически ак-
тивными веществами являются витамины и витаминоподобные веще-
ства (А, С, Е, группа В (В1, В2, В6, В12), никотинамид, фолиевая кислота, 
рутин, биотин), макро- и микроэлементы (магний, йод, цинк, селен, 
марганец, хром, железо, медь). Состав лекарственных растений и лекар-
ственного растительного сырья, входящих в данную группу средств, 
довольно разнообразный. Чаще всего в состав фитодобавок входят ли-
стья стевии, являющиеся заменителем глюкозы, створки плодов фасоли, 
плоды и листья черники, плоды шиповника, оказывающие сахаросни-
жающее действие, трава хвоща полевого, помогающая контролировать 
уровень сахара в крови, листья крапивы, поддерживающие нормальное 
функционирование поджелудочной железы, трава зверобоя, активизи-
рующая выработку инсулина, листья смородины, влияющие на выра-
ботку инсулина. 

Лекарственные растения, входящие в составы препаратов, оказы-
вают гипогликемическое, противовоспалительное, иммуностимулиру-
ющее, инсулиноподобное, регенерирующее, восстанавливающее дей-
ствие, способствуют увеличению чувствительности тканей к инсулину,  

На основании проведенного исследования, можно сделать вывод о 
широком возможном спектре действия БАД, направленных на комби-
нированное лечение сахарного диабета с лекарственными препаратами, 
и разнообразию биологически активных веществ, входящих в их состав. 
Добавки представлены в нескольких формах выпуска, позволяющие 
выбрать подходящую форму индивидуально. Они имеют различного 
рода действующие вещества, содержащиеся в чистом виде в добавке, 
или находящиеся в определенной части фитокомпонента. Перечисление 
производителей дает возможность выбора между импортными и отече-
ственными биологически активными добавками. 
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Ассортимент биологически активных добавок  
для коррекции нарушений углеводного обмена  

в аптечной интернет-сети «Apteka.ru» 

Наименование Состав БАВ 
Форма 
выпуска

Производитель 

Алфавит диабет таблетка № 1: вит. С, В1, А, фолиевая 
кислота, железо, медь, янтарная кислота, 
липоевая кислота; таблетка № 2 (голубо-
го цвета): вит. С, Е, никотинамид, В2, В6, 
А, магний, цинк, йод, селен, марганец; 
таблетка № 3 (розового цвета): пантоте-
новая кислота, фолиевая кислота, вит. 
В12, биотин, вит. К1, витамин Д3, кальций, 
хром 

Таблет-
ки бело-
го, го-
лубого 
и розо-
вого 
цвета 

ООО ВТФ,  
Россия 

Доппельгерц 
актив Витамины 
для больных 
диабетом 

Вит. В12, биотин, Е, С, В6, В1, пантотенат 
кальция, фолиевая кислота, никотина-
мид, В2; хром (III хлорид), магний (ок-
сид), селен (селенат), цинк (глюконат) 

Таблет-
ки 

Квайссер  
Фарма ГмбХ 
и Ко.КГ,  
Германия 

Олиджим инулин, экстракт джимнемы Таблет-
ки 

ЗАО Эвалар,  
Россия 

Олиджим  
Витамины при 
диабете 

Состав капсулы «Витамины»: таурин, 
вит. C, экстракт джимнемы, вит. E, Ниа-
цин (вит. PP), рутин, вит. B6 (пиридокси-
на гидрохлорид), вит. B1 (тиамина гидро-
хлорид), вит. B2 (рибофлавин), вит. A 
(ретинола ацетат), фолиевая кислота, 
биотин, вит. B12; состав капсулы «Мине-
ралы»: железо (сульфат), цинк (оксид), 
марганец (сульфат), медь (сульфат), йод 
(калия йодид), селен (натрия селенит), 
магний (магния оксид) 

Капсу-
лы 

ЗАО Эвалар,  
Россия 

Компливит 
диабет 

Вит. А, С, Е, группы В (В1, В2, В6, В12, 
кальция пантотената), никотинамид, 
фолиевая кислота, рутин, липоевая кис-
лота, биотин, минеральные элементы 
(селен, цинк, магний, хром), флавоноиды 
гинкго билоба. 

Таблет-
ки, 

покры-
тые 

оболоч-
кой 

ОАО Фармстан-
дарт-Уфимский 
витаминный 
завод, Россия 

Витамины для 
больных диабе-
том 

аскорбиновая кислота (вит. C), токофе-
рола ацетат (вит. E), цинк, провитамин А 
(бета-каротин), ниацин, пантотеновая 
кислота, вит. В6, вит. В1, вит. В2, хром, 
фолиевая кислота, биотин, вит. В12 

Таблет-
ки 

Верваг Фарма 
ГмбХ и Ко. КГ, 

Германия 

Чай Эвалар био 
при диабете 

Трава галеги (козлятника лекарственно-
го), трава и цветки гречихи, плоды ши-
повника, листья крапивы, листья сморо-
дины, листья брусники 

Фильтр-
пакет 

ЗАО Эвалар, 
Россия 
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Наименование Состав БАВ 
Форма 
выпуска

Производитель 

Олиджим чай 
при диабете 

Трава галеги, цветки гречихи, листья 
брусники, крапивы, смородины, плоды 
шиповника 

Фильтр-
пакет 

ЗАО Эвалар, 
Россия 

Диабетикс Створки плодов фасоли, листья оливы, 
плоды шиповника, корица, листья стевии 

Фильтр-
пакет 

ООО Фирма 
Здоровье,  
Россия 

Сбор  
Арфазетин-Э 

Черники обыкновенной побеги, фасоли 
обыкновенной плодов створки, элеутеро-
кокка колючего корневища и корни, 
шиповника плоды, хвоща полевого трава, 
зверобоя трава, ромашки цветки 

Фильтр-
пакет 

ЗАО ИВАН-
ЧАЙ, Россия; 
ООО Фитофарм 
ПКФ, Россия; 
АО Красно-
горсклексред-

ства, Россия; АО 
Ст.-Медифарм, 

Россия 

Фиточай Щед-
рость Природы 
«Баланс» 

Побеги черники, створки плодов фасоли, 
плоды шиповника, листья крапивы, ли-
стья подорожника большого, цветки 
ромашки, цветки ноготков, трава зве-
робоя 

Фильтр-
пакет 

АО Красно-
горсклексред-
ства, Россия 

Фиточай Диабе-
тический Алтай-
ский травник  

Створки фасоли обыкновенной, листья 
черники обыкновенной, трава горца 
птичьего (спорыша), плоды шиповника 
майского, листья смородины 

Фильтр-
пакет 

ООО Грин Сайд, 
Россия 

Травяной сбор 
здоровый выбор 
диабетический 

Листья ройбуша, листья черники, листья 
земляники, створки фасоли, листья сте-
вии, плоды черники, плоды шиповника 

Фильтр-
пакет 

ООО Фитэра, 
Россия 

Фиточай «Сила 
российских 
трав» № 19 для 
снижения сахара 
в крови 

Плоды жостера слабительного, корни 
одуванчика, плоды шиповника корично-
го, почки березы повислой, плоды 
боярышника кроваво-красного, трава 
зверобоя продырявленного, листья зем-
ляники лесной, листья крапивы двудом-
ной, корни лопуха большого, листья 
мяты перечной, трава спорыша, листья 
стевии, трава хвоща полевого, плоды 
черники обыкновенной 

Фильтр-
пакет 

ООО Витчай, 
Россия 

Сбор «Арфазе-
тик-ЭК» 

Зверобоя трава, ромашки цветки, фасоли 
обыкновенной плодов створки, хвоща 
полевого трава, черники побеги, шипов-
ника плоды; элеутерококка колючего 
корневища с корнями 

Поро-
шок 

ООО ЗДОРО-
ВЬЕ ФИРМА, 

Россия 

Фиточай  
«Алтай» № 11 
«Глюконорм 
с черникой» 

Листья черники обыкновенной, корне-
вища с корнями лопуха большого, створ-
ки фасоли обыкновенной, трава хвоща 
полевого, трава горца птичьего (спорыш) 

Фильтр-
пакет 

ООО Алтайский 
кедр,  
Россия 



 ФАРМАЦИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

328	

Наименование Состав БАВ 
Форма 
выпуска

Производитель 

Травяной сбор 
№ 1 Здоровый 
выбор «Подже-
лудочный» 

Цветки календулы, плоды шиповника, 
листья черники, створки фасоли, корни 
одуванчика, листья подорожника, цветки 
ромашки, трава хвоща, столбики с рыль-
цами кукурузы, листья стевии 

Фильтр-
пакет 

ООО Фитэра, 
Россия 

Фиточай Здоро-
вье + Черника 

Черники обыкновенной побеги Фильтр-
пакет 

ООО ЗДОРО-
ВЬЕ ФИРМА, 

Россия 
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Содержание дубильных веществ  
в семенах ряда однолетних растений 

Воскресенский В. С. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

woron-69@rambler.ru 
 

Группа веществ названа дубильными, потому что вещества, обла-
дают способностью дубить невыделанную шкуру животных. Под их 
воздействием, шкура превращается в прочную кожу, устойчивую к дея-
тельности микроорганизмов и воздействию воды и ферментов, то есть 
не поддающаяся гниению. Данная способность дубильных веществ свя-
зана с их взаимодействием с коллагеном (белком кожных покровов). 
Этот процесс, приводит к образованию устойчивой поперечносвязанной 
структуры — кожи, за счет возникновения водородных связей между 
молекулами коллагена и фенольными гидроксилами дубильных веществ 
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[1]. Дубильные вещества содержатся практически во всех растениях. 
Аккумулирование их может происходить в самых разных тканях и ор-
ганах — коре древесных растений, надземных частях трав (листьях 
и стеблях), почках, а также семенах и плодах [2; 3]. 

Цель  р а бо ты :  определить содержание дубильных веществ в се-
менах однолетних растений. 

Матери алы  и  ме тоды .  В исследовании были использованы 
семена: укропа огородного, горчицы сарептской, кориандры посевного, 
календулы лекарственной и фасоли обыкновенной. Семена исследова-
лись как в сухом, так и в замоченном состоянии (6 и 48 часов). Для 
определения таннинов использовали перманганатометрический метод 
[4]. 

Ре з у л ь т а ты  и  об суждени е .  Содержание многих биологиче-
ски активных веществ, в том числе и таннинов, в растениях различно и 
зависит от большого числа факторов. Содержание их может меняться в 
зависимости от места произрастания, фазы онтогенеза, эколого-
фитоценотических и экологических условий, в том числе техногенного 
загрязнения. Мы провели исследование содержания дубильных веществ 
в семенах, изучаемых видов растений (рис. 1). В результате нами были 
получены следующие данные. Практически для семян всех, исследо-
ванных нами видов, характерно увеличение содержания дубильных ве-
ществ по мере увеличения длительности их замачивания. Однако, ско-
рость увеличения содержания таннинов была строго индивидуальна для 
каждого из видов. 

 
Рис. 1. Содержание дубильных веществ в семенах  

лекарственных однолетников, % 
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Сухие семена. Наименьшее содержание дубильных веществ было 
отмечено в семенах растений, не подвергавшихся предварительному 
замачиванию. Это утверждение справедливо для всех видов, кроме гор-
чицы сарептской, где в сухих семенах содержание дубильных веществ 
составляло 2,25 ± 0,21 %, а после шестичасового вымачивания было 
отмечено незначительное понижение содержания таннинов до отметки 
в 2,20 ± 0,24 %. В сухих семенах же всех остальных видов растений со-
держание дубильных веществ составляло от 1,05 ± 0,18 % (кориандр 
посевной), до 1,56 ± 0,24 % (фасоль обыкновенная). 

6 часов. После шести часов вымачивания в воде, суммарное содер-
жание таннинов в семенах всех видов, кроме, как было написано выше, 
горчицы сарептской, возросло. Наименьший рост наблюдался в семенах 
кориандра посевного — 1,9 раза, а наиболее интенсивный в семенах 
календулы лекарственной — 2,9 раза. 

Среди семян, прошедших шестичасовое замачивание, наименьшее 
содержание было в образцах кориандра посевного и составило — 
1,97 ± 0,35 %. Верхнюю планку на данном этапе исследования устано-
вили семена фасоли обыкновенной — 3,84 ± 0,80 %, далее следует  
календула лекарственная — 3,54 ± 0,56 %. 

48 часов. Проанализировав увеличение концентрации таннинов 
в семенах, замоченных на 48 часов, мы получили следующие результа-
ты: 

При сравнении с семенами, замоченными 6 часов, в наименьшей 
степени концентрация дубильных веществ увеличилась в семенах ка-
лендулы лекарственной — 1,3 раза. Наилучший результат показали се-
мена фасоли обыкновенной и укропа огородного — 3,7 раза и 3,1 раза 
соответственно. 

Если же сравнивать семена, замоченные в течение двух суток с су-
хими, то содержание танинов будут следующими. В меньшей степени 
концентрация таннинов изменилась в образцах семян горчицы сарепт-
ской — 2,5 раза. Самые же высокие темпы роста были у фасоли обык-
новенной — 9 раз. 

При исследовании содержания дубильных веществ в семенах одно-
летних лекарственных растений, нами был проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ. Он показал, что факторы «Вид» и «Онтогенети-
ческое состояние» значимы (у обоих p = 0,000). Взаимодействие факто-
ров, также статистически значимо (p = 0,000). 

Построим график для взаимодействия факторов «Вид» и «Время 
вымачивания» (рис. 2). По нему видно, что лишь некоторые группы рас-
тений отличаются между собой содержанием таннинов. Мы провели 
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множественные сравнения, и выяснили, что различаются между собой 
семена следующих видов растений. 

В заключение работы хочется отметить, что длительное замачива-
ние (48 часов) способствует более интенсивному выделению таннинов в 
семенах растений. По полученным данным можно построить следую-
щий ряд убывания: фасоль обыкновенная > укроп огородный > горчица 
сарептская. 

Содержание биологически активных веществ в лекарственных рас-
тениях и собранном с них сырье, является основным показателем их 
качества. Количество и качество биологически активных веществ зави-
сит от воздействия окружающей среды на лекарственные растения на 
всех этапах индивидуального развития [5; 6]. 

 

 

Рис. 2. Содержание дубильных веществ в семенах однолетних лекарственных растений. 
График для взаимодействия факторов «Вид» и «Время вымачивания» 

Примечание: 1 — горчица сарептская; 2 — укроп огородный; 
3 — кориандр посевной; 4 — календула лекарственная; 5 — фасоль обыкновенная 

Время замачивания: 1 (синий) — 0 часов; 2 (красный) — 6 часов; 3 (зеленый) — 48 часов 
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Гаврилова Н. Ю.,  Мухаметова С. В. 
В настоящее время широко проводится фитохимическое изучение 

различных видов лекарственных растений, которые также могут быть 
включены в список фармакопейных видов растений, так как содержат 
большое количество биологически активных веществ. Одними из пер-
спективных являются растения рода боярышник (Crataegus Tourn. 
ex L.), относящиеся к семейству розоцветные (Rosaceae). Сейчас в целях 
заготовки сырья для медицинских нужд используются только 12 видов 
растений рода боярышник, они являются фармакопейными [1]. 

Жизненная форма боярышника — дерево или кустарник. Встреча-
ется в диком виде, реже культивируется. Боярышник произрастает 
в степной, лесостепной и лесной зонах. Предпочитает песчано-галечни-
ковые аллювиальные почвы с близким залеганием грунтовых вод, 
а также лугово-солончаковые, карбонатные почвы; малоустойчив к поч-
венной засухе [2]. 

В качестве лекарственного растительного сырья у боярышника ис-
пользуют цветки и плоды. В цветках и плодах боярышника содержатся 
флавоноиды (кверцетин, гиперозид, витексин), кислоты (лимонная, оле-
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аноловая, урсоловая, кратегусовая, кофейная, хлорогеновая), каротино-
иды, дубильные вещества, жирные масла, пектины, тритерпеновые и 
флавоновые гликозиды, бета-ситостерин, холин, сахара, витамины [3]. 

Соединения вторичного синтеза выполняют важные функции в рас-
тительных организмах и необходимы для нормальной жизнедеятельно-
сти человека. Необходимым компонентом пигментной системы расте-
ний являются каротиноиды, которые защищают молекулы хлорофилла 
от фоторазрушения, выполняют фоторецепторную функцию как допол-
нительные пигменты. Одним из мощных антиоксидантов является бета-
каротин, который предотвращает перекисное окисление, способствует 
укреплению иммунитета, снижает риск инфекционных заболеваний, 
повышает адаптационные возможности организма и устойчивость 
к стрессам. 

Флавоноиды — вещества полифенольной природы, защищающие 
растения от неблагоприятных факторов внешней среды. Они проявляют 
антиоксидантные свойства, участвуют в пигментации растений, могут 
определять окраску цветов, также играют значимую роль в процессах 
клеточной сигнализации и сами могут служить в качестве отправителей  
химических сигналов, участвуют в процессах репродукции растений, 
таких как развитие и функционирование пыльцы, накопление нектара, в 
созревании плодов и семян. В связи с перспективами использования 
этих веществ в медицине, в настоящее время наблюдается значитель-
ный рост интереса к исследованию действия флавоноидов на организм 
человека [4]. 

Лекарственное растительное сырье боярышника и препараты обла-
дают кардиотоническим, спазмолитическим, седативным, антиатеро-
склеротическим, антитромбогенным, противовоспалительным, ан-
тиостеопоротическим, противовирусным действием и проявляют 
антибактериальную, противогрибковую активность. Из плодов бо-
ярышника готовят настойку, жидкий экстракт, отвары, из цветков — 
настой и настойку [3]. 

Целью работы является изучение содержания суммы флавоноидов 
и каротиноидов в плодах боярышника. 

Объектами изучения были плоды 3 представителей рода Crataegus: 
Б. алтайский (C. altaica (Loudon) Lange), Б. точечный (C. punctata Jacq.), 
Б. Прингля (C. pringlei Sarg.). Данные виды боярышника представлены 
в коллекции Ботанического сада-института Поволжского государствен-
ного технологического университета, г. Йошкар-Ола, Республика Ма-
рий Эл. Ареалом произрастания C. altaica является Азия, а C. punctata 
и C. pringlei — Северная Америка. Плоды боярышника собирали в сен-
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тябре – октябре в 2020 г. в фазу массового созревания с освещенной 
стороны растений. Плоды высушивали до воздушно-сухого состояния 
в электрической сушилке для овощей и фруктов ЭСОФ-0,5/220 «Вете-
рок» при температуре ниже 70 °С. 

Для определения влажности сырья использовали весовой метод, со-
гласно ОФС.1.5.3.0007.15 Определение влажности лекарственного рас-
тительного сырья и лекарственных препаратов. Определение суммы 
каротиноидов в пересчете на бета-каротин проводили спектрофотомет-
рическим методом. В качестве раствора сравнения использовали гексан. 
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид в плодах 
боярышника определяли спектрофотометрическим методом по фарма-
копейной статье ФС.2.5.0061.18 [1]. Экспериментальные данные обра-
ботаны с помощью программы «Statistica 6.0». Достоверность различий 
оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 
95 %. 

В соответствии с требованиями фармакопейной статьи 
ФС.2.5.0061.18 содержание влажности в цельном сырье должно быть не 
более 14 %. На рисунке 1 показана влажность плодов боярышника. 
Проведенное испытание показало, что влажность в плодах изученных 
видов изменялась от 6,80 до 6,99 %, что находится в пределах указанно-
го в фармакопейной статье показателя. 

 

 
Рис. 1. Влажность сырья исследуемых видов, % 

Среди растительных фенольных соединений большое значение 
имеют флавоноиды, это самая многочисленная группа среди фенольных 
соединений. На рисунке 2 представлено содержание суммы флавонои-
дов в плодах боярышника. В соответствии с требованиями фармакопей-
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ной статьи ФС.2.5.0061.18 содержание суммы флавоноидов в пересчете 
на гиперозид в цельном сырье должно быть не менее 0,04 %. Наиболь-
шая сумма флавоноидов выявлена в плодах боярышника точечного, что 
составляет 0,084 %. По сравнению с данным значением, в плодах бо-
ярышника алтайского сумма флавоноидов была ниже в 1,3 раза, а в пло-
дах боярышника Прингля — в 1,5 раза. Следовательно, содержание 
флавоноидов в плодах боярышника алтайского, который является фар-
макопейным видом, значительно ниже, чем в боярышнике точечном 
и незначительно выше, по сравнению с боярышником Прингля. Так как 
у боярышника точечного сумма флавоноидов в плодах превышает дру-
гие изученные виды, можно сделать заключение, что плоды данного 
вида могут стать перспективным источником флавоноидов и основой 
для получения новых лекарственных препаратов.  
 

 
Рис. 2. Содержание суммы флавоноидов в плодах боярышника, % 

Каротин относится к большой группе каротиноидов — желтых 
и оранжево-красных пигментов, которые синтезируются в растениях. 
В организме животных и человека каротин гидролизуется с образовани-
ем витамина А. Ежедневная потребность человека в витамине А состав-
ляет около 2 мг (3–4 мг каротина). Содержание каротина в плодах по-
вышается по мере их созревания, при переработке и сушке плодов этот 
витамин хорошо сохраняется. В растительных организмах в плодах бо-
ярышника содержание каротина сильно меняется, что связано с эколо-
гическими условиями и местообитанием растений [5]. Количественные 
значения каротина в плодах боярышника представлены на рисунке 3.  
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Рис. 3. Содержание бета-каротина в плодах боярышника, мг% 

Содержание каротина в плодах изученных нами видов рода 
Crataеgus варьировало от 4,87 до 6,13 мг%. Наибольшее количество 
каротина обнаружено в плодах боярышника алтайского, что в 1,2–1,3 
раза больше по сравнению с плодами боярышника точечного и бо-
ярышника Прингля. Количество каротина в плодах растений уменьша-
ется в ряду: C. аltaica > C. рunctata > C. pringlei, что выражено в интен-
сивности окраски плодов. Различие C. аltaica от C. рunctata и C. pringlei 
по данному показателю статистически значимо. Сходные данные полу-
чены В. П. Петровой в условиях Украины [6] — 6,2 мг% для C. аltaica, 
1,5 мг% для C. рunctata. 

Несмотря на то, что C. рunctata не является фармакопейным видом, 
по содержанию флавоноидов в плодах он превосходит фармакопейный 
вид C. аltaica. Таким образом, C. рunctata можно рассматривать как 
перспективный вид. По содержанию каротина преимущество имеет 
C. аltaica, по сравнению с другими изученными видами. 
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Несмотря на то, что еще в начале пандемии международная фарма-

цевтическая федерация (FIP) подготовила руководство к действию для 
фармацевтических работников, в целом аптечные организации в РФ не 
проявили себя как значимое звено в системе общественного здраво-
охранения. Доступность аптек для населения парадоксальным образом 
превратилась в недоступность лекарственных средств, обладающих 
предполагаемой эффективностью против новой коронавирусной инфек-
ции. В итоге аптеки не только помогли справляться с пандемией, но 
и участвовали в нерациональном использовании лекарств. В этой связи 
мы посчитали необходимым разработать рациональные фармацевтиче-
ские решения, возможные для реализации аптечными организациями 
в продолжающуюся пандемию COVID-19. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать ассортимент лекарственных средств использо-

ванных в качестве «противокоронавирусных» препаратов в течение 
2020–2021 гг. 

2. Оценить эффективность, безопасность и приемлемость «противо-
коронавирусного» ассортимента. 

3. Сформировать приемлемое для амбулаторной практики предло-
жение фармацевтической помощи. 

В целом, начиная с 2020 года специалистами было предложено 
к применению множество потенциально эффективных препаратов, ко-
торые структурированы на несколько групп: рекомбинантные интерфе-
роны альфа-2-бета, противогриппозные, противоретровирусные, проти-
вомалярийные, антибактериальные [1]. 

Клинические рекомендации по лечению коронавирусного заболева-
ния публикуются в электронном формате, по мере обновления лекар-
ственного ассортимента или появлением новой информации о лечении 
[3]. 

Лечение коронавирусной инфекции за рубежом. В США в соответ-
ствии с последними рекомендациями по лечению COVID–19 была 
представлена следующая схема действия при лечении этого заболева-
ния: 

1. Тестирование на инфекцию SARS-CoV-2. 
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2. Профилактика и лечение инфекции SARS-CoV-2. 
3. Оксигенация и вентиляция (при тяжёлых осложнениях). 
4. Ремдесивир. 
5. Витамин C. 
6. Витамин Д. 
7. Цинк. 
8. Симптоматическое лечение [3]. 
В США также опубликовали рекомендации по лечению COVID-19 

и взаимодействие противоковидных лекарственных средств с другими 
фармакологическими группами [3]. Согласно данным, не рекомендуется 
комбинирование ингибиторы ангиотензин превращающего фермента 
(иАПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина (БРА) при лечении 
COVID-19, такая комбинация  может подавлять или усиливать реплика-
цию коронавирусной РНК [3]. Также при одновременном применении 
кортикостероидов с противовирусными препаратами отмечалось замед-
ление выведения SARS-CoV-2, особенно если их вводить на более ран-
ней стадии курса инфекции [3]. 

В Китае также были проведены исследования по взаимодействию с 
другими группами лекарственных препаратов. Исследование показало, 
что использование статинов при лечении COVID-19 снижает риск об-
щей смертности по сравнению с пациентами, которые не получали ста-
тины.  

В Италии  такие же исследования не обнаружило связи между дли-
тельным использованием статинов и смертностью.  

Аналогичным образом, в Дании недавний прием статинов не был 
связан с более высоким риском смертности или серьезностью заболева-
ния [3]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), национальные ми-
нистерства и профессиональные ассоциации регулярно пересматривали 
эффективность и безопасность «противоковидного» ассортимента. Так, 
МЗ РФ опубликовал 10 версий временных методических рекомендаций. 
Значительная часть апробированных препаратов не подтвердила пред-
полагаемую эффективность. Безопасность назначений, по-нашему мне-
нию, нуждается в дальнейшем изучении и разработке программы 
управления рисками (ПУР). 

В перечне рекомендованных в настоящее время противовирусные 
средства (фавипиравир, ремдесивир), противомалярийные средства 
(гидроксихлороин, хлорохин, мефлохин), иммунодепрессанты (барици-
тиниб, тофацитиниб, олокизумаб, левилимаб,  нетакимаб, сирилумаб), 
глюкокортикоиды (метилпреднизолон, дексаметазон, гидрокортизон), 



Гаврилова Н. Ю.,  Никифорова А. Г.,  Яковлев И. Б. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

339	

антикоагулянты (клопидогрел, дабигатрана этексилат, варфарин), анти-
биотики (амоксициллин, левофлоксацин, моксифлоксацин, цефтриаксон 
и др.) [1]. Все эти лекарственные средства отпускаются из аптек по ре-
цепту. Сохранили актуальность следующие препараты безрецептурного 
отпуска: 

1. Умифеновир. 
2. Интерфероны-альфа (Грипферон, Виферон). 
3. Индукторы интерферонов (Циклоферон) [1]. 
При этом необходимо отметить, что COVID-19 не появился в ин-

струкциях по медицинскому применению этих препаратов в качестве 
показания, т. е. их использование предлагается «off label».  

Общая инструкция по применению.  
Показания к применению: профилактика и лечение COVID-19. 
Противопоказание: повышенная чувствительность, индивидуальная 

непереносимость, детский возраст до 3 лет (для лекарственной формы 
50 мг), возраст до 6 лет (для лекарственной формы 100 мг) (Умивено-
вир), почечная и печеночная недостаточность, кормление грудью [2]. 

Побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея, вздутие, запор, голов-
ная боль, ангионевротический отёк, аллергические реакции (кожные 
высыпания, зуд, сыпь, крапивница, анафилактические реакции), чиха-
ние, ринорея, раздражение или жжение слизистой оболочки носа [2]. 

С осторожностью: беременность, применение лекарственных форм 
с наличием этилового спирта в составе, заболевание печени и почек [2]. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. 
Интерфероны альфа не рекомендуют применять с другими сосудо-

суживающими препаратами, это способствует дополнительному высу-
шиванию слизистой оболочки носа [2]. 

Циклоферон совместим, и хорошо сочетается со всеми лекарствен-
ными препаратами, традиционно применяемыми при лечении герпети-
ческих инфекций, гриппа и острых респираторных вирусных заболева-
ниях (в том числе с интерферонами, химиотерапевтическими средства-
ми и симптоматическими лекарственными средствами). Усиливает 
действие интерферонов и аналогов нуклеозидов. Уменьшает побочные 
эффекты химиотерапии, интерферонотерапии [2]. 

При назначении Умивеновира с другими лекарственными препара-
тами отрицательных эффектов замечено не было. Сведения о наличии 
нежелательного взаимодействия с жаропонижающими, муколитически-
ми и местными сосудосуживающими лекарственными средствами в 
условиях клинического исследования не были выявлены [2]. 
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Особые указания: необходимо соблюдать рекомендованную в ин-
струкции схему и длительность приёма препаратов [2]. 

Влияние на способность управлять транспортом. Циклоферон, 
Умифеновир и Грипферон не оказывают влияния на способность управ-
лять транспортными средствами и механизмами [2]. 

В этой связи мы считаем необходимым в процессе фармацевтиче-
ского консультирования обращать внимание потребителя на экспери-
ментальный характер лечения. Кроме того, целесообразно предостав-
лять посетителям аптек эти препараты в приоритетном порядке, в том 
числе в виде заранее сформированного набора (аптечки), с дополнением 
в виде средств индивидуальной защиты (СИЗ),  антисептика и компили-
рованной инструкцией по медицинскому применению. По нашему мне-
нию, такая аптечка в условиях пандемии позволит избежать ошибок 
в выборе эффективного лечения, ускорит начало правильной стартовой 
терапии, а аптечным организациям даст возможность оказывать такую 
необходимую профессиональную фармацевтическую помощь насе-
лению.  
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На сегодняшний день применение новых космецевтических средств 

является одним из важнейших направлений современной медицины. 
Лечебная косметика дает быстрый и сильный эффект при решении до-
вольно серьезных проблем. Она не только способна маскировать по-
верхностные дефекты кожи, но также может выявлять и устранять при-
чины их возникновения, ведь активные вещества таких косметических 
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препаратов проникают глубоко в кожу и влияют на происходящие там 
физиологические процессы. Лечебная косметика обязательно работает 
на уровне клетки.  

Косметические средства данного класса не токсичны и безопасны, 
гипоаллергенны. Основные компоненты космецевтических препаратов 
строго сбалансированы и тщательно проверены, ведь они оказывают 
лечебный эффект не каждый сам по себе, а в совместном воздействии. 
Однако при большом разнообразии веществ все же есть базовые компо-
ненты, входящие в состав космецевтики. К ним относятся: витамины, 
ретиноиды, пептиды, керамиды, аминокислоты, морские водоросли, 
АНА- и ВНА-кислоты (фруктовые), гидролизат коллагена и эластина, 
бисаболол, аллантоин, ультрафиолетовые фильтры физического и хи-
мического действия. 

Любой препарат обязательно длительное время серьезно испытыва-
ется в клинических условиях и только после этого разрешается к при-
менению. Развитие технологий и рост массового производства позволя-
ет создавать на их основе средства нового поколения, использование 
которых позволит более эффективно контролировать качество жизни 
населения путем предоставления широкого ассортимента продукции 
высочайшего качеств [1–9]. 

Цель работы — проанализировать ассортимент и состав космецев-
тических средств, реализуемых в АО «Марий Эл–Фармация». 

Для анализа структуры ассортимента аптеки № 85 АО «Марий Эл–
Фармация» (г. Йошкар-Ола), использовали данные программы 1-С 
Предприятие, Федеральный закон № 61-ФЗ от 12 апреля 2010 г. «Об 
обращении лекарственных средств». Для отнесения товара к категориям 
изделия медицинского назначения и парфюмерно-косметическая про-
дукция использовали Общероссийский классификатор продукции ОК 
005-93, сертификаты и другие документы, подтверждающие качество 
продукции. 

На основании полученных данных можно сделать заключение, что 
доля косметических средств составляет 5,3 % (табл.). В аптеке реализу-
ются лечебные косметические товары следующих фирм: «Катрен», 
«Протек», «СИА Интернейшнл», «Фармкомплект» и другие. 

Все лечебно-косметические средства делятся на следующие груп-
пы: первая — средства по уходу за кожей лица и тела (очищающие, 
смягчающие, увлажняющие и лечебные средства); вторая — средства по 
уходу за волосами (средства от выпадения волос, от старения волос, от 
перхоти, для поврежденных волос, для жирных волос, для чувствитель-
ной кожи головы); третья — солнцезащитные средства (крема, гели, 
защитное молочко, спреи защитные, солнцезащитный стик); четвер-
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тая — тональные средства (тональные крема, тональная крем-пудра); 
пятая — средства гигиены (дезодоранты-аэрозоли, дезодоранты-
шарики, дезодоранты-крема); шестая — средства гигиены полости рта 
(порошки, зубные пасты, эликсиры, гели, спреи); седьмая — детская 
косметика (мыла, шампуни, крема, масла для ухода за кожей, лосьоны). 

 
Анализ структуры ассортимента 

Товарная группа 
Количество ассорти-
ментных позиций, 

абс. зн. 

Удельный вес товарной 
группы в общем ассорти-

менте аптеки, % 

Лекарственные препараты 3 448 77,3 

Медицинские изделия 262 5,8 

Биологически активные добавки 205 4,6 

Предметы и средства личной 
гигиены 

125 2,8 

Предметы и средства, предна-
значенные для ухода за больны-
ми, новорожденными и детьми, 
не достигшими трех лет 

84 1,9 

Лечебная парфюмерно-
косметическая продукция 

238 5,3 

Лечебное, детское и диетическое 
питание 

101 2,3 

Всего 4 463 100 % 

 
В структуре лечебной парфюмерно-косметической продукции, реа-

лизуемых через аптечную сеть АО «Марий Эл–Фармация», преоблада-
ют средства для ухода за кожей лица и за волосами (33 и 31 % соответ-
ственно). Затем следуют средства для ухода за кожей ног, стоп и тела 
(12–15 %) и средства для ухода за кожей вокруг глаз (4 %) и лечебные 
средства для ногтей (3 %). 

Косметические средства по уходу за лицом подразделяются на 
средства питательные, увлажняющие и функциональную косметику. 
Преобладающее количество ассортимента косметических средств для 
лица приходится на функциональные средства (62 %), что объясняется 
спецификой ассортимента аптек, традиционная косметика реализуется 
через розничную сеть. 

Анализируя косметические средства для лица функционального 
действия, можно отметить, что наибольшую долю в ассортименте зани-
мает импортная косметика (86 %). Большая часть импортной косметики 
представлена такими странами-производителями, как Франция, Герма-
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ния, США, Финляндия, причем наибольшую долю в ассортименте за-
нимают средства функционального действия из Франции (44 %). На 
долю отечественных косметических средств функционального назначе-
ния приходится всего 14 %. 

Ассортимент косметических средств для лица функционального 
назначения представлен девятью торговыми марками: «Vichy» — 26 %, 
«Librederm» — 20 %, «La Roche-Posay» — 17 %, «KORA» — 12 %, Кон-
церн «Калина» — 8 %, «ДиаДерм» — 7 %, «NIVEA» — 6 %, «Green ma-
ma» — 4 %. Продукция компании «Librederm» в настоящее время поль-
зуется повышенным спросом, так как находится в среднем ценовом 
сегменте. 

Все косметические средства для лица функционального назначения 
в зависимости от возраста потребителей подразделяются на средства 
для молодой кожи, для стареющей кожи и средства, предназначенные 
для любого возраста. Анализ по возрастному сегменту показал, что 
большая часть косметических средств ориентирована на молодое поко-
ление (44 %), также спрос увеличен на продукцию для стареющей кожи 
(30 %). Неспециализированные по возрасту товары составляют в ассор-
тименте аптечной сети 26 %. 

Анализ рынка косметических средств для лица функционального 
назначения по ценовому диапазону позволяет отнести ее в большей сте-
пени к элитной косметике, стоимостью от 1000 руб. и выше за одну 
упаковку и только небольшая часть средств функциональной косметики 
относится к косметике среднего класса, имеет цену от 500 руб. за упа-
ковку. 

В дальнейшем нами был проанализирован набор компонентов, вхо-
дящих в состав средств для ухода за кожей лица, торговой марки 
«Vichy». У данной косметики нет единого состава: каждая линейка со-
держит свой набор компонентов разной концентрации. В ассортимент 
по уходу за молодой кожей входит только очищенная термальная вода и 
небольшой список смягчающих средств. Возрастные линии богаты фи-
тогормонами, а антиоксидантные компоненты используются в лифтинг-
продуктах. Практически все средства «Vichy» насыщены полезными 
витаминами С, А и Е. Кроме этого, в составе средств по уходу за кожей 
лица входят: аденозин — Idealia, Liftactiv, Vichy Homme, аргинин — 
является Derkos, гиалуроновая кислота — антивозрастные продукты 
«Vichy», аквабиорил, гликолевая кислота, глицерин, каолин, салицило-
вая кислота — Normaderm, фитодолин — Nutrilogie. Кроме этого, в со-
став средств для ухода за кожей лица входят растительные компоненты: 
абрикосовое масло, бисаболол, жожоба масло, карите масло, масло кар-
тамуса, масло кориандра, комбуча, лилии белой экстракт, масло рисо-
вых отрубей и др. 
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Таким образом, косметические средства занимают достаточную до-
лю в аптечном ассортименте, способны при грамотной реализации уве-
личить уровень валового дохода и товарооборота в целом, ориентируясь 
на их ценовой диапазон. Наиболее часто реализуются космецевтические 
товары для ухода за лицом, антивозрастная косметика с растительными 
компонентами линеек «Vichy» (Франция) и «Librederm» (Россия). В со-
став средств для ухода за кожей лица торговой марки «Vichy», входят 
витамины, фитогормоны, антиоксидантные компоненты, растительные 
масла и да. 
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Гепатопротекторы (ГП) — группа разнородных по составу и ме-
ханизмам действия препаратов, широко применяющихся при различных 
патологиях печени. Известно, что, несмотря на давний опыт примене-
ния, эффективность и безопасность ГП вызывает сомнения. В этой свя-
зи мы посчитали необходимым изучить особенности потребления ГП на 
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территории Республики Мари Эл (РМЭ). Для этого были изучены и со-
поставлены с известными клиническими рекомендациями фактические 
врачебные назначения, оценено мнение фармацевтических работников 
и продажи ГП за полный календарный год. 

ГП, как известно, делятся на 5 групп: 
1. Препараты, содержащие естественные или полусинтетические 

флавоноиды расторопши — Гепабене, Легалон, Карсил, Гепатофальк-
планта, Силибор. 

2. Препараты, содержащие естественные или полусинтетические 
флавоноиды других растений — Хофитол, Катерген (цианида-
нол), ЛИВ-52 (гепалив). 

3. Органопрепараты животного происхождения — Сире-
пар, Гепатосан. 

4. Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды — Эссен-
циале, Фосфоглив, Эссливер, Эплир. 

5. Препараты разных групп — Бемитил, Адеметионин (геп-
трал), Кислота липоевая (тиоктацид), Гепа-мерц (орнитин), Урсодез-
оксихолевая кислота [1]. 

Препараты, содержащие  естественные или полусинтетические 
флавоноиды расторопши. Фосфолипиды являются главным составля-
ющим компонентом липидного слоя мембраны любой клетки, включая 
гепатоциты. Механизм действия эссенциальных фосфолипидов связан с 
экзогенным восполнением дефицита фосфолипидов клеточной стенки, 
стабилизацией мембран гепатоцитов и уменьшением цитолиза, защитой 
митохондриальных и микросомальных ферментов от поражения, замед-
лением синтеза и повышением активности коллагеназы. Применяют при 
заболеваниях печени и ее токсических поражениях, в том числе лекар-
ственных и алкогольных, при патологии внутренних органов, ослож-
ненной повреждением печени, как метод «медикаментозного прикры-
тия» при применении гепатотоксических лекарственных препаратов. 

Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды. Фосфоли-
пиды являются главным составляющим компонентом липидного слоя 
мембраны любой клетки, включая гепатоциты. Механизм действия эс-
сенциальных фосфолипидов связан с экзогенным восполнением дефи-
цита фосфолипидов клеточной стенки, стабилизацией мембран гепато-
цитов и уменьшением цитолиза, защитой митохондриальных и микро-
сомальных ферментов от поражения, замедлением синтеза и повыше-
нием активности коллагеназы. Применяют при заболеваниях печени и 
ее токсических поражениях, в том числе лекарственных и алкогольных, 
при патологии внутренних органов, осложненной повреждением печени 
[2]. 
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Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) — гидрофильная, нетоксич-
ная, третичная желчная кислота. Прием УДХК приводит к уменьшению 
энтерогепатической циркуляции гидрофобных желчных кислот, обла-
дающих гепатотоксическим действием, предупреждая тем самым их 
токсический эффект на мембраны гепатоцитов и на эпителий желчных 
протоков, подавляет выработку иммуноглобулинов, снижает холе-
стаз — опосредованную иммуносупрессию. Применяют при первичном 
биллиарном циррозе, холестазы различной этиологии, остром и хрони-
ческом гепатитах, токсических поражениях печени [1]. 

Исследование проводилось на базе одной из аптечных сетей (25 ап-
течных организаций). Были проанализированы продажи с 01.01.2020 
по 31.12.2020; изучены и сопоставлены с клиническими рекомендация-
ми и инструкциями по медицинскому применению врачебные назначе-
ния; оценено мнение фармацевтических работников (ФР) аптечной сети 
(АС). 

В результате установлено, что ГП РМЭ пользуются спросом, назна-
чаются врачами при соответствующих патологиях печени и приобрета-
ются посетителями аптек самостоятельно. 

За исследованный период продажи в АС составили 4273 упаковок. 
Отмечена сезонность продаж лидера среди препаратов безрецептурного 
отпуска — препарата Фосфоглиф. Его продажи максимальны в декабре 
и минимальны в мае. Для прочих ГП сезонность не характерна. 

 

 
Рис. 1. Сравнение назначения рецептурных и безрецептурных гепатопротекторов,  

по мнению сотрудников аптечной сети г. Йошкар-Олы (n = 44) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Фосфоглив Эссенциале 
Форте Н

Гептрал Эссливер 
Форте

Гепа-Мерц УДХК

Безрецептурные Рецептурные 



Евдокимова А. А.,  Ешеева К. Р.,  Яковлев И. Б. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

347	

 
Рис. 2. Статистика продаж (в упаковках) гепатопротекторов за 2020 год  

аптечной сетью г. Йошкар-Олы 

 
Рис. 3. Статистика продаж гепатопротекторов  за период 2020 года   

аптечной сетью г. Йошкар-Олы (n = 44) 
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содезоксихолевая кислота уступает по объему продаж, но также заметна 
на региональном фармацевтическом рынке. Назначают ГП чаще гастро-
энтерологи, реже терапевты и еще реже гепатологи. 93 % (ФР), отпус-
кающих ГП, считают их эффективными и 71 % — безопасными. 
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Рис. 4. Мнение сотрудников аптечной сетью г. Йошкар-Олы (n = 44) 

 
Рис. 5 Частота назначения гепатопротекторов врачами, по мнению  

сотрудников аптечной сети г. Йошкар-Олы (n = 44) 

Таким образом, потребление ГП в регионе характеризуется сезон-
ностью, преобладанием в объеме продаж препарата с недоказанной эф-
фективностью и неуверенными знаниями (ФР) об их эффективности 
и безопасности. 
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К настоящему времени достигнуты определенные успехи в диагно-
стике и лечении патологий печени, но не смотря на это их необходимо 
принимать только по назначению врачей. Необходимо не только знать 
состав препарата, но и знать результаты использования по данным ли-
тературы и с учетом клинических рекомендаций. Только в этом случае 
препараты данной группы получат объективную оценку эффективности 
и безопасности. 
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Зыкова О. Н.,  Мухаметова С. В. 
В настоящее время проводится работа по выявлению новых пер-

спективных видов и сортов растений, содержащих биологически актив-
ные соединения. Одними из популярных лекарственных растений явля-
ются растения рода калина (Viburnum), которые относятся к семейству 
жимолостные (Caprifoliaceae). Калина распространена в средней полосе 
европейской части России, на Среднем и Южном Урале, на юге Запад-
ной и Средней Сибири, на Кавказе. Растение используется в разных об-
ластях, как декоративное в садах и парках, как пищевое и лекарственное 
в медицине [3; 4]. Встречается в подлеске и по опушкам достаточно 
увлажненных лиственных и смешанных лесов, в зарослях кустарников, 
по оврагам, берегам рек, озер и окраинам болот. 

Фармакопейными видами являются калина обыкновенная (Vibur-
num opulus L.) и калина Саржента (Viburnum sargentii Koehne) — дико-
растущие и культивируемые кустарники или небольшие деревья [3; 4]. 
В качестве лекарственного растительного сырья у калины используют 
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кору, плоды, цветки и листья. Плоды округлые, блестящие — костянки 
диаметром 5–12 мм, с малозаметным остатком столбика и чашелисти-
ков и углублением на месте отрыва плодоножки, в мякоти имеется одна 
трудноотделимая плоская косточка сердцевидной формы. Цвет плодов 
вирирует от оранжево-красного до темно-красного, косточки светло-
коричневого [2; 4]. В плоды калины содержится аскорбиновая, хлороге-
новая, неохлорогеновая, кофейная, урсоловая, изовалериановая кисло-
ты, каротиноиды, флавоноиды, антоцианы, сахара, витамин Р, дубиль-
ные и пектиновые вещества, аминокислоты, ситостерин, органические 
кислоты, богаты солями калия. В семенах содержится до 21 % жирного 
масла [4]. 

В официальной медицине плоды калины применяют как потогонное 
и противовоспалительное средство. По результатам экспериментальных 
исследований плоды калины обладают кардиотоническим, седативным, 
антиоксидантным, антигипоксическим и гипотензивным действиями 
[4]. Плоды калины используют в качестве седативного и гипотензивно-
го средства при гипертонической болезни, климактерических неврозах, 
при астенических состояниях. Используют как общеукрепляющее сред-
ство, стимулирующее работу сердца [1; 4]. 

Целью нашего исследования было оценить сорта калины по содер-
жанию органических кислот в плодах и сравнить полученные данные 
с фармакопейными видами.  

Исследования проводили в 2020 году. В качестве объектов изуче-
ния были выбраны 2 сорта калины: ‘Свердловская Крупноплодная’ 
и ‘Гранатовый браслет’ из коллекции Ботанического сада-института 
Поволжского государственного технологического университета, 
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл. Растения сорта ‘Гранатовый 
Браслет’ были получены из ГНУ ВНИИС им. И. В. Мичурина Россель-
хозакадемии (г. Мичуринск) в 2008 г. Сорт ‘Свердловская Крупноплод-
ная’ поступил из МГУ им. Ломоносова в 2007 г. 

Сорт ‘Гранатовый Браслет’ официально уже допущен к использо-
ванию, считается относительно новым сортом. Данный сорт обладает 
зимостойкостью и засухоустойчивостью. Масса плодов у сорта ‘Грана-
товый Браслет’ около грамма, но это на бедной почве, а если высадить 
сорт на питательный и влажный грунт, то масса плодов как минимум 
удвоится. Щитки у этого сорта насчитывают до 35 плодов. Максималь-
ная урожайность около пяти килограммов с растения. Сорт ‘Свердлов-
ская Крупноплодная’ хорошо растет в местах с достаточной освещенно-
стью, устойчив к заболеваниям и морозам. Отличается высокой 
урожайностью (до 6 кг с кустарника), масса плодов составляет в сред-
нем 0,5 г.   
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Для определения влажности сырья использовали гравиметрический 
метод, согласно ОФС.1.5.3.0007.15 Определение влажности лекарствен-
ного растительного сырья и лекарственных препаратов [2]. Содержание 
органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в плодах калины 
определяли титриметрическим методом по фармакопейной статье 
ФС.2.5.0076.18. Титровали 0,1 М раствором натрия гидроксида [2]. Для 
обработки данных полученных в ходе исследований была использована 
программа «Statistica 6.0». Достоверность различий оценивали по рас-
пределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %. 

На рисунке 1 представлена влажность плодов калины. В соответ-
ствии с требованиями общей фармакопейной статьи «Определение 
влажности в лекарственном растительном сырье и лекарственных рас-
тительных препаратах» содержание влажности в сырье должно быть не 
менее 79 % и не более 89 %. Содержание влаги в изученных видах 
и сортах калины находится в допустимых пределах.  

 
Рис. 1. Влажность плодов, % 

Наряду с углеводами и белками органические кислоты являются 
одними из распространенных веществ в растениях. В некоторых видах 
растений общее содержание этих веществ может превосходить количе-
ство белков и углеводов. Особый интерес представляют органические 
кислоты, которые являются биологически активными веществами: ас-
корбиновая кислота (витамин С), фолиевая и пантотеновая кислоты (ви-
тамины группы В), никотиновая кислота (витамин РР); природные ро-
стовые вещества (ауксины, гетероауксины и гиббереллиновая кислота). 
В организме человека органические кислоты активно учувствуют в об-
мене веществ, являются активаторами деятельности слюнных желез, 
выделения желчи, панкреатического сока, обладают бактерицидным 
действием [5]. 
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Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту 
представлено на рисунке 2. Согласно фармакопейной статье 
(ФС.2.5.0076.18) количество органических кислот в плодах калины 
обыкновенной должно быть не менее 6 %. Полученные результаты био-
химических исследований показали, что содержание органических кис-
лот в плодах калины в зависимости от сорта варьирует от 12,8 до 
13,9 %. Наибольшее количество органических кислот содержится 
в плодах сорта ‘Гранатовый браслет’ и составляет 13,9 %. Несколько 
меньше органических кислот выявлено в плодах сорта ‘Свердловская 
Крупноплодная’ (12,8 %). В плодах сорта ‘Гранатовый браслет’ органи-
ческих кислот в 1,1 раза больше, чем в сорте ‘Свердловская Крупно-
плодная’. 

 
Рис. 2. Содержание органических кислот в пересчете на яблочную кислоту  

в плодах калины, % 

Ранее нами было изучено содержание органических кислот в пло-
дах калины фармакопейных видов: калины обыкновенной и калины 
Саржента, которое составило 16,8 % и 21,8 % соответственно. Сравни-
вая изученные сорта с видами, можно заключить, что наибольшее со-
держание органических кислот в калине Саржента, что в 1,6 и 1,7 раза 
больше, чем в плодах сортах ‘Гранатовый браслет’ и ‘Свердловская 
Крупноплодная’ соответственно. А в плодах калины обыкновенной со-
держание органических кислот в 1,3 раза больше, чем в изученных сор-
тах. Сравнивая фармакопейные виды между собой можно увидеть, что 
наибольшее содержание органических кислот имеется в плодах калины 
Саржента, что в 1,2 раза больше чем в плодах калины обыкновенной. 
Результаты исследований показали, что изученные сорта ‘Гранатовый 
браслет’ и ‘Свердловская Крупноплодная’ содержат меньше органиче-
ских кислот по сравнению с фармакопейными видами. 
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Выводы :   
1. Содержание влаги в плодах калины изученных сортов ‘Гранато-

вый браслет’ и ‘Свердловская Крупноплодная’ находится в пределах 
показателей, указанных в фармакопейной статье ФС.25.0076.18. 

2. В плодах калины сорта ‘Гранатовый браслет’ количество органи-
ческих кислот в 1,1 раза больше по сравнению с сортом ‘Свердловская 
Крупноплодная’. 

3. Калина обыкновенная и калина Саржента содержат в плодах 
больше органических кислот, чем сорта ‘Гранатовый браслет’ и ‘Сверд-
ловская Крупноплодная’. 
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В начале прошлого столетия бурный процесс в области создания 

лекарств синтетического происхождения стал теснить лекарственные 
растения, как в лечебной, так и в профилактической практике. Однако 
в последние десятилетия интерес к лечебно-профилактическим сред-
ствам растительного происхождения возродился и развивается с нарас-
тающим темпом. Основным фактором повышения интереса к лечебным 
свойствам сильнодействующих препаратов присущи различные побоч-
ные эффекты, которые несут опасность для организма человека. Чаще к 
лечению лекарственными травами и сборами прибегают люди пожилого 
возраста, больные с хроническими заболеваниями или с заболеваниями, 
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не поддающиеся лечению высококвалифицированными врачами, бере-
менные женщины, дети. 

Известно, что в мире почти 40 % фармацевтической продукции из-
готавливается из лекарственных растений. По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (ВОЗ), значительная часть жителей планеты, 
проживающая в развивающихся странах, в рамках системы первичной 
медико-санитарной помощи пользуется традиционными препаратами 
природного происхождения. Одним из основных факторов, сдержива-
ющих развитие фитотерапии и ее внедрение в практику, выступает не-
достаточный уровень образования, информированности об этом методе 
врачей и провизоров. Так же без фитопрепаратов невозможно предста-
вить современную профилактику и терапию большинства заболеваний.  

Целью данной работы стало изучение современного состояния 
фармацевтического рынка лекарственных трав и сборов. В процессе 
исследования решались следующие задачи: 1) характеристика совре-
менного рынка лекарственных трав и сборов; 2) анализ аптечных орга-
низаций по продажам лекарственных трав и сборов; 3) выявление лиде-
ра по производству лекарственных трав и сборов в РФ. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования стал 
ассортимент лекарственных трав и сборов в аптеках. Материалами ис-
следования послужила литература по изучаемой теме. Метод исследо-
вания: анализ данных литературы, исследования продаж в аптеках, ис-
следование производителей лекарственных трав и сборов на территории 
России. 

На территории России разрешены к применению в медицинской 
практике более 600 лекарственных препаратов растительного проис-
хождения. В состав лекарственных трав входят сбалансированные ком-
плексы природных биологически активных веществ, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности организма человека. Природные соеди-
нения более активны по сравнению с лекарственными препаратами син-
тетического происхождения. В синтетических препаратах присутствуют 
балластные вещества, доли остаточных растворителей и различные суб-
станции, вызывающие аллергические реакции. А в лекарственных рас-
тениях содержится сконструированный самой природой целебный био-
логический комплекс, где один компонент корригирует эффект другого, 
имеющегося в составе растения [6]. 

В настоящее время на российском рынке представлено около 100 
производителей лекарственных трав и сборов. Большинство из них  
имеет статус региональных, осуществляя реализацию продукции лишь в 
пределах своих областей. Около 20 % российских производителей рабо-
тают в национальном масштабе. Во многом перспективы развития рос-
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сийского рынка лекарственных трав и сборов связаны со способностью 
и заинтересованностью государства в создании условий для повышения 
привлекательности этого вида бизнеса, как для отечественных произво-
дителей, так и для кредитно-инвестиционных структур. На сегодняшний 
день несмотря на то, что Россия обладает уникальным естественным 
лекарственным богатством, ей приходится импортировать растительное 
сырье из Индии, Китая, 
Польши и других стран 
[3]. 

Хоть в России неболь-
шая численность произво-
дителей лекарственных 
трав и сборов, ими выпус-
кается 80 % лекарственных 
растительных средств, за-
несенных в Государствен-
ный реестр лекарственных 
средств (рис. 1), и это вы-
сокий показатель [2]. 

Ведущими российски-
ми производителями ле-
карственных трав и сборов 
являются следующие ком-
пании (рис. 2):  

1. ОАО «Красно-
горсклексредства». 

2. ООО «Медицин-
ская компания «Народная 
медицина». 

3. ЗАО «СТ Медиа-
фарм». 

Так, например, произ-
водитель ОАО «Красно-
горсклекфарм» является 
лидером отечественной 
отрасли переработки ле-
карственного растительно-
го сырья. Ассортимент 
продукции, выпускаемой 
предприятием, насчитыва-
ет более 160 наименова-

 
Рис. 1. Доля лекарственных растительных средств 
из числа занесенных в Государственный реестр, 
выпускаемых российскими производителями 

 

Рис. 2. Доля ведущих фармпроизводителей 
на рынке фитопрепаратов 
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ний. Он включает: готовые лекарственные сборы и монотравы, БАД, 
растительное сырье и измельченное растительное сырье для любых ви-
дов фасовки, травяные смеси, фруктовые чаи, экстракты (лекарственные 
субстанции) для производства фармацевтических препаратов, БАДов 
и другой продукции [7]. 

ЗАО «СТ Медиафарм» производит порядка 70 позиций продукции. 
Ассортимент продукции данного производителя составляют лекар-
ственные травы в пачках, в фильтр-пакетиках, лечебные сборы, чаи [1]. 

ООО «Медицинская компания «Народная медицина» также являет-
ся одним из лидеров рынка по производству фитопрепаратов. Ассорти-
ментная политика включает: лекарственные травы и сборы (46 видов), 
целебные травы (16 видов), уникальные фитосборы серии Фитолюкс 
(29 наименований), шрот и капсулы на основе экстрактов расторопши 
(11 наименований), Мнемотоник, Гринтиокс, чайные напитки серии 
«Лесной букет» (8 наименований), СкипиНар — скипидар народный 
для ванн А. С. Залманова (6 разновидностей). Кроме этого готовятся 
новые линейки брендов Дилектин и Торокален [5]. 

Выше представленные фармпроизводители действуют на всей тер-
ритории Российской Федерации. Но среди крупных производителей 
лекарственных трав и сборов, которые работают только за пределами 
столичных регионов, являются ЗАО «Эвалар» и ООО «Травы Башки-
рии». 

Более того Россия является крупным экспортером лекарственных 
трав. На европейском рынке лекарственные травы, произведенные в 
России, считаются продукцией высшего класса, благодаря сочетанию 
ряда климатических и географических факторов они насыщены высоко-
качественными биоактивными веществами [8]. 

В ходе проведения исследований были проанализированы аптеки 
«Максавит» и «Интерфарм» г. Йошкар-Олы. В данных аптеках наиболее 
часто продаваемым производителем является «Красногорсклекфарм». 
Наибольшей популярностью пользуются лекарственные сборы, не-
сколько ниже — травы. Среди сборов лидирующие позиции занимают 
грудные, урологические, успокоительные, желчегонные сборы. А среди 
лекарственных трав — цветки ромашки, трава шалфея, листья мяты, 
трава мелиссы. В свою очередь покупатели больше предпочитают 
фильтр-пакеты, нежели насыпные пачки. 

На данный момент существует большое количество лекарственных 
трав и сборов. Классификация лекарственных трав разнообразна, так 
как в их состав входит целый комплекс биологически активных  
веществ, действующих на различные системы организма человека. 
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Таким образом, проанализировав ассортимент фитопрепаратов ап-
тек было установлено, что одними из ведущих российских производи-
телей лекарственных трав и сборов является ОАО «Красногорсклек-
средства». Весьма актуальной стала разработка фильтр-пакетов для 
лекарственных трав. Новая технология мини-упаковки стала весьма 
востребованной в связи с тем, что практически все лекарственные травы 
очень плохо переносят хранение в домашних условиях. Купив стан-
дартную упаковку той или иной лекарственной травы, потребители, как 
правило, используют лишь небольшую ее часть непосредственно для 
лечения, а остальное спустя некоторое время попросту выбрасывают. 
Фильтр-пакеты фактически открыли новую рыночную нишу для лекар-
ственных трав и сборов [4]. 

На фармацевтическом рынке интерес к лекарственным травам 
и сборам широко развивается как среди дистрибьюторов, аптек, так 
и среди самого населения. Хотя рынок конкурентов лекарственных трав 
и сборов довольно разнообразный (витамины, микроэлементы, различ-
ные БАДы), их доля в аптечном ассортименте не только стабильна, но и, 
как показали исследования, имеет тенденцию увеличиваться. 
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Лекарственные растения являются источником получения целого 
ряда медицинских препаратов. В настоящее время около 40 % всех ле-
карственных препаратов имеют растительное происхождение. Расти-
тельные препараты действуют на организм человека мягко, практически 
не вызывая побочных явлений, в этом и заключается их достоинство. 
Эффективность лекарственных средств химического происхождения 
очевидна, однако препараты на растительной основе для лечения неко-
торых заболеваний просто незаменимы — при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, болезнях органов пищеварения и др.  

Каждый человек на протяжении своей жизни не раз сталкивался 
с болью. Какими бы ни были причины ее возникновения — боль прино-
сит большие страдания человеку, негативно сказывается на его психо-
эмоциональном и физическом состоянии. Великий Авиценна писал: 
«Всякая боль, если она усиливается, убивает. Сначала от нее происхо-
дит холод в теле и дрожь, потом пульс уменьшается, затем исчезает, 
и человек умирает» [1]. Проблема боли и борьбы с ней всегда волновали 
людей, она не потеряла актуальности и в наши дни. Поэтому, мы поста-
вили перед собой цель — познакомить читателя с некоторыми видами 
лекарственных растений, которые обладают обезболивающим эффектом.  

Во флоре Республики Марий Эл (РМЭ), по данным Н. В. Абрамова 
[2] произрастает 1039 видов растений, из них 329 — обладают лекар-
ственными свойствами [3]. Нами проанализировано 128 видов лекар-
ственных растений, представленных в книге А. И. Подымова, 
Ю. Д. Суслова [4]. Анализ жизненных форм провели по классифика-
циям Х. Раункиера [5] и И. Г. Серебрякова [6].  

Из 128 лекарственных растений флоры РМЭ 20 видов обладают 
обезболивающим эффектом, причем, число дикорастущих видов пре-
вышает культивируемые, 80 и 20 % соответственно. Лекарственные рас-
тения флоры республики, обладающие обезболивающим действием, 
относятся к отделам Голосеменные (1 вид) и Покрытосеменные (19 ви-
дов) и представлены 14 семействами (табл.).  Более половины анализи-
руемых лекарственных растений являются многолетними стержнекор-
невыми, короткокорневищно-кистекорневыми или длиннокорневищны-
ми травянистыми или древесными жизненными формами (см. табл.). 



Кадочникова А. Г.,  Османова Г. О. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

359	

Жизненные формы лекарственных растений 

№ Название вида 
Продолжите-

льность 
жизни 

Жизненные формы 

по  
Х. Раункиеру 

по  
И. Г. Серебрякову 

Отдел ГОЛОСЕМЕННЫЕ — PINOPHYTA 

Класс Хвойные — Pinopsida 

Сем. Кипарисовые — Cupressaceae 

1 Можжевельник обыкно-
венный — Juniperus 
communis L. 

многолетнее фанеровит 
дерево, кустарник 
аэроксильный,  

стланник 

Сем. Сосновые — Pinaceae 

2 Сосна обыкновенная — 
Pinus sylvestris L. 

многолетнее фанеровит дерево 

Отдел Покрытосеменные — MAGNOLIOPHYTA 

Класс Однодольные — Liliopsida 

Сем. Ароидные — Araceae 

3 Аир обыкновенный — 
Acorus calamus L. 

многолетнее
криптофит (гео-
фит, гелофит) 

длиннокорневищное 

Класс Двудольные — Dicotyledones 

Сем. Астровые — Asteraceae 

4 Полынь обыкновен-
ная — Artemisia vulgaris  многолетнее

гемикриптофит, 
травянистый 
хамефит 

стержнекорневое 

5 Ромашка аптечная —  
Matricaria chamomilla L. 

однолетнее терофит стержнекорневое 

Сем. Гречишные —  Polygonaceae 

6 Горец перечный —  
Polygonum hydropiper L. 

однолетнее терофит стержнекорневое 

Сем. Валериановые — Valerianaceae 

7 Валериана лекарствен-
ная — Valeriana 
officinalis L. 

многолетнее гемикриптофит 
короткокорневищно-

кистекорневое 

Сем. Ивовые — Salicaceae 

8 Ива белая –Salix alba L. многолетнее фанеровит дерево, кустарник 

Сем. Льновые — Linaceae 

9 Лён обыкновенный —  
Linum usitatisimum L. 

однолетнее терофит стержнекорневое 
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Продолжение  табл .  
 

№ Название вида 
Продолжите-

льность 
жизни 

Жизненные формы 

по  
Х. Раункиеру 

по  
И. Г. Серебрякову 

Сем. Мальвовые — Malvaceae 

10 Просвирник приземи-
стый — Malva pusilla 
Smith et Sow. 

однолетнее терофит стержнекорневое 

Сем. Пасленовые — Solanaceae 

11 Белена черная — 
Hyoscyamus niger L. 

двулетнее гемикриптофит стержнекорневое 

12 Дурман обыкновен-
ный — Datura 
stramonium L. 

однолетнее терофит стержнекорневое 

Сем. Розовые — Rosaceae 

13 Кровохлебка лекар-
ственная — Sanguisorba 
officinalis L. 

многолетнее гемикриптофит стержнекорневое, 
короткокорневищно-
кистекорневое, фа-
культативно клубне-

образующее 

Сем. Сельдерейные — Apiaceae 

14 Болиголов пятнистый — 
Conium maculatum L. 

дву-, одно-, 
многолетнее

гемикриптофит, 
терофит 

стержнекорневое 

15 Анис обыкновенный — 
Pimpinella anisum L. 

однолетнее терофит стержнекорневое 

Сем. Коноплевые — Cannabaceae 

16 Хмель обыкновенный — 
Humulus lupulus L. 

многолетнее гемикриптофит лиана травянистая 
длиннокорневищная 

Сем. Яснотковые — Lamiaceae 

17 Душица обыкновен-
ная — Origanum 
vulgare L. 

многолетнее гемикриптофит, 
криптофит 

длиннокорневищное, 
короткокорневищное 

18 Тимьян ползучий —  
Thymus serpyllum L. 

многолетнее хамефит кустарничек стержне-
корневой, стланник 

19 Мелисса лекарствен-
ная — Melissa 
officinalis L. 

многолетнее гемикриптофит длиннокорневищное 

20 Мята перечная —  
Mentha piperita L. 

многолетнее гемикриптофит длиннокорневищное 
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Некоторые виды могут быть представлены разными жизненными 
формами, например, ива белая, душица обыкновенная, тимьян ползу-
чий. А кровохлебка лекарственная еще более пластичный вид. В зави-
симости от условий местообитания (гранулометрического состава, 
плотности и влажности почвы) она может быть представлена несколь-
кими жизненными формами (табл.). 

В качестве лекарственного сырья у рассматриваемых видов исполь-
зуется практически все. Из рисунка видно, что самым распространен-
ным лекарственным сырьем является трава (рис.). 

 
Виды лекарственного сырья у анализируемых растений 

Большинство лекарственных растений, обладающих обезболиваю-
щим действием, распространены на территории всей республики, чаще 
по берегам водоемов, на лугах, лесных опушках, а так же, как сорные 
растения — вдоль дорог, заборов. Культивируемые растения (Pimpinella 
anisum, Linum usitatisimum, Melissa officinalis, Mentha piperita) также 
находят широкое применение в медицине.  

Лекарственные формы из приведенных в таблице растений приме-
няются не только, как обезболивающие средства. Некоторые из них об-
ладает спазмолитическим (Pimpinella anisum, Hyoscyamus niger, Datura 
stramonium), противовоспалительным (Acorus calamus, Malva pusilla), 
обволакивающим (Linum usitatisimum), бактерицидным (Artemisia 
vulgaris, Pimpinella anisum, Sanguisorba officinalis) действием. Напри-
мер, корневище аира болотного обладают успокаивающим действием 
и имеют слабо выраженный обезболивающий эффект. Препараты из 
травы горца перечного обычно используют в комплексной терапии, в 
акушерско-гинекологической практике при маточных послеродовых 
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кровотечениях, в том числе как обезболивающее средство. Мяту переч-
ную и мелиссу широко применяют как спазмолитическое средство, ре-
гулирующее работу пищеварительного тракта, как болеутоляющее при 
мигрени и болезненных менструациях. В качестве наружного болеуто-
ляющего средства используют так называемое пригорелое можжевело-
вое терпентинное масло («можжевёловый дёготь»). Отвары и настои 
корневищ, иногда соцветий и надземной части кровохлебки лекарствен-
ной обладают обезболивающим действием [7]. 

Лекарственные растения могут помочь людям, испытывающим не-
приятное чувство боли, благодаря их составу. Например, мощное обез-
боливающее действие ивы белой обусловлено высоким содержанием 
салицина. 

Большинство видов растений содержат в своих органах алкалои-
ды — азотсодержащие органические соединения, различные по своему 
физиологическому действию: одни из них угнетают или возбуждают 
нервную систему, другие парализуют нервные окончания, расширяют 
или сужают сосуды, третьи обладают обезболивающим действием и т. 
д. [7]. Помимо этих веществ, в растениях содержатся эфирные масла 
(Pimpinella anisum, Origanum vulgare, Thymus serpyllum, Melissa 
officinalis, Mentha piperita), применяемые в медицине, также органиче-
ские кислоты, витамины и дубильные вещества. 

Как и все лекарственные средства, растения могут принести орга-
низму человека и вред. Многие растения, содержащие алкалоиды,  
являются ядовитыми, поэтому заниматься самолечением не стоит. 
Например, все части дурмана и белены содержат высокотоксичные ал-
калоиды, такие как атропин, скополамин и гиосциамин и могут быть 
смертельно опасными для людей. Следовательно, необходимо тщатель-
но изучать химический состав растения во избежание серьезных побоч-
ных эффектов (наиболее распространены: аллергическая реакция, нега-
тивное влияние на желудочно-кишечный тракт, отравления и пр.).  

Особого внимания требует охрана лекарственных растений. Ресур-
сы некоторых видов лекарственных растений заметно сокращаются 
(Thymus serpyllum). А аир болотный и вовсе занесен в Красную книгу 
Республики Марий Эл [8]. Численность популяции этого редкого вида 
ежегодно сокращается. Лимитирующим фактором является сбор расте-
ния в качестве лекарственного растительного сырья. В настоящее время 
аир болотный успешно культивируется в ботаническом саду г. Йошкар-
Олы, а затем сотрудники ботанического сада проводят репатриацию 
растений в естественную среду обитания, поэтому необходим постоян-
ный мониторинг и контроль за состоянием восстановленной популяции 
этого вида. 



Коченгина В. М.,  Гурьянова М. Н. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

363	

Очевидно, что для охраны лекарственных растений необходимо 
воспитание у населения чувства бережного отношения к природе. 
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Одним из главных направлений деятельности музея Пермской гос-

ударственной фармацевтической академии является изучение данных об 
организации лекарственного обеспечения населения уездов Пермской 
губернии в период существования земской медицины.  Для обеспечения 
системности проведения этой деятельности сотрудниками музея Перм-
ской государственной фармацевтической академии совместно с сотруд-
никами сайта «Забытые имена Пермской губернии», на основании дел 
фондов ГАПК и иных открытых источников, был составлен Каталог 
биографических справок фармацевтических специалистов Пермской 
губернии (далее Каталог) [1]. Данные Каталога охватывают период 
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с конца XVIII века по 1925 год. В варианте Каталога, используемого 
музеем ПГФА, все имеющиеся данные о фармацевтических специали-
стах были сгруппированы в 4 группы: аптекарские ученики, аптекар-
ские помощники, провизоры, магистры. В настоящее время музеем про-
водится научная работа по восстановлению штатных численностей 
аптек уездов. Наибольшее внимание в ходе исследования уделено 
Пермской губернской земской аптеке. 

Общий анализ данных Каталога позволил сделать вывод о высокой 
внешней текучести кадров в аптеках Пермской губернии. В литератур-
ных источниках нами найдено положение о том, что нормальный пока-
затель текучести кадров составляет не более 5 % в год, такая текучесть 
является естественной и практически не имеет отрицательной тенден-
цией. Такая текучесть может быть связана с естественными причинами: 
уходом с работы по возрасту или заболеванию, переездом на другое 
место жительства, смертью сотрудника, а с появлением женщин в апте-
ках — выходом замуж и рождением детей [2].  Однако предварительные 
расчеты показали, что для многих аптек, в том числе для губернской 
земской аптеки, показатель внешней текучести кадров превышает пока-
затель 5 %. 

Нами составлена аналитическая таблица, характеризующая перио-
ды работы в губернской аптеке всех выявленных по Каталогу сотрудни-
ков.  

Предварительный анализ данных таблицы позволил высказать 
предположение, что продолжительность работы части сотрудников гу-
бернской аптеки указывает на то, что здесь могла быть организована 
стажировка для специалистов.  

Целью исследовательской работы явилась проверка гипотезы 
о возможности организации стажировок фармацевтических специали-
стов на базе Пермской земской губернской аптеки (ПЗГА) в начале 
ХХ века. В течение 2020–2021 годов нами уже были проведены иссле-
дования по группам «аптекарские ученики» и «аптекарские помощни-
ки» с целью проверки данной гипотезы.  

Подтверждающими фактами явились: 
1. Небольшой период службы в ПЗГА части специалистов: от 3 ме-

сяцев до 3 лет. 
2. Возвращение специалистов в ту же уездную аптеку, где они ра-

ботал ранее, после пребывания в ПГЗА. 
В настоящей статье мы представляем фрагмент нашего исследова-

ния, посвященного изучению послужных списков провизоров, работав-
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ших в ПЗГА в начале ХХ века. Для достижения поставленной цели 
нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Составить общий список провизоров, работавших в ПЗГА 
в начале ХХ века. 

2. Выделить из общего списка провизоров тех, чей стаж работы мог 
соответствовать понятию стажировка или повышение квалификации. 

3. Проанализировать имеющиеся данные послужного списка прови-
зоров. 

4. Сделать выводы о возможности существования высказанной 
нами гипотезы (о стажировке или повышении квалификации) провизо-
ров на базе ПЗГА в начале ХХ века. 

На первом этапе мы составили общий список сотрудников, рабо-
тавших в ПЗГА в звании провизора, в начале ХХ века.  

Далее составили список провизоров, чей стаж работы мог соответ-
ствовать пониманию стажировка или повышение квалификации. В дан-
ный список было включено 6 фамилий. 

В отдельную группу мы выделили данные о сотрудниках, пришед-
ших на службу в ПЗГА уже в звании провизора:  

1. Каллистов Андрей Александрович. В 1905 году он получил ди-
плом провизора и работал в 01.09.1905 – 05.09.1908 в должности прови-
зора в Нижегородской вольной аптеке провизора Иоффе. Продолжи-
тельность его службы в ПЗГА в качестве провизора составила 9 лет. 
С 07.01.1918 он стал выполнять обязанности управляющего Пермской 
городской нормальной аптеки. 

2. Пельзандт-Матвей Леотьевич. В 1894–1899 гг. он являлся по-
мощником, затем в тече-ние 7 лет возглавлял ПЗГА. В 1907 году сумел 
открыть свою вольную аптеку, получившую название «Екатеринин-
ская».   

Обобщая полученные данные, мы делаем вывод о том, что два вы-
шеуказанных провизора получили в ПЗГА навыки управления аптекой, 
что позволило им в дальнейшем стать управляющими отдельных Перм-
ских аптек. 

На следующем этапе мы составили список провизоров, которые до 
получения диплома провизора уже работали в должности аптекарского 
помощника в ПЗГА, либо пришли в ПЗГА после получения диплома 
провизора, а ранее имели только опыт работы в должности аптекарского 
помощника (табл. 1). Продолжительность их работы в ПЗГА составил 
от 4 месяцев до 3 лет. 
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Таблица  1  

Данные о провизорах, пришедших на службу в ПЗГА  
в начале ХХ века, после получения диплома провизора 

ФИО  
аптечного 
специалиста 

Годы работы 
в Пермской  
губернской      

земской аптеке 

Место и годы работы 
до Пермской губернской 

земской аптеки 

Место и годы 
работы  

после службы
в Пермской  
губернской 

земской аптеке 

Знаменский 
Василий  

Александрович  
р. 1886 года 

10.1914 – 09.1917 — 
провизор в аптеке 
Пермского губерн-

ского земства 

29.05.1909 – 17.08.1912 — 
аптекарский помощник 

в Оханской земской аптеке 
Пермской губернии 

07.07.1917 – 
28.07.1917 — 
управляющий 
Пермской апте-
кой Флягина 

Каллистова 
Александра 
Михайловна 
р. 13.04.1886 

С 15.04.1916 — про-
визор в аптеке Перм-
ского губернского 

земства. 

01.01.1909 – 07.10.1909 — 
аптекарская помощница 

в Пермской вольной аптеке 
Кононова. 

20.12.1909 – 25.10.1910 — 
аптекарская помощница 

в Осинской земской аптеке 
Пермской губернии. 

25.10.1910 – 19.07.1913 — 
аптекарская помощница 

в Пермской вольной аптеке 
Кононова 

 

Левин  
Михаил  

Абрамович  
р. 16.04.1891 

 

02.05.1917 – 
06.10.1917 — апте-
карский помощник 
в аптеке Пермского 
губернского земства. 

13.05.1918 – 
11.09.1918 — прови-
зор Пермского гу-
бернского земства 

 

14.02.1915 — 01.10.1915 — 
аптекарский помощник 

в Пермской нормальной апте-
ке провизора Либера. 

05.12.1915 — 25.08.1916 — 
аптекарский помощник 

в Державинской аптеке про-
визора Пружанского в г. Ка-

зани. 

27.07.1916 — 01.05.1917 — 
аптекарский помощник 

в Сибирской аптеке провизо-
ра Либера в г. Перми 

11.09.1918 – 
04.03.1919 — 
провизор в ме-
дико-санитар-
ном отделе 
«Рупвода». 

С 4 марта 
1919 г. — 

управляющий 
Пермской го-
родской Екате-
рининской ап-

текой 

Шварц  
Вячеслав  
Иванович   

р. 20.08.1890 

28.08.1914 – 
05.01.1915 — прови-
зор в Пермской гу-
бернской земской 

аптеке 

01.06.1909 – 31.07.1910 — 
аптекарский помощник 

в Уржумской земской аптеке 
Вятской губернии. 

07.08.1910 – 13.08.1912 — 
аптекарский помощник 

в Слободской вольной аптеке 
Рябинской 
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Таким образом, выявленные нами данные, позволяют сделать пред-
положение, что все перечисленные в таблице провизоры действительно 
могли проходить профессиональную стажировку в ПЗГА на соответ-
ствие статусу провизора, двое из них в дальнейшем возглавили Перм-
ские аптеки, что подтверждает высказанную нами гипотезу. 
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В настоящее время активно внедряется концепция ответственного 

самолечения. В 1997 г. Европейской комиссией ВОЗ было дано следу-
ющее определение ответственного самолечения: «Ответственное само-
лечение — это применение пациентом безрецептурных препаратов по 
собственной инициативе и под собственную ответственность с учетом 
советов фармацевта или другого работника здравоохранения». В ходе 
внедрения данной концепции  ВОЗ уже в 2003 году вывила ряд этиче-
ских проблем, связанных с реализацией концепции ответственного са-
молечения: слабая информированность населения в вопросах самопо-
мощи и серопрофилактики;  отсутствие знаний у населения по вопросам 
эффективного и безопасного использования лекарственных препаратов; 
низкое качество доступной для населения информации о самопомощи. 
Кроме того, ВОЗ отмечает, что большинство информации о лекарствен-
ных средствах население получает не из официальных источников, а из 
таких как советы знакомых [4]. Мы констатируем также такое направ-
ление получения информации, как всевозможные сайты и группы 
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«ВКонтакте», где публикуются рецепты народной медицины против 
всех болезней [3]. Считаем, что причиной возникновения таких групп и 
использования публикуемых там рецептов являются недоступность ква-
лифицированной медицинской информации определенных слоев насе-
ления, а также принципиальные убеждения некоторых людей в без-
условной эффективности народной медицины.  

Цель  д анной  р а бо ты  — провести анализ публикуемых в ин-
тернете рецептов, содержащих растительное сырье с позиции отнесения 
к научной и традиционной медицине. Для достижения поставленной 
цели были сформулированы следующие  з а д а чи :  найти в интернете 
группы, публикующие рецепты для населения; рассмотреть по терапев-
тической направленности рецепты и выбрать наиболее востребованные 
подписчиками терапевтические направления; выбрать рецепты, публи-
куемые в данных группах по заболеваниям; провести анализ выбранных 
рецептов по ряду критериев: статус растительного сырья, указанного в 
рецептах (ГФ 14 издания) [1], соответствие фармакотерапевтического 
действия, показания, противопоказания к применению Инструкции по 
применению лекарственного средства, соответствие технологии водных 
извлечений требованиям ОФС ГФ 14 издания «Настои и отвары». [2] 

На  первом  э т а п е   исследований нами были изучены сле-
дующие источники-группы, публикующие рецепты в интернете 
(https://vk.com/club163057155, https://vk.com/zdoroviedo100let): отсмот-
рено более 250 статей. Стоит отметить, что данные источники пользу-
ются огромной популярностью среди пользователей интернета. Один из 
аккаунтов имеет около полумиллионов подписчиков, а второй около 
160-ти тысяч. Также записи набирают большое количество лайков и 
просмотров, что говорит о большой распространенности традиционной 
медицины среди пользователей интернета. Групп, распространяющих 
подобный контент огромное количество [3]. 

На  в т ором  э т а п е   мы выделили следующие направления пуб-
ликуемых рецептов, как наиболее востребованные: от пневмонии, 
от головных болей, при ангине, при болях в суставах и для похудения 
и т. д. 

На  т р е т ь ем  э т а п е   остановились на рецептах «при пневмо-
нии», «при заболеваниях печени» и «мочегонные». Пример интернет — 
рецепта, предлагаемого для лечения пневмонии. 

Аргументы авторов рецепта «Восстановительная фитотерапия 
после пневмонии применяется, чтобы убрать остаточное воспаление в 
легочной ткани и убрать вязкую мокроту. Способствует нормальному 
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натяжению дыхательных пузырьков легких (альвеол), где происходит 
газообмен, чтобы они не спадались и не развивался фиброз. Восстанав-
ливает поврежденные ткани легких». Состав фитосбора: трава ча-
бреца — 50 г, трава фиалки — 40 г, почки сосны — 40 г, листья подо-
рожника — 30 г, трава сушеницы топяной — 20 г». 

Технология приготовления от авторов интернет-рецепта: «Взять 
все травы в указанных дозировках, перемешать. Залить 2 столовые 
ложки фито сбора 0,5 литра кипятка, настоять час. Процедить, пить 
в теплом виде равными порциями в течение дня между приемами пищи. 
Курс лечения 2 месяц». 

На  ч е т в ер т ом  э т а п е   были составлены информационные таб-
лицы по данным ИНСТРУКЦИЙ по применению лекарственных расти-
тельных компонентов трех интернет-сборов по пунктам: Морфологиче-
ская группа, название ЛРС в соответствии с НД или ФС ГФ 14, том 4; 
фармакотерапевтическая групп (анатомо-терапевтическая химическая 
классификация  Государственного реестра лекарственных средств Рос-
сии); фармакологическое действие; показания к применению; противо-
показания; побочное действие; передозировка; взаимодействие с други-
ми лекарственными средствами. Проведен анализ рецептов, с учетом 
инструкций по применению лекарственных растительных компонентов 
каждого сбора. 

Таблица  1  

Результаты анализа состава сбора № 1  
для «Восстановительной фитотерапии после пневмонии» [1] 

Состав интернет-сбора 
Название лекарственного  
растительного сырья по ФС 

ФС 

Трава чабреца — 50 г Чабреца трава  ФС.2.5.0047.15 

Трава фиалки — 40 г Фиалки трава ФС.2.5.0044.15 

Почки сосны — 40 г Сосны обыкновенной почки ФС.2.5.0041.15 

Листья подорожника — 30 г Подорожника большого листья ФС.2.5.0032.15 

Трава сушеницы топяной — 20 г Сушеницы топяной трава ФС.2.5.0095.18 

 
Нами сформулированы следующие выводы: все компоненты сбора 

официнальные — зарегистрированы в Государственном реестре лекар-
ственных средств России, включены в Государственную фармакопею 14 
издания, том 4; пять компонентов — относятся к фармакотерапевтиче-
ской группе Отхаркивающие средства растительного происхождения, 
показаны к применению при пневмонии; один — сушеницы топяной 



 ФАРМАЦИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

370	

трава ФС.2.5.0095.18, относится к фармакотерапевтической группе Ги-
потензивные средства растительного происхождения, показания к при-
менению при пневмонии в инструкций отсутствуют. 

Таблица  2  

Результаты анализа состава сбора № 2 для профилактики  
и лечения жeлчeкамeнной болезни, желчного пузыpя и жeлчeвыводящих путeй 

Состав интернет-сбора 
Название лекарственного  
растительного сырья по ФС 

Фармакотерапев-
тическая группа 

Мята пepeчная (лиcт) — 20 г Мяты перечной листья 
ФС.2.5.0029.15 

спазмолитическое 

Полынь обыкновeнная  
(тpава) — 20 г 

неофицинальное 

Валepиана лeкаpcтвeнная 
(коpни) — 20 г 

Валерианы лекарственной корне-
вища с корнями ФС.2.5.0009.15 

седативное 

Звepобой пpодыpявлeнный 
(тpава) — 30 г 

Зверобоя трава 
ФС.2.5.0015.15 

вяжущее 

Хмeль обыкновeнный 
(шишки) — 10 г 

Хмеля обыкновенного соплодия 
ФС.2.5.0046.15 

седативное 

 
Нами сформулированы следующие выводы:  
Из пяти компонентов один — полынь обыкновeнная (тpава) — 

неофицинальное растительное сырье. В  народной  медицине   тра-
ву полыни обыкновенной — чернобыльника применяют как спазмоли-
тическое, болеутоляющее, седативное и регулирующее функциональ-
ную деятельность желудочно-кишечного тракта и менструации. 
Применяют при: аменорее, дисменоррее как успокаивающее средство, 
эпилепсии, бессоннице и нервных припадках, подагре, ревматизме, бо-
лезнях печени и желчных путей, мочекаменной болезни. Противопока-
зания — беременность.  

Остальные компоненты — официнальные: два из них седативного 
действия:  

– валерианы лекарственной корневища с корнями ФС.2.5.0009.15, 
ФТГ — спазмолитическое средство; фармакологическое действие седа-
тивное и  спа змоли тиче с к о е   (в отношении гладкой мускулатуры 
органов желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы); 
показания к применению — повышенная нервная возбудимость, нару-
шения сна, функциональные расстройства сердечно-сосудистой систе-
мы, спазмы желудочно-кишечного тракта; противопоказания — повы-
шенная чувствительность к препаратам валерианы, детский возраст до 3 
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лет; побочное действие — сонливость, слабость, снижение работоспо-
собности, при длительном применении — запор, аллергическая реакция; 
взаимодействие с другими лекарственными средствами — усиливает 
действия снотворных, седативных и спазмолитиков;   

– хмеля обыкновенного соплодия ФС.2.5.0046.15,  ФТГ — седа-
тивное средство; фармакологическое действие —  седативное, снотвор-
ное, анальгетическое, сокогонное (горечи), эстрогенное, капилляро-
укрепляющие, гипосенсибилизирующие бактерицидное и фунгицидное; 
показания к применению — нервное переутомление, легкие депрессии, 
неврозы, головная боль, головокружение, бессонница, гастрит гипацид-
ный, цистит, уретрит, заболевания почек, печени и желчного пузыря; 
противопоказания — индивидуальная непереносимость компонентов 
продукта, беременность и кормление грудью детский возраст до 18 лет; 
побочные действия —  тошнота, рвота, боли в области живота, головная 
боль, чувство усталости (при передозировке);   

– мяты перечной листья ФС.2.5.0029.15, спазмолитическое сред-
ство; фармакологическое действие спазмолитическое, успокаивающее, 
желчегонное, противорвотное и местнораздражающее действие; показа-
ния к применению спазм гладких  мышц  желудочно - кишечно г о  
т р а к т а , тошнота, рвота; противопоказания повышенная чувствитель-
ность к препарату, ранний детский возраст (до 3-х лет);  

– зверобоя трава ФС.2.5.0015.15, ФТГ — вяжущее средство, фар-
макологическое действие — вяжущее, противовоспалительное; показа-
ния к применению — воспалительные заболевания слизистой оболочки 
рта и зева (гингивиты стоматиты и т. п.); хронический колит (в составе 
комплексной терапии); противопоказания — при приеме внутрь — бе-
ременность, период лактации, детский возраст до 12 лет; побочные эф-
фекты — возможны аллергические реакции, при длительном примене-
нии может вызвать неприятные ощущения в области печени и чувство 
горечи во рту в некоторых случаях при приеме внутрь — фотосенсиби-
лизирующее действие; взаимодействие — при совместном применении 
препаратов зверобоя с циклоспорином варфарином, стероидными пре-
паратами, противовирусными средствами — ингибиторами обратной 
транскриптазы (ампренавир индинавир невирапин нелфинавир ритона-
вир саквинавир), ингибиторами активности протеолитических фермен-
тов возможно снижение их эффективности; усиление фотосенсибилизи-
рующего действия других лекарственных средств: тетрациклинов 
сульфаниламидов тиазидных диуретиков хинолонов пироксикама и др. 
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Таблица  3  

Результаты анализа состава сбора № 3 Мочегонный фитосбор при цистите 

Состав 
интернет-сбора 

Название лекарственного  
растительного сырья по ФС, НД 

ФТГ 

1. Листьев мелиссы Мелиссы лекарственной трава 
ФС.2.5.0084.18 

cедативное 

2. Брусники Брусники обыкновенной листья 
ФС.2.5.0063.18 

диуретическое 

3. Малины Малины обыкновенной плоды 
ГОСТ 3525-75 

потогонное 

4. Плодов каштана Конского каштана обыкновенного 
семена ТУ 64-4-75-87 

венотонизирующее 

5. Листьев березы Березы листья ФС.2.5.0005.15 диуретическое 

6. Тысячелистника 
листья 

Тысячелистника обыкновенного  
трава ФС.2.5.0101.18 

гемостатическое 

7. Листья донника Донника трава ФС.2.5.0011.15 седативное 

 
На основании анализа сборов были сделаны следующие выводы: 

сборы такого состава в Государственном реестре лекарственных средств 
России не зарегистрированы; публикуемые рецепты не содержат проти-
вопоказаний, взаимодействие с другими препаратами, побочного дей-
ствия, особые указания, и ограничений по возрасту; сырье не проходит 
контроль качества; предложенный способ использования не соответ-
ствует нормативному документу — ГФ 14 изд., ОФС.1.4.1.0018.15 
Настои и отвары [2]. 

Таким образом, данный сбор не обеспечивает эффективность лече-
ния и безопасность пациента. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости ве-
дения информационной работы с населением о критичном отношении к 
публикациям, интернет-источникам, а также о возможном ухудшении 
здоровья населения при использовании подобных рецептов. 
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Астровые (лат. Asteráceae), или Сложноцветные (лат. Compósitae) 
одно из самых больших семейств двудольных растений. Среди растений 
этого семейства встречается много лекарственных видов, изучаемых 
в курсе латинского языка [1]. Понимание происхождения латинских 
названий растений позволит лучше разбираться в фармацевтической 
терминологии. Латинские названия растений даются в зависимости от 
разных факторов и причин [2]. 

В статье рассматриваются вопросы этимологии родовых и видовых 
названий лекарственных растений семейства Астровые, приводятся  
сведения об используемом лекарственном сырье [3–6]. 

1. Аchillea millefolium L. — тысячелистник обыкновенный. 
Родовое название Achillea, ае f — от греч. Achilleus (принадлежа-

щий Ахиллу, ахиллесов). Некоторые ученые считают, что название рас-
тения образовано от греч. chilos (трава, корм) или от chilioi (тысяча), что 
характеризует многократно рассеченные листья растения. Видовое 
определение millefolium, ii n (mille — тысяча, folium, ii n — лист) —  
тысячелистник. 

Лекарственное сырье: 
Herba Millefolii — трава тысячелистника 
Flores Millefolii — цветки тысячелистника. 

2. Arctium lарра L. — лопух большой (репейник).  
Родовое название Arctium, ii n — латинизированное греч. название 

растения arktion (лопух), которое, предположительно, соотносится с 
arktos (медведь), что связано с большими опушенными листьями расте-
ния. Lарра, ае f — древнее лат. название лопуха, репейника, которое 
встречается у Овидия, Плиния, Вергилия, этимология неясна. Возмож-
но, связано с греч. lambano (брать, хватать), т. к. плоды цепляются за 
одежду. Видовое определение major, majus — больший (от magnus, а, 
um — большой). 

Лекарственное сырье: 
Radices Arctii — корни лопуха.  
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3. Arnica montana L. — арника горная. 
Родовое название Аrniса, ае f — арника, баранник, этимология не 

выяснена. Одни ученые полагают, что существительное образовано от 
греч. arnos (баран, ягненок) или arneios (бараний). Другие считают, что 
название аrniса связано с греч. ptarmos (чихание), т. к. запах цветков и 
корней растения вызывает чихание. Диоскорид называл арнику ptarnica 
(чихательная трава). С XVII в. растение называется аrniса. Видовое 
определение montanus, а, um — горный (mons, montis m — гора), указы-
вает на место произрастания. 

Лекарственное сырье: 
Flores Arnicae — цветки арники.  

4. Artemisia absinthium L. — полынь горькая. 
Родовое название Artemisia, ае f образовано от греч. artemes (здоро-

вый). Название считают производным от имени Артемизии, царицы 
Карии. Жила она, как сообщает Плиний, в IV в. до н. э. и исцелилась от 
болезни полынью горькой. Некоторые ученые считают, что слово про-
изведено от имени богини Артемиды, облегчающей роды, так как по-
лынь использовали как родовспомогательное средство. Видовое опре-
деление absinthium, ii n образовано от греч. apsinthion (a — отрицание, 
psinthion — удовольствие), растение очень горькое (показатель горечи 
1 : 10 000). 

Лекарственное сырье:  
Folia Absinthii — листья горькой полыни; 
Herba Absinthii — трава горькой полыни. 

5. Bidens tripartita L. — череда трёхраздельная. 
Родовое название Bidens, ntis f — образовано от bis (дважды) и dens, 

dentis m (зубец), плоды растения имеют два зубчатых острия. Интерес-
но, что bidens древние римляне называли жертвенную годовалую овцу, 
у которой в каждой челюсти появилось по два резца. Видовое определе-
ние tripartitus, а, um от tri — три и pars, partis f — часть, что характери-
зует форму листьев. 

Лекарственное сырье: 
Herba Bidentis — трава череды.  

6. Calendula officinalis L. — календула лекарственная (ноготки). 
Родовое название Calendula, ае f — уменьшительное существитель-

ное от Calendae, arum f — календы, первый день каждого месяца у рим-
лян. Видовое определение officinalis, е лекарственный, аптечный 
(officina, ае f аптека). 

Лекарственное сырье: 
Flores Calendulae — цветки календулы. 
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7. Centaurea cyanus L. — василёк синий. 
Родовое название Centaurea, ае f — латинизированное греч. назва-

ние василька, которое встречается у Аристотеля. Образовано от прила-
гательного — «принадлежащий кентавру». Мудрый кентавр Хирон в 
греческой мифологии считался зачинателем искусства исцеления, вра-
чевания, был воспитателем и наставником знаменитых героев Ахилла, 
Ясона, Эскулапа. Плиний рассказывал о том, что Хирон использовал 
сок васильков для лечения ран. Научное родовое название дано К. Лин-
неем. Видовое определение cyanus, i т (василёк) образовано от греч. 
cyanos (тёмно-синий), что характеризует окрас цветков.  

Лекарственное сырье: 
Flores Centaureae — цветки василька. 

8. Matricaria chamomilla L. — ромашка аптечная, или ромашка 
лекарственная.  

Родовое латинское название «Matricaria», образованное от латин-
ского слова «matrix» («матка»), указывает на то, что это растение с дав-
них пор применялось в качестве средства от гинекологических заболе-
ваний. Видовой эпитет. Римский писатель и учёный Плиний Старший в 
своём многотомном труде «Естественная история» описал это растение 
под названием Chamaemellon, название которого происходит от греч. 
Chamai — «низко» и mellon — «яблоко», что объясняется небольшой 
высотой травы и запахом цветков, напоминающим запах яблок. 

Лекарственное сырье:  
Flores Matricariae — цветки ромашки.  

9. Tussilago farfara L. — мать-и-мачеха. 
Родовое название — Tussilago (буквально: кашлегон) получила бла-

годаря своим лекарственным свойствам — с давних пор из листьев рас-
тения готовят настои от кашля. Видовое определение Farfarus («несу-
щий муку») — связано с беловойлочным покрытием нижней стороны 
листовой пластинки: создаётся впечатление, будто поверхность расте-
ния посыпана мукой. Если название вида буквально перевести на рус-
ский язык, получится «кашлегон муконосный». 

Лекарственное сырье:  
Herba Tussilaginis farfarae — трава мать-и-мачехи. 

10. Gnaphalium uliginosum L. — сушеница топяная (болотная). 
Научное название рода происходит от греч. gnaphallon — войлок, 

по опушению, а видовое от лат. ulliginosus — топяной от uligo — влаж-
ность, отражает экологические условия произрастания вида. 

Лекарственное сырье: 
Herba Gnaphalii — трава сушеницы. 



 ФАРМАЦИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

376	

11. Taraxacum officinale (L.) Webb ex Wigg. — одуванчик лекар-
ственный. 

Научное название рода Taraxaсum, i, n — одуванчик; возможно ла-
тинизация от арабского tharakhchakon или персидского thalkhchakok, 
принадлежащего названию одного из видов растения похожего на цико-
рий; другой — от греческого taraxcis — вид болезни глаз и akceomai — 
лечу или исцеляю, дано по лекарственным свойствам растения при ле-
чении болезней глаз. Этимология латинского названия рода не совсем 
ясна. Существует несколько вариантов его объяснения. По одной из 
версий, оно происходит от греч. «taraxis» (воспаление, воспламенение) 
и «akeomai» (я излечиваю) или от греч. «tarassein» (успокаивать) — по 
медицинским свойствам растения. Существует точка зрения, что науч-
ное название рода — латинизация араб. «tar(a)khshaqoq» или персидск. 
«talkh chakok» названия другого сложноцветного, предположительно, 
одного из видов Цикория (Cichorium L.), или Осота (Sonchus L.).  Науч-
ное видовое название переводится как «лекарственный» и дано за высо-
кие лечебные свойства. 

Лекарственное сырье: 
Herba Taraxaci — трава одуванчика 
Radix Taraxaci — корень одуванчика. 

12.  Inula helenium L. — девясил высокий. 
Родовое название Inula исходит от строения стебля — высокий. 

Происхождение видового названия helenium имеет три версии. Возмож-
но, оно произошло от греческого «helos» — болотистый луг, второй 
вариант — от «helios» — солнце. Наиболее красивый вариант третий. 
По греческой мифологии, видовое название дано по имени Елены — 
дочери Зевса, из слез которой выросло растение. Русское название про-
исходит от «девяти сил», которыми растение наделяли на Руси (сейчас 
уже известно, что таких болезней гораздо больше). 

Лекарственное сырье:  
Helenii rhizome — корневище девясила.  
Helenii folium — листья девясила. 

Таким образом, рассмотрено происхождение латинских названий 
ряда лекарственных растений семейства Астровые (Сложноцветные) и 
используемое лекарственное сырье. Большинство названий являются 
заимствованиями из греческого языка. Названия давались от имен богов 
и богинь, отражают строение, разные свойства и экологию растений. 
Этимология некоторых названий неясна, существуют разные версии  
образования фитонимов. 
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По мере обучения студенты-фармацевты изучают научные названия 
растений, которые даются на латинском языке. Обучающимся по-
разному дается запоминание слов.  Каждый человек имеет свой преоб-
ладающий вид памяти, но ведущую роль играет абстрактно-логическая 
память. Она проявляется в запечатлении, сохранении мысли, выражен-
ной словами. Запоминанию этим способом помогают информация 
о этимологии слов, о связи латинских слов с известными словами рус-
ского и иностранных языков [1]. Также знание происхождения слов по-
могает не совершать ошибок в написании.  

Цель данной работы — выяснить этимологию латинских названий 
лекарственных растений семейства Розовые (Rosaceae). Это семейство 
имеет большую значение в современной жизни. Свое применение рас-
тения нашли в косметической, пищевой, парфюмерной и медицинской 
промышленности. Плоды богаты полезными веществами: салициловой, 
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яблочной, лимонной, хинной кислотами, пектином, витаминами C, K, 
B2, железом, фосфором. В медицине используются плоды, корневища, 
корни, семена и цветки [2]. 

Задачи работы:  
1) изучить этимологию названий лекарственных растений данного 

семейства;  
2) разобрать, какие особенности растений отражены в их названиях; 
3) рассмотреть применение названий в фармацевтической термино-

логии. 
В современной научной среде образование и применение научных 

названий растений регулируется Международным кодексом ботаниче-
ской номенклатуры, который составляется на латинском языке, исполь-
зуя правила морфологии и орфографии этого языка. Научное название 
растений дается на латинском языке по бинарному принципу, в соответ-
ствии с которым название вида состоит из двух слов: названия рода и 
видового эпитета. Родовое название выражается именем существитель-
ным в единственном числе или именем прилагательным, выступающим 
в роли существительного. Видовой эпитет — прилагательным, суще-
ствительным в родительном падеже (несогласованное определение), 
существительным в именительном падеже, которые выступают в роли 
приложения к названию рода [3]. 

Были изучены работы, посвященные этимологии растений [3; 4]. 
Так в названиях растений часто отражаются их отличительные характе-
ристики (распространение, применение, морфологические и физиологи-
ческие особенности и др.).  Часто происходило заимствование слов гре-
ческого языка, претерпевая латинизацию, но встречались также 
заимствование из других языков, однако происходило это гораздо реже.  
В таблице были обобщены сведения по происхождению названий ле-
карственных растений семейства Розовых, использованные из алфавит-
ного списка-минимума латинских ботанических названий растений [1].  

С помощью знаний этимологии данного растений можно выявить 
такие особенности отдельных растений данного семейства, как место-
обитание, применение, вкус, запах и др. Этимология облегчает запоми-
нание слов. В этом семействе есть заимствования не только из греческо-
го языка, но также из других языков. К сожалению, вопрос о 
происхождении названий некоторых растений остается открытым, и 
остается только предполагать о том, как образовалось то или иное 
название. 
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Этимология лекарственных растений семейства Розовые (Rosaceae) 

Родовое название 
Видовое  

определение 
Ботаническое 
наименование 

Фармацев-
тический  
эквивалент 

Примеры фар-
мацевтических 
терминов с 

частями (орга-
нами) растений

Amygdalus, i f — лати-
низированное греч. 
название дерева 
amygdale — миндаль.  
Происхождение греч. 
сущ. одни ученые свя-
зывают с арабск. ai 
mugdala — красивое 
дерево, другие — с 
персидского munga — 
горький миндаль, так 
как Персия является 
родиной дерева 

communis, е — 
обыкновен-
ный;  
разновидности:
amarus, а, 
um — горький 
(вкус семени); 
dulcis, е — 
сладкий, (вкус 
семени) 

Amygdalus 
communis L. — 
миндаль обык-
новенный,  
разновидности:
Amygdalus 
amara L. — 
миндаль горь-
кий. 
Amygdalus 
dulcis — мин-
даль сладкий 

Amygdalus 
amara — мин-
даль горький. 
Amygdalus 
dulcis — мин-
даль сладкий 

Semina Amyg-
dali amarae — 
семена горько-
го миндаля. 
Semina Amyg-
dali dulcis — 
семена сладко-
го миндаля 

Armeniaca, ае f — суб-
стантивированное 
прил. armeniacus, а, 
um — армянский 

vulgaris, е — 
обыкновенный 

Armeniaca 
vulgaris Lam. —
абрикос обык-
новенный 

Armeniaca — 
абрикос 
  

Gummi 
Armeniacae — 
абрикосовая 
камедь 

Aronia, ае f предполо-
жительно, образовано 
от греч. названия како-
го-то плода, похожего 
на мушмулу, aronia 
или от греч. aros  — 
польза  

melanocarpus, 
a, um образо-
вано от греч. 
melas — чёр-
ный и carpos —
плод, характе-
ризует окрас 
плодов 

Aronia melano-
carpa (Michx.) 
Elliot — арония 
(рябина) чер-
ноплодная 

Aronia melano-
carpa — аро-
ния черно-
плодная 
 

Fructus Aroniae 
melanocar-
pae — плоды 
аронии черно-
плодной 

Cerasus, i f — латини-
зированное греч. назва-
ние растения kerasos — 
вишня; видимо попало 
из курдо-иранских и 
кавказских названий 
вишни  kirahs, kiljas, 
keraseni  

vulgaris, е — 
простой, обык-
новенный 
 

Cerasus vulgar-
is Mill. — виш-
ня обыкновен-
ная 

Cerasus — 
вишня 
 

Fructus 
Cerasi — пло-
ды вишни 

Crataegus, i f — лати-
низированное греч. 
название растения 
krataigos (от krateros — 
сильный), растение 
имеет прочную древе-
сину  

oxyacanthus, а, 
um от греч. 
oxys  — острый 
и akantha — 
колючка; san-
guineus, а, um 
от sanguis, inis 
m — кровь, что 
характеризует 
окрас ягод 

Crataegus oxya-
cantha L. — 
боярышник 
колючий; 
Crataegus san-
guinea Pall. — 
боярышник 
кроваво-
красный 

Crataegus — 
боярышник 
 

Flores 
Crataegi — 
цветки бо-
ярышника 
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Родовое название 
Видовое  

определение 
Ботаническое 
наименование 

Фармацев-
тический  
эквивалент 

Примеры фар-
мацевтических 
терминов с 

частями (орга-
нами) растений

Fragaria, ае f — земля-
ника. Образовано от 
глагола fragare — бла-
гоухать 

vescus, а, um — 
съедобный 

Fragaria 
vesca L. — 
земляника 
лесная  

Fragaria — 
земляника 

Folia Fraga-
riae — листья 
земляники 

Padus, i f — латинизи-
рованное греч. назва-
ние черёмух или вишни 
pados. Полагают, что 
сущ. образовано от 
названия реки По 
(Padus)  

racemosus, а, 
um — обильно 
покрытый 
ягодами 

Padus racemosa 
Gilib. — черё-
муха обыкно-
венная 

Padus — чёре-
муха 

Fructus Padi — 
плоды черёму-
хи 
 
 

Persica, ае f — персик, 
образовано от греч. 
persikos, так как расте-
ние было привезено 
в Европу из Персии  

vulgaris, e — 
простой, обык-
новенный 

Persica vulgaris 
Mill. — персик 
обыкновенный 

Persica — 
персик 

Semina Per-
sicae — семена 
персика 

Potentilla, ае f — 
уменьшительное сущ., 
образовано от potentia, 
ае f — сила; связано с 
целебными свойствами 
некоторых видов 

erectus, а, 
um — постав-
ленный прямо, 
направленный 
вверх 

Potentilla erecta 
L. — лапчатка 
прямостоячая 

Tormentilla– 
лапчатка 

Rhizoma 
Tormentillae — 
корневище 
лапчатки 

Rosa, ае f — роза, ши-
повник. Считают, что 
слово произведено от 
греч. rhodon — роза  

caninus, а, 
um — собачий; 
cinnamomeus, а, 
um — корич-
ный, (окрас 
ветвей, как 
у корицы) 

Rosa cani-
na L. — тши-
повник соба-
чий; 
Rosa cinnamo-
mea L. — ши-
повник корич-
ный 

Rosa — шипов-
ник 

Fructus 
Rosae — плоды 
шиповника 

Rubus, i m — древнее 
латинское название 
ежевики, образовано от 
ruber, bra, brum — 
красный, так как плоды 
некоторых видов крас-
ные  

idaeus, a, um — 
идейский, об-
разовано от 
idaios  — Ида, 
место произ-
растания ку-
старника 

Rubus 
idaeus L. — 
малина обык-
новенная 

Rubus idaeus — 
малина 
 

Fructus Rubi 
idaei — плоды 
малины 

Sanguisorba, ае f — 
кровохлебка. Образо-
вано от sanguis, inis 
m — кровь и sorbere — 
поглощать, характери-
зует свойство растения 
останавливать кровь  

officinalis, е — 
аптечный, 
лекарствен-
ный. 

Sanguisorba 
officinalis L. — 
кровохлёбка 
лекарственная 
 

Sanguisorba — 
кровохлебка 
 

Rhizomata et 
radices 
Sanguisorbae —
корневища и 
корни крово-
хлёбки 
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Родовое название 
Видовое  

определение 
Ботаническое 
наименование 

Фармацев-
тический  
эквивалент 

Примеры фар-
мацевтических 
терминов с 

частями (орга-
нами) растений

Sorbus, i f — рябина. 
Предположительно, 
образовано от кельт-
ского sor — терпкий 
(вкус плодов). Некото-
рые полагают, что 
название образовано от 
sorbere — поглощать, 
так как многие виды 
этого рода съедобны  

aucuparius, а, 
um — тот, кто 
ловит птиц, 
(плоды рябины 
служили при-
манкой для 
ловли птиц) 

Sorbus aucupa-
ria L. — ряби-
на обыкновен-
ная  

 

Sorbus — ря-
бина 

Fructus 
Sorbi — плоды 
рябины 
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В настоящее время актуальным является поиск новых растений, ра-
нее не использовавшихся в официнальной медицине. Одним из источ-
ников новых лекарственных средств является арсенал средств народной 
медицины [1]. Природные соединения используются в народной меди-
цине в течение нескольких тысячелетий, занимая в настоящее время 
более 30 % мирового фармацевтического рынка. Эти соединения обла-
дают более высоким химическим разнообразием по сравнению с веще-
ствами, полученными синтетическим путем, однако лишь небольшая 
часть их фармакологического потенциала используется современной 
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медициной. Химический состав неофицинальных лекарственных расте-
ний, несмотря на их достаточную сырьевую базу, мало изучен или 
очень часто практически не изучен, не выявлены их действующие веще-
ства [2]. 

Морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.) широко использует-
ся как пищевое и лекарственное растение. В народной медицине свежие 
плоды, настой листьев, отвар корней используют как мочегонное сред-
ство при почечнокаменной болезни, водянке, а также при авитаминозе, 
нарушении обмена веществ, при респираторных заболеваниях, туберку-
лезе легких. Свежие плоды — противоцинготное, потогонное, кардио-
тоническое и вяжущее средство, а также употребляют при отравлении 
тяжелыми металлами. Сок плодов имеет бактерицидное действие, им 
смазывают раны и пораженные чесоткой участки кожи. Настой листьев 
применяют при цинге, внутренних кровотечениях, диарее, как противо-
воспалительное и ранозаживляющее средство. Отвар чашелистиков — 
в качестве потогонного, мочегонного и отхаркивающего средства [3–7]. 

Исследования химического состава морошки приземистой прово-
дилось в основном для плодов и семян, так как они имеют важное пи-
щевое значение. Так, плоды R. chamaemorus содержат органические 
кислоты (лимонную, яблочную), фенолкарбоновые кислоты, сахара, 
пектиновые вещества, дубильные вещества, кумарины, витамины С, Е, 
каротиноиды, антоцианы, терпеноиды, макроэлементы K, Ca, Mg, мик-
роэлементы Na, Al, Cr, Si, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, Sr, Ba, Ni [6–10]. По со-
держанию каротина и витамина Е морошка приземистая занимает вто-
рое место среди дикорастущих ягод после облепихи крушиновидной [6; 
11]. Химический состав вегетативных органов данного вида мало изу-
чен [12; 13]. 

Цель  ис с л е до в ания  — изучение качественного состава биоло-
гически активных веществ в листьях и чашелистиках цветков морошки 
приземистой, определение в них содержания флавоноидов и органиче-
ских кислот.  

Морошка приземистая (R. chamaemorus L.) относится к семейству 
Розоцветные (Rosaceae) и является гипоарктическим видом, распро-
страненным в широтном протяжении на всей территории России от Ка-
релии и Калининградской области до берегов Тихого океана. Она про-
израстает и Шотландии, Финляндии, стран Балтии, Северной Америки, 
Аляски, а также в Азии — в северных районах Китая, Монголии, Кореи, 
Японии [7; 14]. R. chamaemorus культивируется, начиная с 1933 года, на 
плантациях Северной Норвегии, где она хорошо размножается и имеет 
высокую урожайность ягод — в 4 и более раз выше, чем в естественных 
условиях произрастания [7]. 
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Морошка приземистая — широко распространенный вид болот и 
заболоченных лесов на территории Карелии. Это двудомное многолет-
нее травянистое растение с длинным ползучим корневищем, с простыми 
коротко-волосистыми и рассеянно коротко-железистыми побегами вы-
сотой 5–30 см, при основании с чешуйчатыми листьями [15]. Стеблевые 
листья простые, с короткими и широкими прилистниками, складчатые, 
почковидные, неглубоко 5 (7)-лопастные, с городчато-зубчатыми лопа-
стями, с черешком длиной 1–6 см. Цветки одиночные, расположенные 
на цветоносах, белые, однополые, 5-членные, чашелистики чашечки 
туповатые, волосистые, коротко-железистые, лепестки венчика круп-
ные, обратнояйцевидные, тычинки и пестики многочисленные. Плод — 
многокостянка длиной 4–5 мм. Число костянок в сборном плоде колеб-
лется в зависимости от погоды и условий опыления от 4 до 35. Недозре-
лые плоды красной окраски, зрелые — ярко-жёлтые [7]. 

Объек т ами  изучения служили образцы воздушно-сухого сырья 
морошки приземистой, собранного в местах естественного произраста-
ния. Сбор материала проводился в 2020 г. в период цветения (листья) и 
плодоношения (чашелистики, неопадающие при плодах) в южной части 
Карелии в пушицево-морошково-сфагновом сообществе болот, в кото-
ром проективное покрытие R. сhamaemorus составляло 30 %. Сушка 
сырья проводилась воздушно-теневым способом в хорошо проветрива-
емом помещении без доступа прямого солнечного света. 

Для проведения качественных реакций проводили экстракцию био-
логически активных веществ из растительного сырья, отдельно из ли-
стьев и отдельно из чашелистиков [16]. Экстракция полисахаридов — 
5 г измельченного сырья размером 2 мм помещали в колбу вместимо-
стью 100 мл, заливали 25 мл воды, кипятили на плитке в течение 5 мин, 
фильтровали через бумажный фильтр. К 10 мл извлечения приливали 
30 мл 95%-го этилового спирта и перемешивали. Для обнаружения сли-
зи в сырье к 3 мл извлечения добавляли 1 мл 5%-го раствора натрия 
гидроксида. 

Экстракция дубильных веществ — 5 г измельченного сырья поме-
щали в колбу вместимостью 250 мл, заливали 100 мл кипящей воды, 
кипятили на плитке в течение 5 мин, фильтровали через складчатый 
бумажный фильтр. Для выявления дубильных веществ проводили 2 ка-
чественные реакции: 

а) реакция с раствором желатина. К 5 мл извлечения добавляли 
3 капли 1%-го раствора желатина в 10%-м растворе натрия хлорида; 

б) реакция с калия дихроматом. К 5 мл извлечения добавляли 3 кап-
ли 5%-го раствора калия дихромата. 
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Для определения групп таннидов выполняли реакцию с солями же-
леза (III). К 3 мл извлечения добавляли 3 капли 1%-го раствора железо-
аммониевых квасцов. 

Экстракция сапонинов для определения их химической группы (для 
реакции пенообразования). 1 г измельченного сырья помещали в колбу 
вместимостью 50 мл, заливали 10 мл воды и нагревали на водяной бане 
15 мин. Жидкость фильтровали и разливали в 2 пробирки. В 1 пробирку 
наливали 5 мл кислоты хлористоводородной (0,1 моль/л), во 2 пробир-
ку — 5 мл раствора натрия гидроксида (0,1 моль/л), затем энергично 
встряхивали в течение 1 мин.  

Результаты качественных реакций представлены в таблице 1.  
Количественное определение суммы свободных органических кис-

лот (в %) в пересчете на яблочную кислоту и на абсолютно сухое сырье 
проводили согласно требованиям ГФ XI издания [17] ст. 38 «Плоды 
шиповника» титрованием 0,1 моль/л раствором натра едкого. Количе-
ственное определение суммы флавоноидов в пересчете на рутин (в %) и 
абсолютно сухое сырье определяли спектрофотометрическим методом 
[18] сотрудники Полярно-Альпийского ботанического сада-института 
им. Н. А. Аврорина Кольского научного центра РАН. 

Ре з у л ь т а ты  ис с л едо в ания .  По данным проведенного каче-
ственного анализа в листьях R. сhamaemorus обнаружены полисахариды 
и дубильные вещества гидролизуемой группы, не выявлены сапонины и 
из полисахаридов слизи (табл. 1). Ряд исследователей [12; 13; 19; 20] 
указывают, что в листьях данного вида содержатся гидролизуемые эл-
лаготаннины (ламбертианин С, пединкулагин, касуаринин, сангуиин Н-
6) и галлаготаннины, а также флавоноиды (кверцетин, кемпферол, мир-
цетин, антоцианы, лейкоантоцианы), фенолкарбоновые кислоты (элла-
говая, галловая, п-кумаровая, кофейная). 

В чашелистиках цветков определены полисахариды, тритерпеновые 
сапонины, дубильные вещества гидролизуемой группы, не установлено 
присутствие из полисахаридов слизей (табл. 1). Следует отметить, что 
данные о химическом составе чашелистиков R. сhamaemorus в доступ-
ной литературе отсутствуют. 

Количественное определение показало, что содержание флавонои-
дов в листьях морошки приземистой в 4,5 раза больше, чем в чашели-
стиках (табл. 2). Количество свободных органических кислот в листьях 
и чашелистиках отличается незначительно.  

Высокое содержание флавоноидов вероятно обуславливает проти-
вовоспалительное и диуретическое действие водного извлечения из сы-
рья морошки приземистой. А. Г. Лапинский и В. В. Горбачев [21] опре-
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делили, что в эксперименте водно-спиртовые экстракты листьев 
R. сhamaemorus обладают антиоксидантными свойствами, которые ха-
рактерны для флавоноидов.  

Таблица  1  

Качественные реакции  
на группы биологически активных веществ  

в лекарственном растительном сырье морошки приземистой 

Лекарственное 
растительное 

сырье 

Группа биоло-
гически актив-
ных веществ 

Реактив Результат реакции 

листья 

полисахариды 

95 % этиловый спирт хлопьевидный осадок 

5 % раствор натрия 
гидроксида 

– 

сапонины 

0,1 М раствор кислоты 
хлористоводородной 

– 

0,1 М раствор натрия 
гидроксида 

– 

дубильные 
вещества 

1 % раствор желатина 
в 10 % растворе натрия 
хлорида 

белый осадок 

5 % раствор калия 
дихромата 

потемнение раствора 
и желто-коричневый 
хлопьевидный осадок 

1 % раствор железоам-
мониевых квасцов 

черно-синие  
окрашивание 

чашелистики 

полисахариды 

95 % этиловый спирт хлопьевидный осадок 

5 % раствор натрия 
гидроксида 

– 

сапонины 

0,1 М раствор кислоты 
хлористоводородной 

плотная обильная пена 

0,1 М раствор натрия 
гидроксида 

– 

дубильные 
вещества 

1 % раствор желатина 
в 10 % растворе натрия 
хлорида 

белый осадок 

5 % раствор калия 
дихромата 

потемнение раствора 
и желто-коричневый 
хлопьевидный осадок 

1 % раствор железоам-
мониевых квасцов 

черно-синие  
окрашивание 

 



 ФАРМАЦИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

386	

Таблица  2  

Количественное определение  
биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье 

морошки приземистой 

Лекарственное расти-
тельное сырье 

Группа биологически 
активных веществ 

Содержание биологически 
активных веществ 

(M ± m, %) 

Листья 
флавоноиды 10,08 ± 0,43 

органические кислоты 5,81 ± 0,10 

Чашелистики 
флавоноиды 2,26 ± 0,60 

органические кислоты 4,76 ± 0,10 

 
В. Thiem и О. Goślińska [22] выявили антибактериальную актив-

ность экстракта листьев изучаемого вида. Вяжущее действие оказывают 
дубильные вещества, наличие которых в листьях и чашелистиках пока-
зал качественных анализ морошки приземистой. Водное извлечение из 
чашелистиков, рекомендуемое в народной медицине как потогонное, 
мочегонное, отхаркивающее средство, проявляет эти лечебные эффекты 
возможно благодаря присутствию в этом сырье флавоноидов и сапони-
нов. Полисахариды оказывают ранозаживляющее и также противовос-
палительное действие. Разнообразное терапевтическое действие на ор-
ганизм человека характерно для органических кислот — бактерицидное, 
желчегонное, противовоспалительное, противомикробное, противояз-
венное [23]. 

Таким образом, полученные результаты фитохимического анализа 
листьев и чашелистиков цветков морошки приземистой свидетельству-
ют о перспективности дальнейшего изучения данных видов лекарствен-
ного растительного сырья. 
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В обзоре приведены сведения о компонентном составе и биологи-

ческой активности Glaucium flavum по результатам исследований учё-
ных последних десятилетий. В надземной части и корне обнаружены 
алкалоиды — производные изохинолина, флавоноиды, фенолкарбоно-
вые кислоты, смолы, минеральные соли. Показано, что экстракты 
и фракции, а также индивидуальные компоненты обладают противо-
кашлевой, бронхолитической, гипотензивной, противоопухолевой, ан-
тиоксидантной, противомикробной, противовоспалительной и другими 
видами активности. 

Цель настоящей работы — обобщение и систематизирование мно-
гочисленных сведений о химическом составе и биологической активно-
сти Glaucium flavum, опубликованных в научной литературе. 

Ключевые слова: Glaucium flavum, производные изохинолина, алка-
лоиды, флаваноиды, биологическая активность. 

К роду глауциум (лат. Glaucium) относят до 25 различных видов 
растений, произрастающих в Европе, юго-западной и юго-центральной 
Азии, Северной Африке, умеренных зон Кавказа. К ним относят Глау-
циум крупноприцветниковый (Glaucium bracteatum), Глауциум рогатый 
(Glaucium corniculatum), Глауциум изящный (Glaucium elegans), Глау-
циум бахромчатый (Glaucium fimbrilligfenim), Мачок жёлтый, или Глау-
циум жёлтый (Glaucium flavum), Глауциум крупноцветковый (Glaucium 
grandiflorum), Глауциум примерный (Glaucium insigne), Глауциум че-
шуйчатый (Glaucium squamigerum). Наибольший интерес для исследо-
ваний представляет Мачок жёлтый (Glaucium flavum), который встреча-
ется вдоль атлантического побережья Европы, Португалии, Испании, 
Англии, Ирландии, Норвегии. В СНГ произрастает в европейской части 
вдоль побережья Черного моря — в Крыму, на Кавказе, в Краснодар-
ском крае. Растение предпочитает преимущественно хорошо дрениро-
ванные песчаные почвы, каменистые скалы вдоль побережья морей, не 
переносит сухую землю. Растёт в тёплом, влажном климате. Лекар-
ственным сырьем служит надземная часть. Наиболее оптимальным вре-
менем для сбора сырья является период цветения и бутонизации [1; 2]. 
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Мачок жёлтый или глауциум (Glaucium flavum) является многолет-
ним травянистым вертикально растущим раскидным растением бледно-
зеленого цвета. Относится к семейству Маковые (Papaveraceae). Его 
высота составляет 50–60 см. Корень мачка жёлтого оранжево-коричне-
вый, стержневого типа. Каждая розетка крупных, густоопушенных, ли-
ровидно-перисторассеченных листьев на верхушке корня отмирает по-
сле цветения и заменяется двумя-тремя (иногда одной-четырьмя) 
новыми розетками, резвившимися из бутонов у основания цветоноса. 
Каждая розетка двулетняя, сохраняется всю зиму и дает единственный 
центральный стебель цветка на второй год. Стебель цветка прямостоя-
чий, от 30 см до почти 1 м, жесткий, голый, чуть менее сизый, чем ли-
стья. Толстоватые, кожистые, спирально расположенные голубовато-
серые (серебристые) листья свернуты по краям. Цветки одиночные, 
жёлтого цвета. Плод — стручковидная линейная коробочка. Почковид-
ные семена черные при созревании, достаточно хрупкие. Таким обра-
зом, число листовых розеток увеличивается с каждым годом, и крона 
стержневого корня, следовательно, широко распространяется [2]. Коли-
чество местообитаний мачка с каждым годом уменьшается. К сожале-
нию, в России мачок жёлтый не растёт на большей территории, образует 
очень малые заросли, в том числе и из-за антропогенного воздействия. 
Мачок жёлтый исчезает из флоры из-за разрастания городов, особенно 
вдоль Северного побережья. Занесено в Красную книгу СССР в 1986 г. 
и в Красную книгу России (относится к категории 2 — сокращающихся 
в численности), что делает его классическую заготовку для крупной 
фармацевтической промышленности в виде сырья невозможной. Места 
произрастания растения зависят от климатических условий, что затруд-
няет получение лекарственного сырья. Также, плантации мачка жёлтого 
могут использоваться только 3–4 года, после чего нужно заново их засе-
вать. Заготовки сырья мачка в природных условиях экономически неце-
лесообразны, так как растение встречается рассеяно [3]. 

Согласно проведенным исследованиям на фармацевтическом рынке 
России представлен широкий ассортимент противокашлевых средств. 
При изготовлении используются как синтетические, так и природные 
компоненты. Распространённым являются препараты, полученные на 
основе лекарственного растительного сырья, как в моносоставе, так и в 
комплексном сочетании с другими лекарственным сырьем. На сиропы 
приходится 59 %, таблетированные 23 %, которые производятся по 
классической фармацевтической технологии получения — в виде гале-
новых препаратов. Благодаря разрабатываемым технологиям получения 
из лекарственного растительного сырья ценных биологически активных 
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веществ (БАВ), пополняется ряд лекарственных средств, обладающих 
противокашлевым действием. Одним из таких растений, оказывающим 
положительную динамику при лечении заболеваний дыхательных пу-
тей, является мачок жёлтый (лат. Glaucium flavum), который является 
фармакопейным растением, возделывается в культуре. Он используется 
в фармацевтической промышленности в качестве источника получения 
ценного алкалоида — глауцина.  

Выделяют следующие основные компоненты экстраактивных ве-
ществ: алкалоиды, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты. Проведён-
ные исследования учёных показали, что в надземной части растения 
содержатся алкалоиды изохинолинового ряда (3–4 %) [1]. Изохиноли-
новые алкалоиды являются характерными вторичными метаболитами 
для рода Glaucium. Они являются значимыми хемотаксономическими 
маркерами дифференциации вида G. flavum, как отдельных хемотипов в 
соответствии с районами распространения [4]. По литературным дан-
ным известно, что в лаборатории ВИЛАР был получена безопасная тех-
нология глауцина гидрохлорида, в процессе производства которого бы-
ла был также выделен криптофенольный апорфиноид тиликмидин, 
который по параметрам острой токсичности был в 2,5 раза менее токси-
чен по сравнению в глауцином [5]. Примечательно, что мачок желтый 
не содержит в своём составе морфина [6]. Среди алкалоидов изохино-
линового ряда доминирующим является глауцин (около 1,8–2,0 %). 
В общей сложности в сырье содержится более 15 алкалоидов — прото-
пин, сангвинарин, хелеритрин, ауротензин, хелирубин, хелидонин, нор-
хелидонин, аллокриптопин. В подземной части растения содержится 
0,6 % протопина, а также аллокриптопин, сангвинарин, хелеритрин. 
Среди сопутствующих веществ наибольшую ценность представляют 
флавоноиды — рутин (2 %). Допустимый выход рутина из отходов про-
изводства составляет около 1 %. В траве мачка жёлтого также содер-
жатся гидроксиоксикоричные кислоты — кофейная и феруловая [1]. Но 
для некоторых фенотипов мачка жёлтого глауцин не является основным 
алкалоидом (0–3,6 %) [7]. Наибольшее содержание наблюдается дицен-
трина, бульбокапнина, протопнина и салутаридина [8]. Новое основание 
апорфина, дигидропонтеведрин, было обнаружено в этанольном экс-
тракте Glaucium flavum наряду с рядом известных алкалоидов, некото-
рые из которых были впервые выделены из этого растительного матери-
ала. Также из травы Glaueium flavum были выделены О-метилатеролин, 
синоакутин и новый алкалоид апорфинового ряда, который был назван 
глаувином. На основе химических реакций и спектральной информации 
была предложена структурная формула глаувина [9]. Ряд научных ста-
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тей подтверждает факт того, что глауцин является главным алкалоидом 
в сырье мачка жёлтого, но, в тоже время, экспериментальными данными 
(с помощью тонкослойной хроматографии) подтверждено, что ему со-
путствуют ряд минорных компонентов, среди которых обнаружены 
изоболдин, таликмидин, изокордин, оксоглауцин, протопин, аллокрип-
топин [10]. Сумма алкалоидов в фазу массового цветения достигает 4 %. 
Также в траве мачка желтого содержится цинк, барий, никель, селен 
и др. [11].  

Доминирующим алкалоидом и наиболее ценным алкалоидом, кото-
рый представляет особый интерес для лечения кашля является глау-
цин — 1,2,9,10-тетраметокси-6-α-,α-4Н-апоморфин. Глауцин обладает 
мощным противокашлевым действием. Примечательно, что по спектру 
противокашлевой активности он превосходит алкалоид кодеин. Но, в то 
же время, глауцин имеет множество преимуществ, по сравнению 
с имеющимися в настоящее время противокашлевыми препаратами, 
в том числе, и с кодеином. Глауцин не оказывает угнетающего действия 
на дыхательный центр, не оказывает тормозящего влияния на моторику 
кишечника, не вызывает привыкания, пристрастия, как это выражено 
у кодеина. Также, кодеин обладает наркотическим эффектом и подле-
жит предметно-количественному учету. Помимо противокашлевого 
эффекта, глауцин вызывает интерес своим многосторонним дейст-
вием — противовоспалительным, анальгетическим, гипотензивным, 
спазмолитическим, адренолитическим. У него широкий диапазон при-
менения — используется при инфекционно-воспалительных заболева-
ниях верхних отделов дыхательных путей, бронхов и легких, плеврите, 
коклюше, плеврите, бронхиальной астме, тубркулезе, раке легких. Все 
эти свойства подтверждены экспериментальными и клиническими дан-
ными в научных работах специалистов, занимающихся исследованием 
глауцина [12]. Глауцин обладает фармакологическим профилем не-
опиоидного противокашлевого средства центрального действия. Глау-
цин обладает неселективными свойствами блокирования альфа-1 и аль-
фа-2 адренорецепторов. Было также показано, что глауцин обладает 
бронходилатирующей активностью. Он действует как антагонист каль-
циевых каналов в бронхах и ингибитор фосфодиэстеразы в гранулоци-
тах. Может снижать артериальное давление, поэтому нужно проявлять 
осторожность при приеме глауцина лицами с пониженным артериаль-
ным давлением. Разовая доза для приема глауцина взрослыми состав-
ляет 40 мг. Частота приема — 2–3 раза в сутки после еды. Высшая су-
точная доза — 200 мг. Угнетение кашлевого рефлекса возникает уже 
в дозе 0,5 мг/кг. Соответственно, при увеличении дозы продолжитель-
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ность и действие увеличиваются. Глауцин применяется не только 
в фармацевтической промышленности. Имеются сведения о способно-
сти глауцина ускорять вывод излишков жира и препятствовать образо-
ванию новых жировых клеток, что дает возможность создавать косме-
тические средства на его основе. В экспериментах глауцин способен 
удлинять сон и оказывать отчетливое анальгезирующее действие [13]. 
Препарат в эксперименте вызывает угнетение двигательно- оборони-
тельных условных рефлексов и явления центральной миорелаксации. 
Глауцин оказывает выраженное адренолитическое действие: в острых 
опытах на различных видах лабораторных животных животных умень-
шает прессорную реакцию в ответ на внутривенное введение адренали-
на. Препарат при внутривенном введениию в дозе 1–2 мг/кг понижает 
артериальное давление (АД) на 10–50 % по сравнению с исходным 
уровнем, а также выключает рефлексы, возникающие со стороны кро-
вообращения и дыхания при пережатии общей сонной артерии и раз-
дражении электрическим током центральных отрезков блуждающего 
и большеберцового нерва [14]. Хотя, теоретически, противокашлевые 
средства способны блокировать кашлевой рефлекс в любой из этих трех 
областей — сенсорной, центральной или моторной, то наиболее широко 
используемые препараты подавляют кашель своим центральным  
действием. 

Алкалоид дицентрин содержаться в мачке желтом в количестве 0,8–
1,2 % [8]. Он способен снижать уровень холестерина низкой плотности 
[15]. Дицентрин обладает антитромбоцитарной активностью [16] и яв-
ляется селективным антагонистом -l- адренорецепторов гладких мышц 
сосудов [17]. Следующим алкалоидом, который упоминается в работах 
учёных, является бульбокапнин, который содержится в пределах 0,42–
0,89 % [8]. Он является антагонистом периферических и центральных 
D-L-рецепторов [18]. Также стоит отметить и биологическую актив-
ность алкалоида протопила, содержащегося в растение в пределах 0,35–
0,42 % [8]. Протопин оказывает антигипертензивное, антиаритмическое 
действие, что делает это растение в целом интересным для исследова-
ния в области сердечно-сосудистой системы [19]. Подобно протопилу, 
салутаридин является частичным агонистом гамма-аминомасляной кис-
лоты (ГАМК)-бензодиазепинового рецепторного комплекса [20]. 

Экстракты, полученные из корневых, стеблевых, листовых и плодо-
вых околоплодников Glaucium flavum, показали антибактериальную 
активность в анализе in vitro. Экстракт корня был наиболее активен 
против грамположительных бактерий, которые были исследованы [21; 
25]. Апорфиновые алкалоиды, в том числе и глауцин, замедляют рост 
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опухолевых клеток при лейкемии, меланомы, рака мочевого пузыря 
и толстой кишки [22]. Наличие столь богатого химического состава поз-
воляет растению проявлять различные фармакологические свойства — 
противокашлевое, противоопухолевое, антиоксидантное, противомик-
робное, противовирусное, гипогликемическое, анальгезирующее, жаро-
понижающее, бронхорасширяющее и противовоспалительное действия. 
Многостороннее действие растительного сырья из-за наличия алкалои-
дов различной направленности действия были рассмотрены учеными 
в составе сборов для лечения алкогольной зависимости [23]. Препараты 
из сырья мачка желтого в Российской Федерации не изготавливаются, 
их производят только за рубежом: это «Глаувент» (глауцина гидробро-
мид) (Болгария), «Глауцина фосфат» (Македония), комбинированные 
препараты «Бронхолитин», «Бронхоцин» (Болгария). Но данные препа-
раты производятся из глауцина, полученного синтетическим и полусин-
тетическим путем [24]. 

Существующий способ получения глауцина, заключается в подще-
лачивании сырья надземной части мачка жёлтого гидратом окиси аммо-
ния, экстрагировании дихлорэтаном, фильтровании, и реэкстрагирво-
ании 5%-й хлористоводородной кислотой. Далее полученный раствор 
подвергают экстракции хлорофоромом, после чего хлороформную фазу 
сушат сульфатом натрия и упаривают. Остаток хроматографируют на 
окиси алюминия, и полученной фракции выделяют глауцин с выходом 
1,56–2,01 % [24].  

Также, количественный состав БАВ в растении может значительно 
меняться, в зависимости от условий произрастания и учеными разными 
стран ведутся постоянные исследования количественного и качествен-
ного состава алкалоидов из сырья мачка желтого [25–35]. Разработаны 
синтетический и полусинтетический способы получения глауцина. Од-
нако в современных условиях представляет интерес получение глауцина 
биотехнологическим методом — путем введения мачка желтого в кал-
лусную и суспензионную культуры [36]. Поэтому работы по получению 
каллусных культур, в частности, мачка желтого, являются направлени-
ем проведения исследований в лаборатории биотехнологии Института 
фармации Казанского государственного медицинского университета.  

Таким образом, сведения, приведенные в данном обзоре, позволяют 
отнести Glaucium flavum с богатым набором соединений в список пер-
спективных видов для фитохимических и фармакологических исследо-
ваний. 

Работа выполнена при финансовой поддержке НИР Фонда 
содействия инновациям. 
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Никифорова А. Г.,  Мухаметова С. В. 
В настоящее время ведется активный поиск новых видов и сортов 

лекарственных растений, содержащих биологически активные соедине-
ния, что является важнейшей задачей фармакогнозии. Одним из пер-
спективных растений является рябина. Род рябина (Sorbus L.) — это 
листопадные морозоустойчивые кустарники и деревья из семейства Ро-
зовых (Rosaceae). Рябина произрастает практически по всей лесной зоне 
европейской части страны, на Урале, в горнолесном поясе Кавказа 
и горных районах Крыма. Встречается в подлеске хвойных и смешан-
ных лесов, по лесным опушкам, вырубкам, берегам водоемов. Разводят 
как декоративное растение. Хороший урожай дает один раз в 2–4 года. 
В условиях культуры рябина более урожайна, чем при произрастании в 
естественных местообитаниях [1]. 

Фармакопейным видом является только рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.). У рябины обыкновенной в качестве лекарственно-
го растительного сырья используются высушенные плоды. В этом слу-
чае в течение длительного времени сохраняется качество и продлевает-
ся срок годности лекарственного растительного сырья. Сушка позволяет 
уменьшить содержание влаги в сырье, обеспечивая, таким образом, за-
медление биохимических процессов и ограничение роста микроорга-
низмов. У рябины обыкновенной плоды шаровидные, яблокообразные, 
сочные, наверху с остающейся чашечкой, ярко — оранжево — красного 
цвета. Семена красноватые, серповидно — изогнутые, обычно по три в 
каждом плоде [1]. Плоды рябины содержат до 18 мг% каротина, крип-
токсантин, флавоноиды, производные кверцетина (рутин, гиперозид), 
антоцианы, лейкоантоцианидины, органические кислоты (3,9 %), вита-
мины Р, В2, Е и С, сахар (сорбозу), до 2 % пектиновых веществ, сорбит, 
кислоту сорбиновую; тритерпеновые соединения (кислоту урсоловую, 
олеаноловую), небольшое количество эфирного масла. Семена содержат 
жирное масло и гликозид амигдалин, фосфолипиды.  
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Органические кислоты и горечи рябины повышают секрецию 
и усиливают переваривающую способность желудочного сока, что 
наряду с желчегонным эффектом способствует улучшению пищеваре-
ния. Сорбит понижает содержание жира в печени и холестерина в кро-
ви. Плоды рябины применяют как поливитаминное средство в качестве 
профилактики или лечения витаминной недостаточности, также исполь-
зуются как противоцинготное, диуретическое, слабительное, гемостати-
ческое и общеукрепляющее средство. В качестве лекарственных средств 
используют отвар, витаминные сборы, сироп [2; 3]. 

Целью работы являлось изучение количественного содержания 
суммы органических кислот и каротина в плодах рябины.  

В качестве объектов исследования были выбраны 3 сорта рябины: 
‘Невежинская’, ‘Дочь Кубовой’ (‘Солнечная’), ‘Вефед’ и рябина обык-
новенная из коллекции Ботанического сада-института Поволжского 
государственного технологического университета (БСИ ПГТУ), г. Йош-
кар-Ола, Республика Марий Эл.  

Рябина сорта ‘Невежинская’ — первая сладкоплодная форма ряби-
ны обыкновенной, обнаруженная в окрестностях села Невежино Влади-
мирской области. Плоды мелкие, оранжевого цвета, сочные без терпко-
сти. Имеющееся в коллекции БСИ растение сорта ‘Невежинская’ 
получено из Всероссийского НИИ садоводства имени И. В. Мичурина 
(г. Мичуринск) в 2008 году. Растения сорта ‘Вефед’ поступили из Рос-
сийского государственного аграрного университета — МСХА им. 
К. А. Тимирязева (г. Москва) в 2007 году. Данный сорт был выведен от 
рябины сорта ‘Невежинская’. Для данного сорта характерны оранжево-
красные плоды кисло-сладкого вкуса, лишенные терпкости и горечи. 
Саженец сорта ‘Дочь Кубовой’ (‘Солнечная’) приобретен в ООО «Садо-
вая компания «Садко» (г. Москва) в 2005 году. Данный сорт был выве-
ден от сорта ‘Невежинская Кубовая’. Плоды кисло-сладкого вкуса, без 
горечи и терпкости, ярко-оранжевого цвета с небольшим красноватым 
румянцем. Изученные сорта характеризуются мелкими плодами. Расте-
ния перечисленных рябин произрастают в экспозиции «Дикоплодовые 
растения», их возраст на 2019 год составил 11–14 лет [4; 5]. 

Плоды собирали в период полного созревания в сентябре 2018 г. 
Определение влажности сырья проводили согласно ОФС.1.5.3.0007.15 
«Определение влажности лекарственного растительного сырья и лекар-
ственных препаратов». Определение суммы каротиноидов в перерасчете 
на бета-каротин проводи спектрофотометрическим методом. В качестве 
раствора сравнения использовали гексан. Для количественного опреде-
ления суммы органических кислот в пересчете на яблочную кислоту 
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в плодах рябины использовали титриметрический метод по 
ФС.2.5.0093.18. Титровали 0,1 М раствором натрия гидроксида [2]. Для 
обработки данных полученных применили программу «Statistica 6.0». 
Достоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на 
доверительном уровне 95 %. 

На рисунке 1 представлены результаты содержания влаги в плодах 
рябины. В соответствии с требованиями общей фармакопейной статьи 
«Определение влажности в лекарственном растительном сырье и лекар-
ственных растительных препаратах» влажность в плодах рябины не 
должна превышать 18 %. Содержание влаги в плодах рябины обыкно-
венной и изученных сортов варьировала от 0,49 до 0,61 %, следователь-
но, содержание влаги находится в пределах допустимого значения. 
Наименьшее количество влаги обнаружено в плодах рябины обыкно-
венной, по сравнению с изученными сортами. По данному показателю 
между сортами статистически значимой разницы не обнаружено. 

 

 
Рис. 1. Влажность плодов, % 

Органические кислоты находятся в растениях в виде солей, эфиров 
или в свободном виде и необходимы растениям для поддержания кис-
лотно-основного баланса. В плодах преимущественно преобладают сво-
бодные кислоты. Содержание органических кислот в пересчете на яб-
лочную кислоту в плодах рябины представлено на рисунке 2. 
В соответствии с требованиями ФС.2.5.0093.18 сумма органических 
кислот в пересчете на яблочную кислоту должна быть не менее 3,2 %. 
Согласно данным рисунка 2, содержание суммы органических кислот 
в плодах рябины обыкновенной соответствует показателю фармакопей-
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ной статьи и составляет 3,25 %. Однако, наибольшее количество орга-
нических кислот обнаружено в плодах рябины сорта ‘Дочь Кубовой’ 
и составляет 4,14 %. В плодах сорта ‘Вефед’ также имеется большое 
количество органических кислот (3,6 %), но в 1,2 раза меньше, по срав-
нению с сортом ‘Дочь Кубовой’. Самое низкое содержание органиче-
ских кислот выявлено в плодах рябины сорта ‘Невежинская’ (2,79 %), 
что в 1,5 раза меньше, чем в сорте ‘Дочь Кубовой’.  

Аналогичные исследования плодов рябины обыкновенной были 
проведены в 2017 г. в Южном Федеральном округе. Результаты анализа 
показали, что содержание органических кислот в плодах рябины обык-
новенной составило 3,63 %, что в 1,1 раза больше, чем в наших иссле-
дованиях. Тем не менее, данный показатель был ниже, по сравнению с 
плодами рябины сорта ‘Дочь Кубовой’ [6]. Также можно отметить, что 
содержание суммы органических кислот в плодах рябины обыкновен-
ной в витаминном сборе составило 3,78 % [7]. 

 

 
Рис. 2. Содержание органических кислот в пересчете  

на яблочную кислоту в плодах рябины, % 

Бета-каротин в растениях выступает в роли желто-оранжевого пиг-
мента. Так как он является предшественником витамина А, то считается 
одним из основных антиоксидантов. Из литературы известно, что со-
держание бета-каротина в плодах рябины обыкновенной составляет не 
более 18–20 мг% (http://www.pharmspravka.ru). Содержание каротина 
в плодах рябины представлено на рисунке 3. 
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Рис. 3. Содержание каротина в плодах рябины, мг% 

Полученные данные показали, что наибольшее количество бета-
каротина содержится в плодах рябины сорта ‘Дочь Кубовой’ (6,02 %). 
В плодах рябины сорта ‘Невежинская’ количество бета-каротина 
в 1,4 раза меньше, чем в рябине сорта ‘Дочь Кубовой’. На третьем месте 
по содержанию бета-каротина расположена рябина обыкновенная 
(3,25 %). Наименьшее количество бета-каротина выявлено в рябине сор-
та ‘Вефед’ (2,41 %). Однако исследования по сумме каротиноидов в сы-
рье рябины обыкновенной, культивируемой в Пензенской, Тамбовской, 
Московской областях и Республике Мордовия показали, что содержа-
ние бета-каротина в плодах рябины варьирует от 6 до 8 мг % [8].  

Таким образом, по содержанию органических кислот в плодах изу-
ченных рябин можно выстроить следующий ряд по убыванию: ‘Дочь 
Кубовой’ > ‘Вефед’ > рябина обыкновенная > ‘Невежинская’. Анало-
гично можно выстроить ряд по содержанию каротиноидов в плодах  
рябины: ‘Дочь Кубовой’ > ‘Невежинская’ > рябина обыкновен-
ная > ‘Вефед’. При использовании плодов рябины в качестве лекар-
ственного растительного сырья наиболее перспективным является сорт 
‘Дочь Кубовой’. 
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Кипрей узколистный или Иван-чай узколистный (Chamaenerion 
angustifolium (L.) Holub) — это многолетнее травянистое растение высо-
той до 120 см прямостоячим, цилиндрическим, маловетвистым стеблем 
и толстым ползучим деревянистым корневищем. Листья очередные, 
ланцетовидные, заостренные. Цветки с розовым венчиком собраны в 
кисть, расположенную на верхушке побега [1]. 

Кипрей часто называют «Копорским чаем», по названию места в 
Ленинградской области, где его впервые начали использовать в каче-
стве аналога дорогому китайскому чаю. Так он быстро распространился 
по России, так как был доступен широким слоям общества, а по органо-
лептическим свойствам был аналогичен камелии китайской [2]. В по-
следние годы увеличился интерес к чайным напиткам на основе 
C. angustifolium. По данным Союза производителей иван-чая его по-
требление увеличилось в четыре раза. На сегодняшний день несколько 
десятков производителей — от крупных предприятий до небольших 
компаний и индивидуальных производителей выпускают чаи и биоло-
гически активные добавки в состав которых входит кипрей узколист-
ный. 
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Кипрей узколистный не является официнальным лекарственным 
растением, но широко используется в народной медицине, обладает ан-
тиоксидантным, сосудоукрепляющим, обволакивающим, вяжущим жа-
ропонижающим, болеутоляющим, противовирусным, антимикробным, 
противоопухолевым действием [3; 4]. Химический состав C. angusti-
folium изучен достаточно подробно [3]. Как известно из литературных 
источников, кипрей узколистный содержит от 10 до 20 % дубильных 
веществ, белки, клетчатку, каротин, витамины С и Р, лигнин, антоциа-
ны, липофильные кислоты, минеральные вещества, свободные амино-
кислоты и эфирные масла [5; 6]. Особенно высока концентрация  
в листьях и цветках иван-чай железа, меди и марганца, также в значи-
тельном количестве содержится калий, натрий, кальций, магний, бор, 
никель и титан [7; 8]. 

Заготавливают листья и отдельно нераспустившиеся бутоны в пе-
риод цветения. Сушат в тени с вентиляцией. Сырье хранится до 2 лет 
[1]. 

В последние годы стали проводится систематизированные исследо-
вания изменения содержания биологически активных соединений 
в процессе ферментации кипрея узколистного [9–12]. Наличие в составе 
C. angustifolium дубильных соединений обусловливает его противовос-
палительное и вяжущее действие [13; 14], а также влияет на органолеп-
тические показатели чайных напитков [15]. 

Целью работы являлось определение содержания таннидов в листь-
ях кипрея узколистного при разных способах подготовки к фермента-
ции. 

Материалом для исследования служили листья C. angustifolium со-
бранные в лесном ценозе Республики Марий Эл. После сбора листья в 
течение нескольких часов подвяливали в тени, затем одну часть листьев 
замораживали в течение суток, затем скручивали в ручную; вторую 
часть измельчали бытовой мясорубкой; третью часть прессовали в стек-
лянные банки. После подготовки листья укладывали в стеклянную или 
керамическую емкость, выдерживали в течение 2 дней при комнатной 
температуре, затем резали и высушивали при температуре 60 ºС. За кон-
троль брали листья без ферментации. Определение дубильных веществ 
в растительном сырье проводили титриметрическим методом в пересче-
те на танин [16]. Экстракцию проводили подготовленной водой в тече-
ние 30 мин при кипячении с обратным холодильником.  

Для подтверждения наличия дубильных веществ проведены каче-
ственные реакции с 1%-м раствором желатина на 10%-ом растворе 
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натрия хлорида, 10%-м раствором свинца среднего ацетата, 1%-м рас-
твором квасцов железоаммонийных, разбавленной серной кислотой, 
1%-м раствором ванилина в концентрированной кислоте хлористоводо-
родной.  

Наличие дубильных веществ в листьях C. angustifolium было под-
тверждено в результате проведенных фитохимических реакций осажде-
ния: при добавлении к водному извлечению нескольких капель раствора 
желатина появлялся мутный осадок, который при избытке желатина 
исчезал; с раствором свинца среднего ацетата в присутствии 10%-го 
раствора кислоты уксусной выпадал белый осадок. Танниды, содержа-
щиеся в кипрее узколистном относятся преимущественно к группе гид-
ролизуемых — эллаговая кислота, галловая кислота и метилгаллат [17; 
18]. Наличие этой группы фенольных соединений было нами подтвер-
ждено качественными реакциями: с раствором квасцов железоаммоний-
ных появляется черное-синее окрашивание. С разбавленной серной кис-
лотой, и раствором ванилина в HCl конц. никаких изменений в 
извлечениях не наблюдалось. 

Как известно из литературных данных, содержание дубильных ве-
ществ в листьях кипрея узколистного колеблется от 5 до 20 %. Сведения 
о влиянии ферментации на накопление таннидов в C. angustifolium до-
вольно противоречивы. В. М. Косман и др. [19], Е. И. Молохова, 
В. Д. Белоногова [20] считают, что в ходе ферментации происходит 
уменьшение дубильных веществ, в работах В. Л. Захарова [21; 22] уста-
новлено увеличение этих БАС. Jariene E. и др. [23] показали, что в нача-
ле ферментации снижается содержание таннидов, а затем возрастает. 

В ходе исследования при определении содержания дубильных ве-
ществ в ферментированном сырье кипрея узколистного этот показатель 
варьирует от 10,9 до 14,6 %. Самое высокое содержание таннидов ха-
рактерно для листьев кипрея узколистного, которые перед ферментаци-
ей измельчались при помощи мясорубки –14,6 ± 0,18 %. Меньше всего 
дубильных веществ было определено в листьях, которые перед фермен-
тацией были спрессованы (рис.). В последнем случае разница по этому 
показателю с неферментированными листьями, в которых он составил 
10,3 %, статистически не значима (табл. 1). Вероятно, это связано с тем, 
что при сильном измельчении происходит максимальное разрушение 
клеточных стенок, тем самым улучшая диффузию биологически актив-
ных веществ из внутренних частей клетки, а затем инициируя лучшую 
экстракцию. При прессовании сильного разрушения клеточных стенок 
не происходит, поэтому и нет значимой разницы. 
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Содержание таннидов в листьях кипрея узколистного 

Таблица  1  

Множественные сравнения содержания таннидов  
в листьях кипрея узколистного 

Показатели Измельчение Заморозка Прессование 

Измельчение    

Заморозка 0,023981   

Прессование 0,027303 0,092645  

Без ферментации 0,000125 0,019488 0,3646 

 
Однофакторный дисперсионный анализ также показал, что содер-

жание дубильных веществ в кипрее узколистном зависит от способа 
подготовки листьев к ферментации (табл. 2). 

Таблица  2  

Зависимость содержания таннидов в листьях кипрея узколистного  
от способа подготовки листьев к ферментации 

Источник 
вариации 

SS df MS F 
P-

Значение 
F критиче-

ское 

Между 
группами 

554,3665 1 554,3665 229,6865 3,99E-13 4,30095 

Внутри 
групп 

53,09874 22 2,413579 
   

Итого 607,4653 23 
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В ходе работы было подтверждено наличие в листьях кипрея узко-
листного дубильных соединений, прежде всего гидролизуемой группы. 
Содержание таннидов зависит от способа предварительной подготовки 
листьев к ферментации. При сильном измельчении и разрушении кле-
точной стенки происходит максимальная экстракция этих соединений. 
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Шиповник морщинистый (Rosa rugosa Thunb.) — растение семей-
ства Розовые (Rosaceae Juss.), представляет собой кустарник, высота 
которого от 80 до 100 (150) см. Данному виду присуще своеобразные 
черты морфрологического строения органов. Главный внешний при-
знак, определивший название вида, — твердые листья, покрытые глубо-
кими «морщинами», не желтеющий до поздней осени (сохраняются 
вплоть до наступления морозов). Плоды шаровидной формы, сплюсну-
тые, мясистые, от ярко-оранжевого до буровато-красного цвета, бле-
стящие. Диаметр плодов — 2–3 см. Внутри выстланы жесткими щети-
нистыми волосками. Орешки, находящиеся внутри, светло-желтые, 
мелкие, грани выражены слабо. 

Плоды шиповника — поливитаминное сырье, содержащее, среди 
прочего, большое количество аскорбиновой кислоты. Плоды шиповника 
применяются в качестве лекарственного компонента при различных 
заболеваниях, например сердечно-сосудистых, диабете и др. [1; 2].  

Витамин С, содержащийся в плодах шиповника, регулирует свер-
тываемость крови, оказывает противовоспалительные, иммуномодули-
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рующие, антиоксидантные, антитромботические, противовирусные 
и антигистаминные свойства [3]. Существуют предпосылки к примене-
нию аскорбиновой кислоты в борьбе с некоторыми раковыми заболева-
ниям [4; 5]. Витамин С используются в терапии COVID-19 [6]. 

Согласно литературным данным, содержание витамина С в плодах 
шиповника сравнимо с содержанием в цитрусовых, в 10 раз его больше, 
чем в смородине, в 50 раз — чем лимоне [4]. Исходя из этого представ-
ляется возможным исследовать плоды шиповника морщинистого в ка-
честве источника аскорбиновой кислоты. 

Цель  ис с л е до в ания  — определить уровень содержания аскор-
биновой кислоты в плодах шиповника морщинистого, высушенных раз-
личными методами сушки. 

Плоды Rosa rugosa были собраны в начале сентября 2017 и 2020 го-
дов (в период полного созревания — согласно ГОСТ 1994–93 [7]). Ис-
следование проводилось на базе кафедры экологии Марийского госу-
дарственного университета. 

Для исследования были взяты три вида навесок (по 5 повторностей 
каждая): гипантий, орешки и их общая навеска. Исследуемые материа-
лы были представлены двумя видами: высушенные вакуумным и кон-
вективным методами. 

Процесс вакуумной сушки плодов шиповника проходил в установке 
ВДСУ-2М. Давление внутри сушильной камеры составляло от 86,3 до 
95,7 кПа. Жидкость, испаряющаяся из исследуемого материала, конден-
сируется на конденсаторных трубках и самотёком сливается в герме-
тичный сосуд. Вакуумная сушка плодов шиповника была осуществлена 
в 2017 и в 2020 годах. 

Конвективная сушка осуществлялась удаленим влаги из плодов 
шиповника через нагретый сушильный агент (воздух). Данный метод 
сушки свежих плодов шиповника был осуществлён в сентября 2020 го-
да. 

Определение содержания аскорбиновой кислоты проводилось тит-
риметрическим методом. Содержание витамина С выражается в % на 
1 г сухого вещества [8; 9]. Данные, полученные в ходе исследования, 
были обработаны в программе «STATISTICA 6.0». 

Аскорбиновая кислота является необходимой составляющей чело-
веческого рациона. Одним из природных источников данного вещества 
являются плоды шиповника морщинистого. Содержание аскорбиновой 
кислоты в плодах шиповника морщинистого представлено в таблице.  
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Содержание аскорбиновой кислоты в плодах шиповника морщинистого 

Содержание аскорбиновой 
кислоты 

(% на 1 г сухого вещества) 

Вакуумный 
метод, 2017 год 

Вакуумный 
метод, 2020 год 

Конвективный 
метод, 2020 год 

Гипантий 0,05 0,34 0,16 

Орешки 0,03 0,03 0,02 

Общая навеска 0,02 0,26 0,15 

 
В зависимости от метода подготовки исследуемого материала уро-

вень витамина С представлен следующим образом: наибольшее его ко-
личество обнаружено в гипантии шиповника морщинистого, высушен-
ном вакуумным методом (2020 год) (0,34 % на 1 г сухого вещества), 
наименьшее — в подготовленном вакуумным методом (2017 год) 
(0,05 % на 1 г сухого вещества). 

В свою очередь, уровень содержания аскорбиновой кислоты 
в орешках Rosa rugosa, подвергшихся вакуумной (2017, 2020 годы) и 
конвективной (2020 г.) сушкам, практически не отличается (0,03; 0,03; 
0,02 % на 1 г сухого вещества соответственно). 

Содержание аскорбиновой кислоты в общей навеске гипантия и 
орешков представлено следующим образом: наибольшее значение за-
фиксировано в высушенных вакуумным методом (2020 год) (0,26 % на 
1 г сухого вещества соответственно), наименьшее — подготовленных 
вакуумным методом (0,02 % на 1 г сухого вещества соответственно). 

Вышеописанные результаты позволяют выявить следующие зако-
номерности: 

1. Уровень аскорбиновой кислоты в гипантии шиповника морщи-
нистого выше, чем в его орешках: у подготовленных конвективным ме-
тодом сушки (2020 год) — в 8 раз; у подготовленных вакуумным в 2020 
году — в 11 раз, 2017 года — практически в 2 раза. 

2. Метод подготовки плодов шиповника морщинистого влияет на 
уровень содержания витамина С. 

3. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты (общая навеска) 
выявлено в исследуемых материалах, высушенных вакуумным методом. 

Можно сделать вывод, что вакуумный метод сушки является более 
предпочтительным в плане сохранения максимального количества  
аскорбиновой кислоты в плодах шиповника. 
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Семейство Ericaceae включает в себя более 100 родов и 3000 видов. 

Растения этого семейства растут на кислых почвах, не выносят щелоч-
ных, не встречаются только в аридных областях [1]. Растения этого се-
мейства используются как в традиционной, так в народной медицине. В 
Государственную Фармакопею (ГФ) XIV включены такие представите-
ли семейства Ericaceae как багульник болотный (Ledum palustre L.), 
брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-ideae L.), толокнянка обыкно-
венная (Arctostaphylos uva-ursi L.), черника обыкновенная (Vaccinium 
myrtillus L.) [2]. В народной медицине, помимо перечисленных расте-
ний, используется также вереск обыкновенный (Calluna vulgaris (L.) 
Hull.) [3]. Химический состав растений этого семейства включает фе-
нольные соединения: арбутин, флавоноиды, дубильные вещества; орга-
нические кислоты др. 

Семейство ценится за накопление дубильных веществ. Лекарствен-
ное сырье растений семейства Ericaceae, включенное в ГФ, стандарти-
зируется по наличию дубильных веществ. Танниды обладают противо-
язвенным, противовоспалительным, кровоостанавливающим, антиокси-
дантным, антиадгезивным и антидиарейным действием. Есть сведения, 
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что эти соединения являются антиканцерогенными [4]. Было также по-
казано, что они снижают мутагенную активность ряда мутагенов. Анти-
канцерогенный и антимутагенный потенциал дубильных веществ может 
быть связан с их антиоксидантными свойствами, которые играют важ-
ную роль в защите клеток от окислительного повреждения, включая 
перекисное окисление липидов [5].  

За счет образования нерастворимых соединений дубильные веще-
ства так же применяются как антидоты при отравлениях солями тяже-
лых металлов, алкалоидами, кардиогликозидами [6]. 

На накопление таннидов влияют многие факторы, такие как климат, 
освещенность, почвенные условия [7]. Возраст немало важен: в ходе 
онтогенеза происходит увеличение содержания этих полифенольных 
веществ [8]. Дубильные вещества накапливаются преимущественно 
в подземных органах, но могут накапливаться и в надземных: плоды 
черемухи обыкновенной (Padus avium Mill.) знамениты своим горькова-
то-вяжущим вкусом [9].  

Заготовка сырья имеет ряд особенностей. Листья брусники заготав-
ливают весной — до цветения, и осенью — при созревании плодов; по-
беги черники заготавливают с конца цветения до окончания плодоно-
шения; траву вереска — в период массового цветения [10]. Сушка 
воздушно-теневая или искусственная при температуре 40–60 °С, воз-
можна сушка и на солнце, так как дубильные вещества устойчивы воз-
действию ультрафиолета [11].  

Целью  р а бо ты  являлось определить и сравнить количественное 
содержание таннидов в листьях черники обыкновенной, брусники 
обыкновенной и вереска обыкновенного, собранных в одинаковых 
условиях в одно и то же время.  

Объектами исследования было лекарственное растительное сырье: 
листья V. vitis-ideae, V. myrtillus и побеги C. vulgaris. Сбор сырья был 
проведен в августе 2020 года на опушке сосняка черничного в Медве-
девском районе Республики Марий Эл. Для исключения влияния абио-
тических факторов на изменчивость содержания изучаемой группы ве-
ществ собирались растения, произрастающие совместно на одной 
территории. После сбора сырье сушилось естественным способом в су-
хом проветриваемом помещении, разложенное тонким слоем.  

В сырье определяли влажность по ОФС.1.5.3.0007.15 ГФ IV [12]. 
Определение дубильных веществ проводили титриметрическим мето-
дом в пересчете на танин согласно ОФС.1.5.3.0008.15 ГФ IV, метод 
1 [13]. ЛРС экстрагировалось водой при кипячении в течении 30 мин 
с обратным холодильником. Для подтверждения наличия дубильных 
веществ проводили качественные реакции с 1%-м раствором квасцов 
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железоаммонийных, разбавленной серной кислотой, 10%-м раствором 
среднего ацетата свинца в уксусном растворе, с 1%-м раствором жела-
тина на 10%-м растворе натрия хлорида. 

При определении влажности было установлено, что содержание во-
ды в воздушно-сухом ЛРС варьировало от 5,4 до 6,5 % (рис. 1). 

Качественные реакции. Реакция с желатином является общей каче-
ственной реакцией осаждения на всю группу дубильных веществ: при 
его добавлении в экстракцию появилась муть. Для определения гидро-
лизуемых или конденсированных таннидов проводились групповые 
реакции. При добавлении к экстракции 1%-го раствора квасцов железо-
аммонийных во всех трех образцах образовывалось темно-зеленое 
окрашивание, что говорит нам о наличии конденсированных таннидов.  

 

 
Рис. 1. Влажность лекарственного растительного сырья 

Полученные результаты по количественному содержанию дубиль-
ных в сырье приведены на рисунке 2.  

По ГФ XIV в качестве ЛРС у черники обыкновенной являются пло-
ды. Однако в состав сборов входят побеги этого растения [10]. За счет 
наличия дубильных веществ показано применение побегов этого расте-
ния при диарее [3]. Из исследованных нами видов именно у Vaccinium 
myrtillus отмечено наибольшее содержание таннидов — 14,53 ± 0,692 %. 
Согласно нормативной документации [2], по количественному содер-
жанию дубильных веществ листья брусники обыкновенной не стандар-
тизируются, а только на эти соединения проводится качественная реак-
ция. По нашим данным содержание таннидов в листьях V. vitis-ideae 
составило 10,92 ± 0,427 %. В траве вереска обыкновенного содержание 
дубильных веществ составляет около 7 % [3] По результатам проведен-
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ного анализа в траве C. vulgaris самое низкое содержание этих ве-
ществ — 5,27 ± 0,241 %. 

 

 
Рис. 2. Содержание дубильных веществ в лекарственном растительном сырье 

Если провести сравнение содержания с другими таннидосодержа-
щим ЛРС, которое по ним количественно стандартизируется по ГФ 
XIV, можно увидеть, что в листьях черники и брусники их выше, чем 
минимально допустимое значение для коры дуба и плодов черемухи, в 
побегах вереска выше чем в плодах черемухи обыкновенной (рис. 3). 

 
Рис. 3. Содержание дубильных веществ в ЛРС фармакопейных и изученных видов: 

1 — бадана толстолистного корневища*, 2 — лапчатки прямостоячей корневища*,  
3 — змеевика корневища*, 4 — черники обыкновенной листья, 5 — брусники обыкновен-
ной листья, 6 — дуба кора*, 7 — вереска обыкновенного побеги, 8 — черемухи обыкно-

венной плоды*; * — должно быть не менее 
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Содержание дубильных веществ в ЛРС некоторых растений семей-
ства Ericaceae варьирует от 5,27 до 14,53 %. Наибольшее содержание 
таннидов отмечено в листьях черники обыкновенной, наименьшее — 
в побегах вереска обыкновенного. 
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Степанова О. Н.,  Терентьева К. В.,  Токарева Д. В.,  Конюхова О. М. 
В настоящее время в фармацевтической отрасли стоит актуальная 

задача поиска альтернативных источников и разработки методов  
получения биологически активных веществ (БАВ) растительного про-
исхождения для получения вторичных метаболитов, применяемых 
в фармации. Так как приоритетным источником в медицинской практи-
ке являются препараты естественного происхождения. На сегодняшний 
день из растений получают более трети всех лекарственных веществ, 
используемых в фармацевтической практике.  

Преимущество микроклонального размножения перед традицион-
ными методами заключается в получение высокого коэффициента раз-
множения, генетического однородного биологического материала 
и возможность оздоровления растений (освобождения их от вирусов), 
а также возможность их разведения, которые в естественных условиях 
репродуцируются с большим трудом. В лабораторных условиях  с ис-
пользованием технологии in vitro можно воспроизводить посадочный  
материал круглый год.  

Объектом изучения является голубика высокорослая. Плоды голу-
бики высокорослой (Vaccinium corymbosum L.) содержат органические 
кислоты (аскорбиновую, яблочную, лимонную, щавелевую), сахара, 
флавоноиды, красящие и дубильные вещества. Это растение обладает 
противоцинготным, гипотензивным, кардиотоническим, желчегонным, 
мочегонным, противосклеротическим и противовоспалительным дей-
ствием. Ягоды голубики нормализуют функцию кишечника, поджелу-
дочной железы, укрепляет стенки кровеносных капилляров. Листья по-
вышают функциональную деятельность желудка, кишечника и сердца. 
Голубика способствует снижению сахара в крови [1]. Растение приме-
няется не только в пищевой, но и в фармацевтической промышлен-
ности. 

Выбор при дальнейшей работы культурного сорта голубики осно-
ван благодаря тому, что в Республике Марий Эл существуют единичные 
заросли этого растения. 
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Целью данного исследования является введение в культуру in vitro 
растений голубики высокорослой.  

Нами были поставлены  следующие задачи: 1) отработать методику 
введения в культуру и подобрать оптимальные среды для данного био-
логического объекта; 2) получить каллусные культуры клеток Vaccinium 
corymbosum L. 

В результате научного иссле-
дования  нами был поставлен экс-
перимент введения голубики in 
vitro. Для этого была приготовлена 
питательная среда Мурасига-Скуга, 
которая состояла из следующих 
компонентов: макросоли, микросо-
ли, углеводы, витамины и агар [2].  

Первый этап введения в куль-
туру in vitro — стерилизация. Рас-
тительные экспланты стерилизова-
ли в несколько стадий. В начале 
стерилизация эксплантов состояла 
из промывания в мыльном растворе 
в течение 10 минут, а затем много-
кратно промывали в дистиллиро-
ванной воде, после чего выдержи-
вали в стерилизующем растворе 
(гипохлорид)  в течение 10 минут  с 
последующим трехкратным про-
мыванием в  стерильной воде. 

Второй этап состоит в перено-
се стерильного растительного экс-
планта на искусственную пита-
тельную среду (рис. 1). 

Третий этап — подращивание 
стерильной культуры. Изолирован-
ные ткани растений выращивали 
при освещении люминесцентными 
лампами 1000 лк и 16-часовом фо-
топериоде. 

Максимальное образование 
каллуса на изучаемых образцах 
отмечали на 5–6 неделе (рис. 2). 

 

Рис. 1. Подготовка растительных экс-
плантов в введение в культуру in vitro 

Рис. 2. Образование каллуса  
голубики высокорослой 
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Данная научная работа будет продолжена для получения суспензи-
онной культуры, так как голубика является перспективной культурой 
для получения вторичных метаболитов: аскорбиновая кислота, флаво-
ноиды, витамины и фенольные соединения. 
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Чистотел большой (Chelidonium majus) — это травянистое, много-

летнее, двудольное растение, которое относится к семейству маковые 
(Papaveraceae). В диком виде не образует зарослей, поэтому данное рас-
тение культивируют. Один из распространённых сортов этого растения 
это сорт «Белоснежка». 

Чистотел большой представляет собой растение высотой от 50 до 
100 см с большим ветвистым стеблем. При надломе стебля выделяется 
млечный сок, окрашивающийся в оранжево-красный на воздухе. Листья 
чистотела трёхлопастные сверху зеленые снизу сизоватые. Прикорне-
вые листья черешковые глубокоперисторазделенные. Верхние листья 
сидячие. Цветки имеют золотистый цвет и собираются в зонтик. Плод 
чистотела коробочка стручковидная, семена похожи на эйлосомы.   
Данное растение распространено в Европе, средиземноморье можно 
встретить даже в Америке. В России чистотел большой произрастает 
как сорняк повсеместно за исключением Арктики [1]. 

Химический состав растения многообразен. Трава, корни растения 
богаты алкалоидами (до 2 %). В млечном соке содержится до 40 % ал-
калоидов. Определены алкалоиды хелидонин, гомохелидонин, хеле-
ритрин, дигидрохелеретрин, метоксихелидонин, сангвинарин и др. [2; 
3]. Кроме них, в траве обнаружены дубильные вещества, белки, смолы, 
экстраактивные вещества, горечи. Сок растения содержит органические 
кислоты — яблочную, хелидоновую, янтарную, лимонную. Также опре-
делены флавоноиды [4], витамины А, С, сапонины. Семена содержат до 
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68 % жирного масла и липазу. Эфирное масло чистотела содержит ха-
мазулен, нерил бутаноат, борнилацетат, альфа-эпи-бизаболол и карио-
филлен [5]. Растение концентрирует соли Cu, Zn, Mo, Se, Ag, Fe, B, K, 
Ca [6]. Содержание алкалоидов чистотела увеличивается в течение дня, 
что делает вечер наиболее подходящим для сбора урожая. В корнях они 
достигают 2–3 %, а надземные части содержат до 1,5 % алкалоидов [7]. 

Все части растения ядовиты. Действие алкалоидов сходно с дей-
ствием алкалоидов мака. Такой алкалоид как гомохелидонин является 
судорожным ядом и обладает действием сильного местного анестетика, 
а алкалоид хелидонин сходен по строению с папаверином и морфином 
[8]. Алкалоид хелеритрин оказывает местнораздражающее действие, 
сангвинарин обладает кратковременным наркотическим действием, ко-
торое в дальнейшем переходит в развитие судорог, так же этот алкалоид 
вызывает возбуждение перистальтики кишечника и секреции слюны, 
местнораздражающее действие с последующей анестезией. Протопин 
оказывает угнетение реактивности вегетативной нервной системы, 
а также тонизирует гладкую мускулатуру матки.   

Исследования изолированного тонкого кишечника подтвердили, 
что алкалоиды чистотела могут уменьшать сокращения кишечника, вы-
званные различными триггерами. Однако исследования показали, что 
этот эффект слабый [9–11]. 

Чистотел большой известен как лекарственное растение с глубокой 
древности. Лечебные свойства Чистотела большого были описаны Дио-
скоридом и Плинием Старшим в I веке нашей эры. Диоскорид в De 
Materia Medica [12] утверждает, что чистотел начинает цвести, когда 
появляются ласточки, и увядает, когда они уходят. Он также ссылается 
на предание, согласно которому ласточки восстанавливают зрение сво-
их слепых птенцов с помощью чистотела. Плиний Старший повторяет 
эти рассказы в Naturalis Historiae [13]. 

Основным лекарственным средством чистотела, описанным с древ-
них времен до XVI века, было лечение нарушений зрения и глазных 
болезней. Для таких условий Диоскорид советовал использовать сок 
трав, сваренный с медом в латунном сосуде. Сок сушили в тени, и полу-
ченные маленькие гранулы использовали в приготовлении других ле-
карственных средств. По словам Диоскурида, чистотел, пропитанный 
вином вместе с плодами аниса, помогает при желтухе и дерматологиче-
ских заболеваниях, таких как герпес. Кроме того, жевание корня 
уменьшало зубную боль. Плиний создал лосьон для глаз, который полу-
чил свое название, хелидония, от названия растения [14]. 

Чистотел был любимым лекарственным растением в средние века, 
которое в основном использовалось для лечения глазных болезней, для 
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очищения горла, лечения язв и кожных экзем, а также против колик и 
желтухи. В 1080 году французский монах и врач Одо Магдуненсис 
написал ботаническое стихотворение De viribus herbarum [15], также 
известное как Macer floridus, с описанием медицинских эффектов 77 
растений. Хильдегард из Бингена писала о чистотеле в своей работе 
Liber subtilitatum diversarum naturarum creaturarum [16], которая была 
создана в 1150–1160 годах нашей эры и окончательно опубликована в 
1533 году. Хильдегард рекомендовала сок чистотела для улучшения 
зрения и сок, смешанный с жиром, как лекарство от язвы кожи. Более 
того, чистотел был бы сильным афродизиаком, но у женщин он приво-
дил к бесплодию. Вдыхание запаха растения супругами предотвращает 
ссоры. Чистотел также рекомендовался для лечения желтухи и против 
чрезмерного роста волос. 

На рубеже XVI и XVII веков в Польше были написаны две большие 
работы о травах и их применении. Первый — Herbarz Polski Марцина 
Урзедова [17], напечатанный в 1595 году, а второй — Herbal Симона 
Сирениуса [18], опубликованного в 1613 году. Марцин Урзедово опи-
сал, основываясь на работах Диоскорида, использование чистотела для 
лечения глазных болезней, желтухи, ран, зубной боли и колик. Для ле-
чения ухудшения зрения следует использовать сок трав, сваренный с 
медом, или гранулы из сока, высушенного в тени. Катаракту, с другой 
стороны, следует лечить соком, вытекающим из сломанного стебля или 
корня растения. При желтухе корень чистотела следует отварить в бе-
лом вине и выпить отвар несколько дней. Разбитый корень с вином пи-
ли от колик и прикладывали к ранам. Прикладывание корня чистотела к 
больному зубу облегчало боль. 

Симон Сирениус описал рецепты на основе чистотела, применяе-
мые при глазных заболеваниях. Основным ингредиентом таких лекарств 
является свежий сок чистотела. Как один из немногих авторов, Сирени-
ус считал сок раздражающим и поэтому рекомендовал смешивать его с 
небольшим количеством уксуса, молока или розовой воды. Он также 
посоветовал пить отвар корней чистотела, приготовленный в вине с 
анисом, или смесь измельченного корня с уксусом перед сном, чтобы 
лечить желтуху, колики и боли в животе. При зубной боли посоветовал 
натереть зубы измельченным корнем с уксусом. Язвы на теле и струпья 
на коже головы можно вылечить с помощью мази из измельченного 
корня, смешанной со свиным жиром и уксусом. В качестве альтернати-
вы можно наносить только измельченный корень прямо на язвы. Сире-
ниус также описывает потогонное и мочегонное действие травы вместе 
с корнями или самим корнем. Вареный в вине корень обладает моче-
гонным действием. В качестве потогонного средства Сирениус реко-
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мендовал принимать сухую ванну из травы чистотела, вызывающей 
сильное потоотделение и изгнание лишней воды из организма, а также 
пить отвар из корней, сваренных в розовом уксусе или белом вине 
с большим количеством воды. Кроме того, чистотел можно было ис-
пользовать для окрашивания волос в желтый цвет, а также для осветле-
ния веснушек и гиперпигментации на лице. Британская Flora Medica 
[19] цитирует традиционные применения Чистотел большой для лече-
ния желтухи, висцеральных обструкций, лихорадки, водянки, золотухи, 
сифилитических заболеваний, подагры, катаракты, офтальмии и пят-
нышек, как описано ранее Диоскоридом и Гален. 

Исследователи описывали применение чистотела для лечения раз-
личных заболеваний. 

Например, применение чистотела для лечения папиллом и борода-
вок. Л. В. Земскова писала об успешном использовании чистотела для 
лечения папиллом у детей. Чистотел обладает общим действием на ко-
жу, поэтому папилломы излечивались во всех местах, где не было при-
менения мази. Такое применение чистотела на сегодняшний день явля-
ется преобладающим.  

Другими учеными отмечается премините чистотела при расстрой-
ствах желудка и заболеваниях желчного пузыря. Так метаанализ трех 
клинических испытаний (273 пациента) подтвердил, что смесь жидких 
экстрактов с чистотелом (Иберогаст) может улучшить основные симп-
томы несварения желудка. Вовремя 4-недельного лечения (3 мл / день) 
пациенты не сообщали о серьезных побочных эффектах [20]. Другой 
метаанализ, включавший данные 592 пациентов с расстройством же-
лудка, пришел к такому же выводу [21]. При этом экстракт чистотела 
составляет всего 10 % от Иберогаста. Другие травы в этой смеси, долж-
но быть, способствовали наблюдаемым эффектам [20]. В одном более 
старом исследовании с участием 30 человек капсулы чистотела умень-
шали боль в желудке, тошноту и вздутие живота в течение шести недель 
[22]. 

В исследовании с участием 76 пациентов с проблемами желчного 
пузыря стандартизованная смесь сухих экстрактов чистотела и куркумы 
(Cholagogum F Nattermann) облегчала спазмы без побочных эффектов. 
Однако не уменьшались другие жалобы, такие как вздутие живота, 
тошнота и рвота [23]. В другом клиническом исследовании 30 пациен-
тов с болезненными спазмами желчного пузыря получали шесть табле-
ток экстракта чистотела ежедневно в течение шести недель. Чистотел 
стимулировал желчный пузырь и уменьшал симптомы [22]. Обзор двух 
обсервационных исследований (более 800 пациентов) подтвердил, что 
препараты чистотела уменьшают спазмы желчного пузыря и другие 
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расстройства пищеварения [24]. В исследовании изолированной печени 
крысы экстракт чистотела стимулировал секрецию желчных кислот 
[25]. 

В одном обзоре проанализированы результаты 75 клинических ис-
пытаний (~ 8000 пациентов), чтобы увидеть, какие травяные препараты 
могут облегчить синдром раздражённого кишечника (СРК). Среди про-
чего, травяная смесь с чистотелом и другими настойками (Иберогаст) 
улучшила симптомы СРК [26]. 

На рынке представлены следующие препараты, применяемые для 
лечения:   

Бальзам чистотел (рекомендуется как средство для лечения борода-
вок и папиллом). Данный препарат не является лекарством и применя-
ется наружно для лечения бородавок и других поражений кожи. В со-
став препарата входит концентрированный водный экстракт чистотела 
большого. 

Чистотел мазь (целебные травы северного Кавказа). Данный препа-
рат обладает рассасывающим, противовоспалительным и ранозаживля-
ющим действием. В состав входит спиртовая вытяжка чистотела. 

Сок чистотела. в препарат входит экстракт листьев стеблей и цвет-
ков чистотела. Препарат обладает антибактериальным спазмолитиче-
ским ранозаживляющим и противогрибковым действием. Применяется 
внутрь, предварительно разбавляя 1 каплю препарата в стакане воды.  

Чистотела трава фильтр пакеты 20 шт. фитопрепарат с противовос-
палительным действием. Также обладает спазмолитическим, желчегон-
ным и некоторым анальгезирующим действием. Предназначен для 
наружного применения (плохо заживающие раны, экземы, мозоли и др.) 
для внутреннего применения (заболевания печени, жилочного пузыря, 
подагра.) 

Иберогаст. Капли для приема внутрь. Препарат содержит жидкий 
экстракт сухой травы чистотела большого и обладает выраженным про-
тивовоспалительным действием, а также нормализует тонус гладкой 
мускулатуры ЖКТ. 

Одна из самых интересных особенностей чистотела, писаная уче-
ными — это его противораковая активность. По некоторым данным хе-
лидонин, гомохелидонин и метоксихелидонин являются митозными 
ядами [27–29]. По мнению ученых в молекулах этих алкалоидов, содер-
жатся стильбиламиновая группировка, придающая им антимитозную 
активность.  В 1896 году вышла статья Н. Н. Денисенко в которой опи-
сываются результаты лечения злокачественных опухолей водной вы-
тяжкой из чистотела. В работе применяли свежую вытяжку, представ-
ляющую собой тягучую массу темно бурого цвета, маслянистую с едва 
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кисловатым запахом. Вытяжка применялась внутрь и наружно, путем 
смачивания раствором язвенные поверхности и трещины раковых опу-
холей, а также впрыскивание в паренхиму опухоли. Улучшение само-
чувствия больных наблюдалось на 5–7 день от начала лечения и не 
наблюдалось токсического действия. Через некоторое время опухоль 
размягчалась, ее границы обосабливались и опухоль вылуживалась, 
нагнаивалась. В это время уменьшали дозу препарата, что способство-
вало, по мнению автора, избавлению организмом от продуктов распада 
опухоли. При смазывании препарат не оказывал разрушающего дей-
ствия. Впрыскивания оказывали сильную реакцию (боль, озноб, повы-
шение температуры и т. п.), связанную с попаданием вытяжки в кровь. 
При введении вытяжки подкожно рядом с паренхимой опухоли таких 
реакций не наблюдалось, а опухоль по-прежнему нагнаивалась. Из этого 
автор делает заключение, что вытяжка является не только разъедающим 
ткань и прижигающим средством, но и обладает противораковой актив-
ностью [30]. М. Я. Калембером были описаны случаи лечения водным 
экстрактом чистотела рака шейки матки на последних стадиях [31]. 
А. Холодковский описал лечение больного раком пищевода экстрактом 
чистотела [32]. Н. И. Шмигельский описывал лечение экстрактом чи-
стотела больного с рецидивом раковой опухоли [33].    

В настоящее время УКРАИН TM, полученный из вторичных мета-
болитов (ВМ) чистотела большого, широко признан как фармацевтиче-
ски активный и клинически эффективный противораковый препарат 
[34]. Для получения ВM большинство фармацевтических предприятий, 
выращивают растения традиционными способами. Они сажают их на 
ферме и извлекают действующие вещества непосредственно из интакт-
ных растений, содержание полностью зависит от места выращивания и 
сезона сбора урожая [35]. 

В современных условиях представляет интерес культивирование 
растительных клеток как потенциальная альтернатива крупномасштаб-
ному производству ВM за более короткий промежуток [35]. Более того, 
учёными сообщается о более высоком уровне продукции ВM различ-
ными лекарственными растениями через культуру клеток [36; 37]. Осо-
бые вещества, называемые элиситорами, применяются в качестве стрес-
сорных агентов для увеличения продукции ВM в культивируемых 
растительных клетках [38]. Применение этих веществ для стимуляции 
выработки ВM в растительных клетках называется «выявлением», и оно 
инициируется атакой на растительную клетку, затем запускает каскад 
путей передачи сигнала и, наконец, приводит к усилению экспрессии 
родственных генов и улучшению накопления ВM [39; 40].  
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Так, например, экспериментально установлено, что применение 
двух типов сред, MS (Murashige и Skoog) и B5 (Gamborg B5), трех ис-
точников эксплантов (лист, побег и узловой) и четырёх типов регулято-
ров роста растений (PGR), ИУК (индол-3-уксусная кислота)), NAA  
(1-нафталиноуксусная кислота), 2,4-D(2,4-дихлорфеноксиуксусная кис-
лота) и BAP (6-бензиламинопурин) позволило заключить, что можно 
получить каллус из чистотела большого. Автор отмечает, что среда MS 
значительно более благоприятна, чем среда B5, для образования и раз-
множения каллуса [41].  

Чистотел, кроме медицины применяется в промышленности и в 
других областях промышленности, например, масло семян чистотела 
применяют для защиты металлов от коррозии. Сок растения применяют 
в металлургии для травления и чернения металлов, а также применяют 
для окраски шерсти в желтый цвет [42]. 

Таким образом, чистотел большой в настоящее время представляет 
большой интерес, как источник БАВ и как объект для получения, созда-
ния ЛФ. Лаборатория биотехнологии Института фармации Казанского 
государственного медицинского университета проводятся работы по 
введению чистотела в культуру биотехнологическими методами. 
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Стать медицинским представителем мечтают многие выпускники 
фармацевтических вузов. Многие фармацевтические фирмы считают 
медицинского представителя незаменимым звеном в продвижении фар-
мацевтических товаров от производителя к потребителю. Фармацевти-
ческие фирмы называют работу медицинских представителей  главным 
каналом связи с медициной и фармацией. Профессия «медицинский 
представитель» в России является относительно молодой. Она появи-
лась в период развития фармацевтического бизнеса в период с 1992 г. 
Медицинские представители стали  выполнять обязанности по продви-
жению лекарственных препаратов в аптеках, поликлиниках, больницах, 
медицинских центрах [1]. 

Целью нашего исследования явилось выяснить причины выбора 
выпускниками работы медицинским представителем.  В задачи иссле-
дования входило:  

1. По открытым источникам выяснить, в чем заключается работа 
медицинского представителя, выявить плюсы и минусы.  

2. Проанализировать причины выбора данной специальности вы-
пускниками ПГФА. 

Материал исследования — это анкеты выпускников ПГФА, рабо-
тающих в должности медицинский представитель. Методы исследова-
ния: анкетирование, интервьюирование, методы обработки материала 
однофакторный анализ. 

На первом этапе мы проанализировали интернет публикации по  
работе медицинского представителя, это деятельность связана с про-
движением препаратом как рецептурных, так и безрецептурных, в зави-
симости от каналов продвижения есть свои  особенности. Так продви-
жение рецептурных препаратов связано с тесным взаимодействием 
врачей амбулаторного и стационарного профиля, осуществление визи-
тов в ЛПУ с целью создания спроса на продукцию. Организация и про-
ведение других мероприятий с врачами и фармацевтическими работни-
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ками. А продвижение безрецептурных препаратов связано с коммуни-
кацией аптечных сетей  и специалистов первого стола. Так по данным  
открытых источников, по подбору данных специалистов в обязанности 
в ходит: осуществление визитов в ЛПУ с целью создания спроса на 
продукцию, организация и проведение других мероприятий с врачами и 
фармацевтическими работниками, организация презентаций, круглых 
столов, фармкружков, ведение отчетности. Требования к кандидату сле-
дующие: высшее образование, медицинское/фармацевтическое образо-
вание), опыт работы в продажах от 1 года, плюс опыт личных продаж, 
навыки делового общения, навыки ведения переговоров, коммуника-
бельность, позитивность, открытость в общении, активная жизненная 
позиция, знание ПК (MS Office), водительские права категории В. При 
этом компания предлагает условия: компания проводит обучение, до-
стойная заработная плата + бонусы, предоставляется социальный пакет, 
мобильная связь, планшет, медицинская страховка, работа разъездного 
характера, предоставляется служебный автомобиль [2]. 

Мне как студенту 1 курса ПГФА интересно выяснить причины, по-
чему выпускники ПГФА, выбирают данную профессию в фармацевти-
ческом маркетинге, для этого я провел анкетирование 17 медицинских 
представителей и с 5 специалистами интервьюирование лично. Образо-
вание всех представителей было высшее, ПГФА, провизор, возраст ре-
спондентов от 25 от 45 лет, опыт работы представителем 40 % 
(9 чел.) — до 5 лет, 30 % (7 чел) — от 5 до 10 лет , 25 % (5 чел.) — от 5 
до 10 лет и 5 % (1 чел.) выше 10 лет. На вопрос преимущества работы 
ответы были следующие 60 % (13 чел.) респондентов отметили  на пер-
вом месте это оплата труда, на втором страховка ДМС, на третьем  слу-
жебный автомобиль. А 30 % (7 чел.) респондентов ответили на первом 
месте гибкий график работы и планирование своего рабочего времени 
самому, за тем оплата и использование автомобиля в личных целях. 
10 % (2 чел.) ответили что преимущества на первом месте это поощри-
тельные поездки в зарубежные туры раз в год и выездные обучающие 
тренинги. На вопрос респондентам о недостатках работы, результаты 
следующие: на первом месте у 70 % (15 чел.) респондентов был жест-
кий контроль посещений в виде регулярного  аудита и внутренней си-
стеме чипирования при показе слайдов клиенту, 20 % (4 чел.) респон-
дентов отметили, что однообразие работы и сложные клиенты, 10 % 
(2 чел.) увеличение плана на следующий квартал. На вопрос, в каких 
компаниях лучше условия работы, 50 % (11 чел.) ответили, что ориги-
нальные европейские, 30 %  (7 чел.) это европейские и индийские, 20 % 
(4 чел.) российские компании. На вопрос, что дала ПГФА в студенче-
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ские годы для данной деятельности в продвижении, 80 % (18 чел.) отме-
тили, что программы по маркетингу и психологии продаж, 20 % (4 чел.) 
активная позиция в ПГФА в студенческих научных и спортивных меро-
приятиях. 

Следовательно, данное направление по продвижению препаратов 
вызывает интерес у специалистов с фармацевтическим образованием, 
и выпускники ПГФА пользуются большим успехом  у большинства  
европейских и российских компаний.  
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В связи с растущей обеспокоенностью у специалистов и населения 

негативным воздействием антибиотиков на здоровье человека возникает 
спрос на новые противомикробные препараты. Особая проблема связана 
со штаммами поли-резистентных микроорганизмов таких как 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Enterococcus faecalis, 
Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile и др. [3; 8]. Лечение забо-
леваний, вызванных этими бактериями, требует введения в организм 
высоких доз лекарственных препаратов, чтобы минимизировать риск 
возникновения устойчивости к лекарству. Однако все антибиотики яв-
ляются токсичными соединениями, и их применение часто сопровожда-
ется такими побочными эффектами как нарушение слуха, повышение 
печёночных трансаминаз, нарушение нервно-мышечной передачи, 
нефротоксичность, дерматиты. Галеновые препараты многих растений 
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обладают бактерицидным действием и могут выступать в качестве эф-
фективной альтернативы антибиотиков, из побочных эффектов имея, 
в основном, только аллергические реакции [3]. 

Цель  ис с л е до в ания  — сравнить бактерицидные свойства вод-
но-этанольных и водных экстрактов Achillea millefolium (L.) и Calendula 
officinalis (L.) в отношении Staphylococcus aureus. 

Материалом для исследования являлось лекарственное раститель-
ное сырье Тысячелистника обыкновенного трава (Achilleae millefolii 
herba) и Календулы лекарственной цветки (Calendulae officinalis flores). 
Сырье тысячелистника представляло собой цветоносные побеги длиной 
до 15 см, собранные в июле 2020 года на ежово-разнотравном лугу и 
высушенные до воздушно-сухого состояния. Сырьё календулы пред-
ставляло собой корзинки растений, выращенных в культуре, собранные 
в июле-августе 2020 года и высушенные до воздушно-сухого состояния. 
Определение суммы флавоноидов в пересчёте на лютеолин (для тыся-
челистника) и на рутин (для календулы) проводили методом дифферен-
циальной спектрофотомерии по реакции комплексообразования с 2 % 
спиртовым раствором алюминия хлорида [6; 7]. 

Расчёты проводили по формуле:  

	 	
А ∙ 25 ∙ 50 ∙ 100

А 	см
	% ∙ а ∙ 1 ∙ 100

 

где А — оптическая плотность исследуемого раствора; а — навеска сы-
рья, г. 

Таблица  1  

Значения удельного показателя поглощения комплекса флавоноидов 
с алюминием хлорида и влажности, необходимые для расчётов 

Сырьё 
Пересчёт 
на флаво-
ноид 

Удельный показатель погло-
щения комплекса флавоноида 

с алюминием хлорида А см
%  

Влажность W 
(%) 

Трава тысячелист-
ника обыкновенно-

го 
Лютеолин 549,4 при длине волны 400 нм 6,7 % 

Цветки календулы 
лекарственной 

Рутин 248 при длине 408 нм 4,0 % 

 
Водно-этанольной экстракт получали методом мацерации в темном 

месте при комнатной температуре в течение 14 суток. Соотношение 
сырьё-экстрагент — 1 : 5. В качестве экстрагента использовали 50 % 
раствор этанола. Полученный экстракт фильтровали, затем фильтрат 
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центрифугировали для очистки от мелкой взвеси в течение 5 минут при 
3000 об./мин. 

Водные экстракты получали методом настаивания в инфундирном 
стакане на водяной бане (15 мин.) с последующим охлаждением при 
комнатной температуре. Соотношение сырьё-экстрагент — 1 : 5. Извле-
чения фильтровали через бумажный фильтр в стерильные флаконы и 
оставляли в тёплом месте. Через сутки настои нагревали во флаконах на 
кипящей водяной бане в течение 30 минут с целью уменьшения их кон-
таминации. 

В работе использовали музейный штамм золотистого стафилококка 
St. aureus 209Р. В предварительных опытах изучили его патогенные 
свойства, определили устойчивость, взятого в опыт микроба к антибио-
тикам, используя диско-диффузионный метод. 

Исследование бактерицидных свойств экстрактов проводили мето-
дом серийных разведений в мясопептонном бульоне (МПБ) с последу-
ющим пересевом на мясопептонный агар (МПА) (с авторской модифи-
кацией: для культивирования микробов использовался солевой бульон и 
солевой агар с целью подавления роста микробов, имеющихся в водных 
настоях; объём бульона — 5 мл). Для приготовления инокулюма ис-
пользовали суспензию микроорганизма, соответствующую по мутности 
5 стандарту МакФарланда. Суспензию разбавляли физраствором до 
концентрации микроорганизмов 1,5  105 КОЕ/мл. Полученный иноку-
люм вносили в пробирки с солевым МПБ по 0,1 мл. 

Для того, чтобы учесть влияние спирта, содержащегося в водно-
этанольном экстракте, на развитие культуры, параллельно проводили 
эксперимент с раствором спирта этилового 50 %.  

Об эффективности исследуемых экстрактов судили по значению 
максимальной кратности их разведения, при которых стафилококк не 
высевался на солевой МПА. Также проводили подсчёт КОЕ/мл [4]. Для 
удобства работы со значениями КОЕ/мл было проведено их логарифми-
рование. После нахождения максимальной кратности разведения экс-
трактов, при которой стафилококк не высевался из экспериментальных 
пробирок с солевым МПБ на солевой МПА, значение КОЕ/мл не опре-
деляли. 

Статистическая обработка данных проводилась в программе 
STATISTICA_8. Низкие показатели дисперсии по выборке (0,00073–
0,00638, 0,0077–0,0115) говорят об однородности выборки в значитель-
ной степени для каждого эксперимента. 

Согласно нормативной документации [6; 7] содержание флавонои-
дов в траве тысячелистника обыкновенного в пересчете на лютеолин 
должно составлять не менее 0,4 %, а в цветках календулы в пересчёте на 
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рутин — не менее 1 %. В результате нашей работы было установлено, 
что содержание этой группы биологически активных соединений соста-
вило 1,38 % в тысячелистнике и 1,59 % в календуле, что почти в 3,5 
и 1,5 раза соответственно выше минимального значения, предусмотрен-
ного НД. 

В результате исследования патогенных свойств и устойчивости 
к антибиотикам было выявлено, что используемый штамм 
Staphylococcus aureus 209 p образует золотистый пигмент на желточно-
солевом агаре (ЖСА), лецитиназа-положителен, коагулаза-положи-
телен, устойчив к бензилпенициллину, неустойчив к эритромицину 
и ципрофлоксацину, промежуточно устойчив к левофлоксацину.   

Результаты исследования бактерицидных свойств различных экс-
трактов в отношении Staphylococcus aureus приведены в таблицах 2 и 3. 

Таблица  2  

Максимальная кратность разведения экстракта,  
при которой стафилококк не высевался из экспериментальных пробирок  

с солевым МПБ на солевой МПА 

Водно-этанольный  
экстракт тысяче-

листника 

Водный экстракт 
тысячелистника 

Водно-этанольный 
экстракт календулы 

Водный 
экстракт 
календулы 

72 8 36 4 

 

Таблица  3  

Антимикробная активность экстрактов травы тысячелистника  
и цветков календулы 

Кратность 
разведения 
экстрактов 

Оценка роста (десятичный логарифм значения КОЕ/мл) 

водный 
экстракт 
тысяче-
листника 

водный 
экстракт 
кален-
дулы 

водно-
этанольный 
экстракт 
тысячели-
стника 

водно-
этаноль-
ный экс-
тракт 

календулы 

раст-
вор 

спирта 
50 % 

конт-
роль 

2 0 0 0 0 0 

3,7 

4 0 0,16 0 0 0 

8 0,47 

 

0 0 1,3 

9 

 

0 0 3,2 

18 0 0 3,3 

36 0 2,5 3,4 

72 3,3  3,4 
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Как видно из таблиц, водно-этанольный экстракт тысячелистника 
обладает более сильными бактерицидными свойствами по сравнению с 
другими экстрактами. 

В эксперименте использовались спиртовые экстракты растений. 
При серийном разведении в бульоне растворов экстрактов концентра-
ция спирта в каждой последующей экспериментальной пробирке соста-
вила: 25,5; 12,5; 6,25; 5,56; 2,78; 1,39; 0,7 %. Отсутствие влияния соот-
ветствующих концентраций спирта на рост St. aureus при разбавлении 
водно-спиртовых экстрактов в 9 и более раз доказали в параллельном 
эксперименте, результаты которого представлены в таблице 3. 

Не могут не вызывать интереса отличающиеся друг от друга ре-
зультаты. В более ранних исследованиях было установлено, что 
Staphylococcus aureus устойчив к действию экстракта тысячелистника 
обыкновенного [1; 5]. В нашем исследовании было выявлено, что как 
водно-этанольное, так и водное извлечение из надземной части Achillea 
millefolium L. обладает бактерицидными свойствами в отношении 
St. aureus. 

Данные о бактерицидности извлечений календулы лекарственной 
более однородны. Результаты ряда исследований подтверждают, что 
Staphylococcus aureus чувствителен, как к водным, так и к водно-
этанольным экстрактам цветков данного растения [2; 8]. В результате 
наших исследований было выявлено, что извлечение из корзинок ка-
лендулы лекарственной, получаемое методом мацерации сырья в 50 % 
этаноле, обладает бактерицидными свойствами по отношению к 
St. aureus, и они сохраняются при разбавлении в 36 раз. Стоит отметить, 
что экстракт, приготовленный на 70 % спирте, согласно данным иссле-
дования П. В. Афанасьева и др., теряет свои бактерицидные свойства 
при разведении в 32 раза [2]. 

На основании полученных результатов исследования нами были 
сделаны следующие выводы:  

1. Водно-этанольные и водные экстракты тысячелистника обыкно-
венного и календулы лекарственной обладают бактерицидными свой-
ствами по отношению к Staphylococcus aureus. 

2. У водно-этанольного экстракта тысячелистника бактерицидные 
свойства более выражены и сохраняются до разбавления в 72 раза. 

3. Водно-этанольный экстракт календулы лекарственной сохраняет 
свои бактерицидные свойства до разбавления в 36 раз. 

4. Водное извлечение календулы лекарственной обладает самыми 
слабыми бактерицидными свойствами, которые сохраняются до разбав-
ления экстракта в 4 раза. 
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В настоящее время антраниловая кислота имеет широкое примене-
ние в промышленности и химических исследованиях, особо интересны 
реакции ацилирования, обладающие различными полезными свойства-
ми. Под ацилированием понимают введение в молекулу ацильной груп-
пы (остатка карбоновой кислоты) RCO, которое осуществляется двумя 
основными способами: замещение и присоединение. Существуют раз-
ные подходы к ацилированию, как хлорангидридами, так и ангидрида-
ми. В конечном итоге образуется связь между ацильным остатком 
и нуклеофилом, и возможно получение новых соединений различных 
классов. Таким образом, нами были поставлены следующие цели: 

1) получение ацилирующих реагентов, таких как хлорангидрид бен-
зойной кислоты и ангидрид янтарной кислоты; 

2) проведение реакций ацилирования антраниловой кислоты с хло-
рангидридом бензойной кислоты и ангидридом янтарной кислоты.  

Анализируя литературу, были найдены различные варианты ацили-
рования. В одной из исследуемых методик авторы показали, что за счет 
реакции ацилирования карбоксильной соли антраниловой кислоты 
в избытке щелочи было осуществлено получение N-ацилантраниловой 
кислоты, а при прибавлении концентрированной хлороводородной кис-
лоты появилась возможность выделения свободного N-ацилированного 
производного [1]. 

В работе [2] также исследовали реакции основных солей антрани-
ловых кислот с ацилирующими агентами. В ней было осуществлено 
получение N-ацилантраниловой кислоты растворением антраниловой 
кислоты в небольшом избытке водного раствора NaOH, но уже с после-
дующим добавлением уксусного ангидрида. Выпадение натриевой соли 
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происходило спустя нескольких минут. Для выделения свободного  
N-ацилированного производного добавляли концентрированную соля-
ную кислоту, как и в работе, описанной выше [3]. 

В первую очередь в качестве ацилирующего агента мы использова-
ли хлорангидрид бензойной кислоты. Для его получения мы воспользо-
вались общей методикой для хлорангидридов, которая заключалась в 
кипячении кислоты с хлористым тионилом в течение 2 часов. После 
чего проводилась отгонка хлористого тионила при 130 °C. К получен-
ному хлорангидриду по каплям прибавлялась антраниловая кислота при 
температуре 40–50 °C. Затем смесь нагревали в течение 1 часа, поддер-
живая температуру кипения. В результате выделен кристаллический 
продукт с выходом 78 %. 

 
 

Схема 1 

 
Схема 2 

Вторым ацилирующим агентом был ангидрид янтарной кислоты. 
Исследуя литературу нами были найдены различные методы получения 
ангидрида янтарной кислоты, которые отличались между собой услови-
ями проведения синтеза. Исходя из найденных источников, мы выбрали 
наиболее удобный для нас способ получения, основанный первоначаль-
но на взаимодействии уксусной кислоты с хлористым тионилом  при 
кипячении в течение 1,5 часов, а также дальнейшей перегонкой и выде-
лением хлористого ацетила. Отобранный на первой стадии хлористый 
ацетил вступал в реакцию с янтарной кислотой, продуктом чего явля-
лось выделение янтарного ангидрида. Температура плавления составила 
119 °C. Реакция ацилирования полученным нами ранее ангидридом  
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янтарной кислоты проводилась в среде ДМФА, поддерживая темпера-
туру 50 °C в течение 40 минут. В конечном итоге были синтезированы 
кристаллические вещества желто-коричневого цвета. Выход продукта 
составил 72 %. 

 

 
Схема 3 

 
Схема 4 

 
Схема 5 

Выводы :  
1. Предпринята попытка ацилирования антраниловой кислоты хло-

рангидридом бензойной кислоты и ангидридом янтарной кислоты.  
2. Были получены ацилирующие реагенты, такие как хлорангидрид 

бензойной кислоты и ангидрид янтарной кислоты, 
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В настоящее время не ослабевает интерес учёных к координацион-

ным соединениям металлов с фосфорсодержащими лигандами, такими 
как дифосфорные кислоты и их производные, так как многие из них 
нашли широкое практическое применение в различных отраслях народ-
ного хозяйства.  

Цель нашей работы — изучить процесс комплексообразования 
в системе: Ni(II)–P2O7

4––H2O. 
В качестве объектов исследования нами были взяты — NiCl2·6Н2О 

квалификации ч.д.а. и Na4P2O7·10Н2О такой же квалификации. В начале 
работы мы сняли электронные спектры растворов NiCl2 и смесей NiCl2 с 
пирофосфатом (Na4Y). 

 

 
Рис. 1. Электронные спектры поглощения, l  = 3 см 

Электронный спектр поглощения хлорида никеля при добавлении к 
нему соли пирофосфорной кислоты изменяется. Максимумы поглоще-
ния остаются на тех же длинах волн, а оптическая плотность достаточно 
резко возрастает, что может служить доказательством протекания в си-
стеме процесса комплексообразования. 

Для установления оптимального интервала рН комплексообразова-
ния и нахождения комплекса в растворе было изучено влияние рН на 
светопоглощение растворов никеля в присутствии пирофосфата. Полу-
ченная кривая представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. График зависимости А = f(pH) системы  

Ni2+ : H4Y = 1 : 2; С(Ni2+) = 0,04М;  = 400 нм; l = 3 см 

Как видно из кривой зависимости оптической плотности от рН, 
процесс комплексообразования начинается при рН = 2,00, и заканчива-
ется при рН = 8,12. В интервале рН = 8,12–11,31 оптическая плотность 
не меняется, что может служить доказательством того, что в данном 
интервале рН образующиеся комплексные частицы являются устойчи-
выми. При дальнейшем повышении рН — оптическая плотность в си-
стеме начинает падать, скорее всего, это связано с разрушением ком-
плексного соединения. 

На оптимальном интервале рН существования комплексного соеди-
нения мы определяем соотношение металл — лиганд в нем. Для уста-
новления соотношения исходных компонентов мы использовали метод 
насыщения. В результате получаем кривую, представленную на ри-
сунке 3.  

 

Рис. 3. Кривая насыщения С(Ni2+) = 0,04М;  = 400 нм; l = 3 см 
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Кривая имеет 2 точки перегиба: первая точка соответствует соот-
ношению металл : лиганд = 1 : 1, и вторая — соотношению = 2 : 1. Та-
ким образом, мы доказали, что в оптимальном интервале рН существу-
ют как моноядерный, так и биядерный комплексы Ni2+ с пирофосфат — 
анионом. 

По полученной кривой насыщения с использованием метода Бене-
ши – Гильдебранта мы рассчитали константы устойчивости комплексов 
[1]. Для этого построили графики зависимости CLig*l/A = f (1/CNi) для 
комплекса 1 : 1 (рис. 4) и  CLig*l/A = f (1/ ) для комплекса с соотноше-
нием компонентов 2 : 1 (рис. 5).  

 
Рис. 4. График зависимости CLig*l/A = f (1/CNi) 

 

 

Рис. 5. График зависимости CLig*l/A = f (1/ ) 
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Если эти графики получаются линейными, то подтверждается со-
став образующихся комплексных частиц, как в нашем  случае. Из дан-
ных зависимостей определили графическим способом константы равно-
весия реакции комплексообразования, а затем, зная константы 
кислотности лиганда, рассчитали константы устойчивости комплексов. 

Расчет констант устойчивости показал, что при соотношении 1 : 1 
(лиганд : металл) lgβ = 10,41, а при соотношении компонентов 1 : 2 
lgβ = 11,61. 

Для подтверждения состава образующихся в системе комплексных 
частиц использовали так же и метод кондуктометрического титрования. 
Кривая титрования приведена на рисунке 6. 

 
Рис. 6. Кривая кондуктометрического титрования H4Y 

По кривой кондуктометрического титрования рассчитали констан-
ты устойчивости моноядерного и биядерного комплексов [3]. Из урав-
нений прямых для касательных находили ε, а затем рассчитывали Кн. 

 

н	 		 ∙
1

∙ 	 	 

 

β = 
н
.  

 
Значения рассчитанных констант устойчивости комплексов пред-

ставлены в таблице. 
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Логарифмы констант устойчивости пирофосфатных комплексов Ni(II) 

Название метода 
Соотношение 
лиганд : металл 

Значения lgβ 

Метод Бенеши – Гильдебранта 
1 : 1 10,41 

1 : 2 11,61 

Метод кондуктометрии 
1 : 1 9,714 

1 : 2 10,05 

 
Таким образом, нами изучена система Ni(II) – P2O7

4– – H2O.  
Найдены оптимальные значения рН образования и существования 

комплексов. 
Найдено соотношение компонентов в комплексных частицах. 
Рассчитаны константы устойчивости образующихся комплексов. 
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Спектрофотометрия в УФ- и видимой области достаточно широко 

используется для установления подлинности и определения посторон-
них примесей в лекарственных средствах. Этот метод используется 
также и для количественной оценки фармацевтических субстанций,  
лекарственных форм, комбинированных препаратов [1]. 

Задачей данной работы является изучение спектральных характери-
стик субстанций витаминов В2 и В12 методом УФ-спектроскопии. 

Объектом исследования были субстанция-порошок рибофлавина 
(В2) и цианокобаламина (В12), идентификация и количественное содер-
жание которых определялось на спектрометре Lambda 20 фирмы Perkin-
Elmer. 
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В силу особенностей химического строения рибофлавин и цианоко-
баламин имеют характерное окрашивание. Рибофлавин — порошок 
оранжево-желтого цвета, цианокобаламин — порошок темно-красного 
цвета. Спектры поглощения этих веществ характеризуются полосами 
поглощения как в УФ-, так и в видимой области спектра. 

Нами был снят спектр поглощения для рибофлавина в области от 
200 до 500 нм, для цианокобаламина — от 250 до 600 нм, выраженный в 
виде графической зависимости оптической плотности (А) от длины 
волны (λ) падающего света. В качестве раствора сравнения применяли 
соответствующие растворители. 

Наличие определенных полос поглощения в спектре исследуемого 
вещества может указывать на присутствие в структуре этого соединения 
определенной функциональной группы. 

Рибофлавин — является производным спирта рибитола и гетеро-
цикла изоаллоксазина. 

В водном растворе с добавлением уксусной кислоты и ацетата 
натрия рибофлавин имеет максимумы на длинах волн 223, 267, 373 и 
444 нм (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1. Спектр поглощения рибофлавина 

Максимумы характерны для всех соединений, в строении которых 
имеется изоаллоксазиновый цикл. 

Молекула цианокобаламина состоит из двух связанных между со-
бой частей: кобальтового комплекса нуклеотида бензимидазола и мак-
роциклической корриновой системы. Нуклеотид соединен с корриновой 
системой пептидной связью [2]. 
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Водный 2,5 % раствор цианокобаламина имеет спектр поглощения 
с максимумами на длинах волн 278, 361 и 550 нм (рис. 2). 

 

Рис. 2. Спектр поглощения цианокобаламина 

Поглощение при 278 нм обусловлено наличием фрагмента  
5,6-диметилбензимидазола, при 361 нм — корриновой системой с ше-
стью сопряженными двойными связями, при 550 нм — наличием атома 
кобальта. Эта спектральная характеристика отличает витамин В12 от его 
производных, которые в большинстве своем не дают характерного по-
глощения при данных длинах волн [3]. 

Удобным приемом при испытаниях на подлинность является опре-
деление отношения величин поглощения при двух максимумах. Такая 
методика уменьшает влияние переменных характеристик прибора на 
испытание и исключает необходимость использования стандартного 
образца. 

Количественное определение рибофлавина и цианокобаламина рас-
считывалось по данным  оптической плотности при максимумах погло-
щения на длинах волн 444 нм и 361 нм соответственно по формуле: 

уд

A V
Х 100 %

m A (100 W)


 

  
, 

где А — оптическая плотность испытуемого раствора, V — объем рас-
твора, мл, m — масса навески, г, Aуд — удельный показатель поглоще-
ния, W — содержание влаги, % 
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Содержание влаги для данных субстанций определялось гравимет-
рическим методом при температуре 105 С [4]. 

Количественное содержание субстанций рибофлавина (В2) и циано-
кобаламина (В12) соответственно составило 98,9 % (98,0–101,0 %) 
и 98,4 % (96,0–102,0 %). 

Таким образом, проведен анализ фармацевтических субстанций ри-
бофлавина (В2) и цианокобаламина (В12) методом УФ-спектроскопии, 
была доказана степень чистоты субстанций и рассчитано количествен-
ное содержание. 
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Одним из методов количественного определения субстанций лекар-
ственных веществ является потенциометрия.  

Объектами исследования были выбраны субстанции витаминов ти-
амина гидрохлорида (В1) и пиридоксина гидрохлорида (В6), которые 
являются органическими основаниями и способны существовать в рас-
творах в виде катионов, что позволяет использовать для их количе-
ственного определения прямую потенциометрию или потенциометриче-
ское титрование с применением ионселективных электродов (ИСЭ) [1]. 

Методы количественного определения как для тиамина, так и для 
пиридоксина гидрохлорида основаны на свойстве протогенного раство-
рителя (смесь муравьиной кислоты и уксусного ангидрида) протониро-
вать слабое органическое основание усиливая его основные свойства 
(в случае тиамина — по первичной и третичной аминогруппе, в случае 
пиридоксина — по третичной аминогруппе), и на свойстве протегенно-
го растворителя отнимать протон от титранта [2]. 
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Количественное содержание этих витаминов осуществлялось мето-
дом кислотно-основного титрования в неводной среде на автоматиче-
ском титраторе 916 Ti-Touch фирмы «Metrohm», в качестве титранта 
использовалась 0,1 М хлорная кислота, индиктор — комбинированный 
рН-электрод (сольватрод). Конечная точка титрования определялась 
потенциометрически. 

В растворе титранта (0,1 М раствор кислоты хлорной в безводной 
уксусной кислоте) СН3СООН проявляет свойства основания, т. е. при-
нимает протон от более сильной кислоты — хлорной: 

HClO4 ClO4
-CH3 C

OH

O
CH3 C

O

O

 
В присутствии сильной кислоты диссоциация слабой кислоты пол-

ностью подавляется. 
Молекула тиамина гидрохлорида состоит из двух гетероциклов — 

пиримидина и тиазола, соединенных между собой метиленовой груп-
пой. Уравнения реакций можно представить следующим образом:  

 при растворении в протогенном растворителе уксусный ангид-
рид связывает хлорид-ионы, муравьиная кислота протонирует первич-
ную и третичную аминогруппу 
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 в процессе титрования происходит регенерация растворителей 
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Реакция кислотно-основного титрования сопровождается образо-
ванием молекул того растворителя, в среде которого протекает данная 
реакция. 

Молекула пиридоксина содержит шестичленный гетероцикл (пи-
ридин).  

N

H2
C HClHO

CH3

H2C

OH

OH

 
Для пиридоксина гидрохлорида можно составить аналогичные 

уравнения реакций. 
Для определения конечной точки титрования была построена ин-

тегральная кривая титрования для обеих субстанций — график зависи-
мости потенциала электрода от объема титранта (рис. 1, рис. 2), где точ-
ка перегиба на кривой соответствует эквивалентной точке процесса.  

Анализ этих кривых также выполняется путем построения и гра-
фика первой производной dE/dV по объему потраченного раствора тит-
ранта (рис. 1, рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Интегральная кривая потенциометрического титрования  

пиридоксина гидрохлорида  
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Рис. 2. Дифференциальная кривая потенциометрического  

титрования пиридоксина гидрохлорида   

Количественное содержание субстанций было вычислено по фор-
муле: 

 1 0V V K T 100
Х 100 %

m (100 W)

   
 

 
, 

где V1 — объем титранта, израсходованного на испытуемый раствор, 
мл; V0 — объем титранта, израсходованного на контрольный опыт, мл; 
K — поправочный коэффициент; T — количество вещества, соответ-
ствующее 1 мл титранта (титр), г; W — содержание влаги, %; m — масса 
навески, г. 

Параллельно с потенциометрическим титрованием определялось % 
содержание влаги в субстанциях.  

Для пиридоксина гидрохлорида содержание влаги осуществлялось 
гравиметрическим методом при температуре 105 С [3], но для тиамина 
гидрохлорида данный метод не подходит, так как при нагревании он 
разлагается, поэтому был использован метод титрования на приборе KF 
Titrino 701 фирмы МЕТROHM реактивом Фишера, который представля-
ет собой раствор диоксида серы, йода и пиридина в безводном метано-
ле. 

Метод основан, на свойстве йода взаимодействовать с диоксидом 
серы только в присутствии воды. Продукты реакции (H2SO4 и НI) свя-
зываются пиридином [4]. 
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Расчет содержания воды (%) вычисляют по следующей формуле: 

 1 K.O.T V V
Х 100 %

 
 

a
, 

где V1 — объём реактива К. Фишера, израсходованный на титрование 
в основном опыте, мл; Vк.о. — объём реактива К. Фишера, израсходо-
ванный на титрование в контрольном опыте, в мл, А — навеска препа-
рата в г; Т — титр реактива К. Фишера (0,004 г/мл). 

Рассчитанное количественное содержание субстанций тиамина гид-
рохлорида и пиридоксина гидрохлорида соответственно составляет 
99,9 % (98,5 до 101,0 %) и 100,4 % (99,0 до 100,5 %). 

Таким образом, потенциометрическим методом были проанализи-
рованы фармацевтические субстанции тиамина гидрохлорида (В1) 
и пиридоксина гидрохлорида (В6). 
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Целью работы явилось изучение процессов комплексообразования 

в системе кобальт(II) – пирофосфат-анион – вода. В качестве методов 
исследования нами были использованы спектрофотометрия, кондукто-
метрия, потенцтометрия. Реактивы, используемые в работе, были ква-
лификации «чда». Используемый в работе хлорид кобальта предвари-
тельно очищали перекристаллизацией. Для этого нaвeску шестиводного 
хлорида кобальта рacтворяли в воде с добавлением соляной кислоты 
при нагревaнии до пoлнoгo рaствopения. Раствор упаривали до появле-
ния пленки, оставляли на воздухе при комнатной температуре. Выпав-
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шие кристаллы темно-малинового цвета отфильтровывали и затем су-
шили в течение нескольких дней при комнатной температуре. 

Изучение комплексообразования начали с изучения электронных 
спектров поглощения растворов соли кобальта и смеси его с пирофос-
фатом натрия. При сливании растворов Co(II) и пирофосфата Na полоса 
поглощения в электронном спектре полученного раствора смещается в 
длинноволновую область и повышается оптическая плотность относи-
тельно полосы водного раствора Co(II), что свидетельствует о протека-
нии процесса комплексообразования. В качестве оптимальной была вы-
брана длина волны 540 нм. (рис. 1). 

 

Рис. 1. ЭСП: 1 — раствор Co(II); 2 — Co(II):P O 	 	1 : 2;  C(Co(II)) = 0,01 M, l = 3 см 

Для определения соотношения металл : лиганд в образующихся 
комплексных частицах использовали такие электрохимические методы, 
как потенциометрия и кондуктометрия.  

Кондуктометрическое титрование проводили, титруя металл лиган-
дом и наоборот. Метод позволил зафиксировать образование в растворе 
комплексных частиц составов 2 : 1, 1 : 1 и 1 : 2. 

По кривым кондуктометрического титрования (рис. 2а и 2б) мы 
рассчитали константы нестойкости комплексных частиц. Зная, тангенсы 
углов наклона пересекающихся прямых и начальную концентрацию 
титруемого вещества по уравнению: 

Кн	 	 ∙  можно определить константу нестойко-

сти комплекса. Значения констант приведены в таблице. 
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Рис. 2а. Кондуктометрическое титрование металла лигандом 

Рис. 2б. Кондуктометрическое титрование лиганда металлом 

Для установления состава образующихся  комплексов и расчёта их 
констант устойчивости был применён метод потенциометрического 
титрования с фиксированием ЭДС. В потенциометрическую ячейку по-
мещали раствор хлорида кобальта. И при постоянной ионной силе тит-
ровали раствором пирофосфата натрия. На основе полученных данных 
строили график зависимости ЭДС раствора от количества эквивалентов 
пирофосфата, приходящихся на моль титруемого вещества (рис. 3а). 
В области избыточного количества лиганда в растворе присутствует 
только комплекс, и наблюдается прямолинейная зависимость потенциа-
ла системы от логарифма концентрации лиганда (рис. 3б). Через тангенс 
угла наклона прямой рассчитали число число n в обазующейся ком-
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плексной частице MLn: tgα = ; n = 1,76  2. Таким образом, несмотря 

на то, что качественный анализ кривой указывает на формирование 
комплексных частиц соотношения металл-лиганд 2 : 1 и 1 : 1, расчеты 
указывают на образование бис-лигандной комплексной частицы ML2. 
Для этой частицы рассчитана константа устойчивости, логарифм кото-
рой составил 12,5. 

 

Рис. 3а. График зависимости ЭДС раствора от количества эквивалентов пирофосфата, 
приходящихся на моль титруемого вещества 

Рис. 3б. График зависимости Е от lnС(P2O7
4–) 
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Потенциометрическое титрование пирофосфата натрия в отсут-
ствии и присутствии соли кобальта раствором соляной кислоты (рис. 4) 
позволило определить интервал рН комплексообразования, состав ком-
плексных частиц и рассчитать их константы устойчивости с использо-
ванием алгебраического метода Шварценбаха. Ионную силу 0,1 созда-
вали раствором хлорида калия. Кривая титрования смеси прирофосфата 
с кобальтом лежит ниже кривой титрования кривой пирофасфата, что 
свидетельствует о наличии  процесса комплексообразования.  Расхож-
дение кривых начинается в 3 буферной области. Отсюда, мы предпола-
гаем, что в  комплексообразовании участвуют частицы H2L

2–, HL3– и L4–. 
Интервал рН комплексообразования составляет от 2,0 до 9,5 единиц. 
Логарифмы констант устойчивости смоделированных комплексных ча-
стиц представлены в таблице. 

 
Рис. 4. 1 — Р2О7

4–, 2 — Со(II) : Р2О7
4– = 1 : 1, I = 0,1 (KCl) 
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Таким образом, методами спектрофотометрии, потенциометрии 
и кондуктометрии изучено комплексообразование в системе ко-
бальт(II) – пирофосфат-анион – вода: найден интервал рН комплексооб-
разования, соотношение компонентов в образующихся в растворе ком-
плексных частиц, рассчитаны константы устойчивости. 
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Термин тяжелые металлы (ТМ), характеризующий обширную груп-
пу загрязняющих веществ (более 40 химических элементов периодиче-
ской системы Д. И. Менделеева.), на сегодняшний день имеет обширное 
значение.  В качестве компонента для сорбционного извлечения металла 
нами была выбрана медь. Медь содержится в сточных водах машино-
строительных, сельскохозяйственных, электротехнических предприя-
тий. Некоторые соединения меди могут быть токсичны при превыше-
нии предельно допустимой концентрации в пище и воде. В питьевой 
воде содержание этого металла не должно превышать 1 мг/л, а недоста-
ток нежелателен. Порог токсичности для человека равен 200 мг/сутки. 
Медь способна проникать во все органы, ткани и клетки организма.  
Самая высокая концентрация меди в организме обнаружена в печени, 
почках и крови. Дефицит меди так же нежелателен, так как медь являет-
ся жизненно необходимым элементом, который содержится в составе 
многих витаминов, гормонов, ферментов и участвует в процессе обмена 
веществ. 

В настоящей работе использовали сорбент «Полиапсорбин», явля-
ющийся в некоторой степени аналогом препарата «Полисорб МП». 
«Полисорб МП» — неорганический неселективный полифункциональ-
ный энтеросорбент нового поколения на основе высокодисперсного 
кремнезема с размерами частиц до 0,09 мм и с химической формулой 
SiO2. Он применяется в медицине  в качестве энтеросорбента, а в неко-
торых случаях при гнойно-воспалительных заболеваниях мягких тка-
ней. Оксид кремния (IV) формирует сложную пространственную струк-
туру при взаимодействии с водой за счет присоединения к себе 
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гидроксильных групп. За счет связи оксида кремния с гидроксильной 
группой, сорбция крупных аллергенов, бактерий и мелких токсинов 
идет на поверхности частиц. В водной суспензии таких частиц много, а 
общая  площадь велика. Так как сорбция идет на поверхности благодаря 
обволакивающим свойствам, он может фиксировать и выводить патоге-
ны любых размеров, в том числе и с очень большой молекулярной мас-
сой. Преимуществом двуокиси кремния является высокая сорбционная 
способность — малое количество препарата собирает и выводит из ор-
ганизма токсичные, вредные вещества со всего просвета желудочно-
кишечного тракта, в том числе бактерии, яды, соли тяжелых металлов, 
лекарственные препараты. Пристеночное пищеварение не нарушается, 
так как суспензия препарата свободного выводится из организма есте-
ственным путем. Удельная площадь поверхности препарата порядка 
300–400 м  на 1 г основного вещества. В состав препарата полиапсор-
бин помимо диоксида кремня коллоидного входит еще микрокристал-
лическая целлюлоза. Целлюлоза-линейный природный полимер состава 
[C6H7O2 (OH)3]n, мономером в котором является β-глюкоза. 

Для количественного определения меди, мы выбрали довольно про-
стой и доступный метод — колориметрический метод c диэтилдитио-
карбаматом натрия, основанный на взаимодействии ионов двухвалент-
ной меди с диэтилдитиокарбаматом натрия в слабоаммиачном растворе 
с образованием диэтилдитиокарбамата меди, окрашенного в желто-
коричневый цвет [1]. В разбавленных растворах диэтилдикарбамат меди 
образует коллоидные растворы, для большей устойчивости которых 
добавляют раствор крахмала. Для устранения мешающего влияния же-
леза и жесткости воды добавляют раствор сегнетовой соли. Содержание 
меди находят по градуировочному графику. Полученный в работе гра-
дуировочный график (длина волны 430 нм, кювета на 50 мм) представ-
лен на рисунке 1.  

Одним из самых информативных методов изучения сорбционных 
процессов является метод построения изотерм сорбции. Изотерму сорб-
ции получали при комнатной температуре. Навеску сорбента массой 
0,2 г заливали серией растворов меди различной концентрации и остав-
ляли на сутки. Затем отбирали определенные аликвоты раствора, отве-
чающие диапазону линейности градуировочного графика и помещали 
в колбы для фотометрирования. Значения концентраций ионов меди до 
и после внесения сорбента использовали для расчета величин сорбции. 
Рассчитанная изотерма сорбции ионов меди(II) препаратом представле-
на на рисунке 2. 
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Рис. 1. Градуировочный 

 
Рис. 2. Изотерма сорбции Cu(II) при комнатной температуре 

Экспериментальные данные, как оказалось, достаточно хорошо ап-
проксимируются моделью Ленгмюра, широко используемой при описа-
нии изотерм сорбции ионов из растворов твердыми сорбентами. Урав-
нение Ленгмюра, в исходной 
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рактеристики сорбционного процесса как величина предельной сорбции 
( ), удельная поверхность сорбента ( уд) 

 уд  ∙ ∙   ∙ 2 ∙ · ,  (3) 

где   0,8Å — кристаллографический радиус иона; 
  1,45Å — «условный» радиус молекулы воды, а также констан-

та сорбционно-десорбционного равновесия ( ).  
Стоит отметить, что удельную поверхность сорбента рассчитывали 

из предположения о том, что площадь сорбата представлена площадью 
гидратированного иона меди, что требует учёта размера молекулы воды. 
Результаты расчетов представлены в таблице. 

 

Параметры изотерм сорбции ионов меди(II) 

Сорбент 
a0, 

ммоль/г 
K, 

л/моль 
Sуд, 
м2/г 

Немодифицированная хлопковая целлюлоза[3] 0,014 – – 

Хлопковая целлюлоза модифицированная 
Metalsorb[3] 

0,279 – – 

Полиапсорбин 0,69 210 179 
 

Так как изучаемый сорбент наряду с коллоидным диоксидом крем-
ния содержит целлюлозу, в таблице, в качестве информации для срав-
нения представлены литературные данные по величине предельной 
сорбции ионов меди на препаратах хлопковой целлюлозы. Как оказа-
лось, величина сорбции ионов меди (II) препаратом «Полиапсорбин» 
в несколько раз превышает таковую для хлопковой целлюлозы. Таким 
образом, в настоящей работе был оценен диапазон оптимальной сорб-
ционной емкости сорбента марки «Полиапсорбин» (от 5 до 8 единиц 
pH), показана адекватность модели Ленгмюра при описании изотермы 
сорбции ионов меди при комнатной температуре, рассчитанная посред-
ством использования последней величина предельной сорбции на пре-
парате на несколько порядков превышает  для хлопковой целлюлозы. 
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Никелирование представляет собой один из наиболее важных и ши-
роко применяемых процессов электроосаждения металлов. Большая 
часть из всего производимого никеля используется именно в виде по-
крытий. 

Благодаря склонности к пассивированию никель оказывается хими-
чески стойким во многих средах, в частности в воде, щёлочах, в органи-
ческих и минеральных кислотах. По отношению к железу никелевые 
покрытия являются катодными [1]. 

Нанесение никелевого покрытия чаще всего преследует одну из 
двух целей: придать поверхности коррозионную стойкость или придать 
привлекательный внешний вид. Важное значение для процесса нанесе-
ния никеля, блестящего или матового, имеет величина pH электролита. 
Из сильно кислых электролитов никель практически не осаждается, а 
идет лишь выделение водорода из раствора. При осаждении из 
нейтральных электролитов из-за подщелачивания прикатодного слоя 
выделяется гидроксид никеля, который может включаться в никелевое  
покрытие, при этом нарушаются защитные механические и декоратив-
ные свойства, поверхность детали становится темной, хрупкой и шеро-
ховатой. Для предотвращения этого процесса используются буфериру-
ющие добавки, такие как борная и аминоуксусная кислоты [2]. 

Целью работы является изучение особенностей электрохимическо-
го никелирования, для изучения этого процесса использовались детали 
изготовленные из ковара марки МК-29, который представляет прецизи-
онный магнитный сплав, содержащий никеля (Ni) (29 %), кобальта (Co) 
(17 %) и железа (Fe) (54 %). Процесс гальванического никелирования 
проводился на электролизной установке ЛЭМ-1 из растворов, составы 
которых представлены на таблице № 1. Образцы, с измеренной площа-
дью поверхности предварительно взвешенные, обезжиривались, про-
траливались в растворах хлороводородной кислоты и помещались в 
электролитические ванны. Электролиз проводился 30 минут, после чего 
детали извлекали, промывали, обезвоживали в ацетоне в течение 3 ми-
нут и взвешивали. По разнице масс образцов до и после покрытия рас-
считывалась толщина полученного покрытия (h) и скорость осаждения 
никеля (v) по формуле: 
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10

, 

где m1 — масса детали до никелирования, г; m2 — масса детали после 
никелирования, г; S — площадь одной детали, см2; n — количество де-
талей, подвергшихся никелированию, шт.; d — плотность химически 
осажденного никеля, (8,2 г/см3) 

	 	
10

, 

где m1 — масса детали до никелирования, г; m2 — масса детали после 
никелирования, г; S — площадь одной детали, см2; t — время проведе-
ния процесса, ч; d — плотность химически осажденного никеля 
(8,2 г/см3). 

Процесс никелирования проводился в интервале температур 293–
370 К и при разных значениях силы тока (I) в пределах 0,1–0,4 А, проте-
кающие химические процессы на электродах в растворах разных соста-
вов можно представить следующими схемами:    

Для  р а с т во р а  №  1 :  
К(–): Ni2+ + 2e– → Ni0  
      2H2O + 2e– → 2OH– + 2H2 
А(+): 2H2O – 4e– → O0

2 + 4H+ 

Для  р а с т во р а  №  2 :  
К(–):    Ni2+ + 2e– → Ni  
          2H2O + 2e– → H2

0 + 2OH  
А(+): 2H2O – 4e– → O0

2 + 4H+ 
            2Cl– – 2e– → Cl2

0  
 
Составы электролитов для электрохимического никелирования 

Компоненты 
и условия 
осаждения 

N
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l 2
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H
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С

 

pH
 

В
ре
м
я 
ни
ке
ли
ро

-
ва
ни
я,

 м
ин

 

состав 
элек-
троли-
та, г/л 

№ 1  25 50 15–20 35    20–55 8–9 30 

№ 2 30 150    10 25 60 20–55 5,2–5,8 30 

 
Как видно из полученных результатов при электрохимическом ни-

келировании в растворах разных составов с увеличением температуры 
скорость химической реакции и толщина получаемого покрытия возрас-
тают (рис. 1), при чём, значения для раствора № 2 больше чем для рас-
твора № 1. 



 ХИМИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

458	

 

 
Рис. 1. Зависимость толщины электрохимического покрытия изделия  

от температуры 

Энергии активации процессов вычисленные через логарифмиче-
скую зависимость выделившегося никеля от величины обратной темпе-
ратуры для растворов состава № 1 и № 2 соответственно равны 
31,39 кДж/моль и 26,16 кДж/моль. 

 
 

 
Рис. 2. Логарифмическая зависимость количества выделившегося никеля  

от величины обратной температуры для электрохимического никелирования 



Волков А. В.,  Смирнова Л. Г. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

459	

Изучение зависимости процесса электрохимического осаждения 
металла от величины силы тока показало, что толщина никелевого слоя 
и скорость химических реакций  увеличиваются при повышении  значе-
ний (I).  Как видно из эксперимента для раствора состава № 2  скорость  
гальванопокрытия  и толщина никелевого слоя выше, чем для раствора 
состава № 1 при всех значениях силы тока (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость толщины покрытия никелем  

от силы тока 

Таким образом, меньшая энергия активации при электрохимиче-
ских процессах из раствора № 2, содержащего две соли никеля NiCl2 и 
NiSO4, и большая скорость процесса никелирования из него при разных 
температурах и значениях силы тока свидетельствуют о наибольшей 
результативности при применении его по сравнению с раствором № 1, 
содержащим только соль NiSO4. 
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Антраниловая кислота является интересным продуктом для органи-
ческого синтеза. Совместное содержание карбоксильной группы и ами-
ногруппы предполагают наличие уникальных свойств. Особый интерес 
представляют производные антраниловой кислоты. Эти соединения ши-
роко распространены в природе, встречаются в составе не только при-
родных эфирных масел, различных красителях, но и в алкалоидах неко-
торых растений. Также антраниловая кислота участвует в метаболизме 
живых организмов [1–3]. 

Производные о-аминобензойной кислоты используются при изго-
товлении духов для имитации апельсина и жасмина, в качестве пище-
вых добавок, фармацевтических препаратов и УФ-поглотителей, а так-
же ингибиторами коррозии для металлов и ингибиторами плесени 
в соевом соусе [1; 4]. 

Одним из принципов функционализации антраниловой кислоты яв-
ляется реакция алкилирования. Главная проблема заключается в воз-
можности протекания реакции как по азоту, так и по кислороду кар-
боксильной группы. Таким образом актуальны методы селективного 
алкилирования антраниловой кислоты. 

Цели и задачи: 
1. Получить необходимые алкилгалогенидов из соответствующих 

спиртов. 
2. Осуществить реакцию селективного алкилирования по амино-

группе. 
К сожалению, галогенпроизводные углеводородов не всегда до-

ступны, поэтому необходим удобный способ их получения в лаборато-
рии. Особенно это касается йодистых производных, которые менее 
устойчивы при хранении. Поэтому нами был осуществлен подбор лите-
ратуры, и выбрана методика получения алкилгалогенидов из соответ-
ствующих спиртов.  

Замещение гидроксильной группы на галоген относят к числу важ-
ных реакций в практике органического синтеза. Одним из распростра-
ненным и наиболее простым методом получения алкилгалогенидов яв-
ляется замена на галоген гидроксильной группы спирта. Метод 
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замещения основан на реакции спиртов с галогеноводородными кисло-
тами. Чаще всего используют не свободные кислоты, а их соли, которые 
при взаимодействии с серной кислотой образуют соответствующие га-
логеноводороды. Реакция протекает по нуклеофильному механизму. 
Важным условием реакции заключается в предварительном протонизи-
ровании спирта: 

 
R =  бутил, изобутил, этил  

Рис. 1. Схема получения алкилгалогенидов из спиртов 

Общая методика заключалась в нагревании спирта с концентриро-
ванной серной кислотой и солью галогеноводородной кислотой в при-
сутствии фосфора. Реакция обратима, для сдвига равновесия в сторону 
образования галогеналкана, ее проводят в присутствии связывающих 
воду веществ. Эту роль выполняет серная кислота [5]. 

В результате нам синтезированы следующие продукты: йодистый 
бутил (выход 68 %), йодистый изобутил (выход 72 %), йодистый этил 
(69 %). 

Получив йодпроизводные мы перешли к реализации второй нашей 
задачи, а именно к реакции алкилирования антраниловой кислоты полу-
ченными алкилгалогенидами. Алкилирование представляет из себя вве-
дение алкильного заместителя в молекулу органического соединения, 
где взаимодействует с электронно-акцепторным атомом, например, азо-
том и кислородом. Известно, что реакция алкилирования по азоту про-
текает при отсутствии сильных щелочей, для того чтобы избежать обра-
зование соли по карбоксильной группе. Реакции в присутствии 
реагентов с подвижным галогеном протекают исключительно по азоту. 

 
R — Бутил, изобутил, этил  

Рис. 2. Схема реакции алкилирования антраниловой кислоты алкилгалогенидом 
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Нами предложена следующая методика синтеза: 0,5 г антраниловой 
кислоты поместили в круглодонную колбу, снабженную механической 
мешалкой, смешали с 6 мл полученного алкилгалогенида. Перемешива-
ли в течении 15 минут. Добавили 0,42 г углекислого натрия, растворен-
ного в малом количестве спирта. Содержимое колбы нагревали на водя-
ной бане при 70 C в течении 3 часов при непрерывном перемешивании 
и контроле реакции методом ТСХ.  

Поскольку йодпроизводные способны разрушаться с образованием 
йода, был проведен тест, так реакционная смесь, а также все продукты 
растворялась в воде, и добавлялся крахмал, синего окрашивания нигде 
не наблюдалось. 

 
Продукты реакции Точка плавления, C Выход, % 

N-бутил антраниловой кислоты 161–162 87 

N-изобутил антраниловой кислоты 150–151 85 

N-этил антраниловой кислоты 149–150 87 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Нами получены необходимые йодпроизводные углеводородов по 

соответствующей методике; 
2. Проведены реакции алкилирования антраниловой кислоты с по-

лученными ранее алкилгалогенидами.  Выделены продукты: N-бутил 
антраниловой кислоты (выход 87 %), N-изобутил антраниловой кислоты 
(выход 85 %) и N-этил антраниловой кислоты (выход 87 %). 
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Различные кристаллогидратные формы оксалата кальция 

CaC2O4·nH2O, где n = 0,1,2,3, являются основным компонентом почеч-
ных камней человека, а также входят в состав растений и минералов. 
Кристаллографические и химические свойства, фазовые превращения 
этих веществ достаточно хорошо изучены в научной литературе [1–2]. 
Однако, термодинамические параметры безводной формы оксалата 
кальция полностью не установлены. В справочной литературе [3] при-
водится только стандартная энтальпия образования безводного оксалата 
кальция ΔfHº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] = –1351,850 кДж·моль–1. 

Применение методов сравнительного расчета физико-химических 
свойств веществ[4–5], дает возможность оценить недостающие термо-
динамические параметры CaC2O4 (крист.), а именно, стандартную энер-
гию образования Гиббса ΔfGº298,15 K и стандартную энтропию образова-
ния Sfº298,15 K. В таблице 1 представлены опорные термодинамические 
данные, которые были использованы в настоящей работе для расчета и 
проверки полученных термических констант. Твердые вещества нахо-
дятся в наиболее стабильных кристаллических формах при температуре 
298,15 К (25 ºC). 

Таблица  1   

Опорные термодинамические данные 

Вещество 
ΔfHº298,15 K,  
кДж·моль–1 

ΔfGº298,15 K,  
кДж·моль–1 

Sfº298,15 K,  
Дж·моль–1K–1 

H2 (газ) 0 0 130,519 

O2 (газ) 0 0 205,036 

C (графит) 0 0 5,740 

Ca (крист.) 0 0 41,588 

CO (газ) –110,530 –137,185 197,660 

CO2 (газ) –393,513 –394,379 213,676 

H2O (жидк.) –285,829 –237,245 70,082 

H2C2O4 (крист.) –821,319 –692,518 120,080 
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Вещество 
ΔfHº298,15 K,  
кДж·моль–1 

ΔfGº298,15 K,  
кДж·моль–1 

Sfº298,15 K,  
Дж·моль–1K–1 

H2C2O4·2H2O (крист.) –1425,488 –1186,402 216,246 

CaO (крист.) –635,089 –603,475 38,074 

Ca(OH)2 (портландит) –985,122 –897,539 83,387 

CaC2O4·H2O (уэвеллит) –1666,068 –1505,156 156,481 

CaCO3 (кальцит) –1206,832 –1128,370 91,713 

 
Стандартные энтропии образования безводного вещества, воды и 

кристаллогидрата связаны между собой следующими эмпирическими 
положениями [4]: 

– молекулы воды (n моль) жестко связаны с безводным веществом, 
то есть находятся в состоянии льда при температуре 273,15 К (0 ºС); 

– стандартная энтропия образования кристаллогидрата линейно за-
висит от количества воды, входящей в его состав в соответствии с урав-
нением: 

Sfº298,15 K [Кристаллогидрат] = Sfº298,15 K [Безводное вещество] + n ×   
× Sfº273,15 K [H2O (крист.)]; 

– свободный член в представленном линейном уравнении равен 
стандартной энтропии безводной соли при температуре 298,15 К; 

– тангенс угла наклона в линейном уравнении равен стандартной 
энтропии образования льда. 

При вычислении стандартной энтропии образования льда использо-
вали уравнение фазового перехода (ФП) и справочные данные [3], соот-
ветствующие изменению энтропии при температуре 273,15 К и давле-
нии 1 атмосфера. Далее на основе закона Гесса рассчитывали искомую 
величину: 

H2O (крист.) = H2O (жидк.), ΔSº273,15 K[ФП] = 21,999 Дж·K–1; 

ΔSº273,15 K[ФП] = Sfº298,15 K [H2O (жидк.)] – Sfº273,15 K [H2O (крист.)]; 

Sfº273,15 K [H2O (крист.)] = Sfº298,15 K [H2O (жидк.)] – ΔSº273,15 K[ФП] ; 

Sf°273,15 K [H2O (крист.)] = 70,082 – 21,999 = 48,083 Дж·моль–1·K–1
. 

Оценку стандартной энтропии образования безводного оксалата 
кальция выполняли с учетом представленных эмпирических положений 
(n = 1 моль): 

Sfº298,15 K [CaC2O4·H2O (уэвеллит)] = Sfº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] + 
+ Sºf273,15 K [H2O (крист.)]; 
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Sfº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] = Sfº298,15 K [CaC2O4·H2O (уэвеллит)] –  
– Sºf273,15 K [H2O (крист.)] ; 

Sfº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] = 156,481 – 48,083 = 
= 108,398 Дж·моль–1·K–1

. 
Для термохимической реакции (ТР) образования безводного окса-

лата кальция из простых веществ рассчитано стандартное изменение 
энтропии: 

Ca (крист.) + 2С (графит) + 2O2 (газ) = CaC2O4 (крист.); 

ΔSº298,15 K [ТР] = Sfº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] – Sfº298,15 K [Ca (крист.)] – 
– 2 × Sfº298,15 K [C (графит)] – 2 × Sfº298,15 K [O2 (газ)] ; 

ΔSº298,15 K [ТР] = 108,398 – 41,588 – 2 × 5,740 – 2 × 205,036 = 
= –354,742 Дж·K–1

. 
Поскольку стандартные энергии образования Гиббса и стандартные 

энтальпии образования простых веществ (кальция, углерода и кислоро-
да) равны нулю, как показано в таблице 1, то для данной термохимиче-
ской реакции выполняются следующие условия: ΔHº298,15 K [ТР] =  
= ΔfHº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] и ΔGº298,15 K [ТР] = ΔfGº298,15 K [CaC2O4 (крист.)]. 
Набора рассчитанных термодинамических параметров вполне  доста-
точно для оценки стандартной энергии Гиббса образования безводного 
оксалата кальция (табл. 2): 

ΔfGº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] = ΔfHº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] –  
– 0,29815 × ΔSº298,15 K [ТР]; 

ΔfGº298,15 K [CaC2O4 (крист.)] = –1351,850 – 0,29815 × (–354,742) = 
= –1246,084 кДж·моль–1

. 

 Таблица  2  

Результаты оценки термодинамических параметров  
безводного оксалата кальция 

Вещество 
ΔfHº298,15 K,  
кДж·моль–1 

ΔfGº298,15 K,  
кДж·моль–1 

Sfº298,15 K, 
Дж·моль-1K–1 

CaC2O4 (крист.) –1351,850 –1246,084 108,398 

 
Проверку рассчитанных термических констант проводили на по-

следовательности различных химических реакций с участием безводно-
го оксалата кальция (табл. 3): 

– окислительно-восстановительные реакции (1–3, 6, 9, 11–13); 
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– реакции обмена с образованием исследуемого вещества (4, 5, 7, 
8); 

– реакции разложения в инертной или окислительной атмосфере 
(10–13). 

Агрегатные состояния веществ, вступающих во взаимодействие с 
кристаллическим безводным оксалатом кальция, соответствуют данным 
таблиц 1 и 2. Погрешность стандартных изменений термодинамических 
параметров (энтальпия, энергия Гиббса и энтропия) исследуемых реак-
ций оценивали по уравнению: 

ε  = ΔrHº298,15 K– ΔrGº298,15 K – 0,29815 × ΔrSº298,15 K. 

Таблица  3  

Результаты проверки термодинамических параметров  
без водного оксалата кальция 

№  
Уравнения химических  

реакций 

Стандартные изменения  
термодинамических величин 

Погреш-
ность 

ΔrHº298,15 K,  
кДж 

ΔrGº298,15 K, 
кДж 

ΔrSº298,15 K, 
Дж· K–1 

ε, кДж 

1 Ca + 2CO2 = CaC2O4 –564,824 –457,326 –360,542 –0,0027 

2 Ca + H2C2O4 = CaC2O4 + H2 –530,531 –553,566 77,249 0,0029 

3 Ca + H2C2O4·2H2O =  
= CaC2O4 + 2H2O + H2 

–498,020 –534,172 121,247 0,0019 

4 CaO + H2C2O4 = CaC2O4 + H2O –181,271 –187,336 20,326 0,0045 

5 CaO + H2C2O4·2H2O =  
= CaC2O4 + + 3H2O 

–148,760 –167,942 64,324 0,0035 

6 CaO + 2CO + H2O = CaC2O4 + H2 –209,872 –130,994 –264,559 –0,0001 

7 Ca(OH)2 + H2C2O4 =  
= CaC2O4 + + 2H2O 

–117,067 –130,517 45,095 0,0046 

8 Ca(OH)2 + H2C2O4·2H2O =  
= CaC2O4 + 4H2O 

–84,556 –111,123 89,093 0,0036 

9 Ca(OH)2 + 2CO = CaC2O4 + H2 –145,668 –74,1747 –239,79 0,0001 

10 CaC2O4·H2O = CaC2O4 + H2O 28,389 21,827 21,999 0,0027 

11 CaC2O4 = CaCO3 + CO 34,488 –19,471 180,975 0,0016 

12 CaC2O4 = CaCO3 + 0,5C + 0,5CO2 –51,7385 –79,476 93,023 0,0025 

13 CaC2O4 + 0,5O2 = CaCO3 + CO2 –248,495 –276,665 94,473 0,0032 

 
По результатам выполненной проверки можно заключить, что рас-

считанные термодинамические параметры являются достаточно надеж-
ными и корректными, абсолютная погрешность ε < 0,005 кДж. 
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Комплексные соединения ванадия(IV) являются объектами актив-
ных исследований в координационной химии, что обусловлено уни-
кальными биологическими и каталическими свойствами этих веществ 
[1–8]. Каталитическая активность координационных соединений оксо-
ванадия(IV) обеспечивается возможностью формирования разнообраз-
ных состояний окисления металла, что определяет их применение 
в процессах окислительного галогенирования и сульфоксидирования 
органических веществ. Оксованадильные фрагменты входят в состав 
активных центров галопероксидаз и некоторых нитрогеназ, участвуют 
в процессах азотфиксации, а при наличии в координационной сфере 
N,O-донорных лигандов проявляют инсулиноподобный эффект и про-
тивоопухолевую активность.  

Одним их эффективных аминокарбоксилатных лигандов является 
иминодиуксусная кислота (ИДК), которая была использована для спек-
трофотометрического исследования процессов комплексообразования 
оксованадия(IV) в водных растворах. Синтез кристаллического сульфа-
та оксованадия(IV) осуществляли восстановлением оксида ванадия(V) 
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гидразином в сернокислой среде. Анализ синтезированного темно-
голубого кристаллогидрата осуществляли спектрофотометрическим 
методом, основанным на определении ванадия в виде метаванадат-
ионов в составе желтой фосфорновольфрамовованадиевой кислоты [9]. 
Предварительная пробоподготовка синтезированной соли заключалась 
в окислении оксованадия(IV) до метаванадиевой кислоты пермангана-
том калия. Согласно полученным экспериментальным данным, синтези-
рованный кристаллогидрат представляет собой семиводный сульфат 
оксованая(IV) состава VOSO4·7H2O. 

В электронном спектре поглощения раствора сульфата оксована-
дия(IV) регистрируется полоса светопоглощения с максимумом свето-
поглощения на длине волны 810 нм и плечом в коротковолновой обла-
сти. Дуплетный характер спектра с неразрешенными полосами 
светопоглощения обусловлен укорочением химической связи ванадиль-
ного фрагмента с искажением октаэдрической геометрии координаци-
онного полиэдра пентаакваоксованадия(IV) и дополнительным расщеп-
лением d-орбиталей центрального атома в поле лигандов. Введение 
в раствор оксованадия(IV) иминодиуксусной кислоты приводит к гип-
сохромному смещению коротковолновой полосы светопоглощения и 
увеличению разрешения полос светопоглощения, а также к гиперхром-
ному изменению оптических характеристик растворов, которое зависит 
от содержания комплексообразующего реагента в растворе (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов сульфата оксованадия(IV) (1)  

и его комплексов с ИДК (2, 3). С(VOSO4) = 0,02 моль/л; С(VOSO4):С(ИДК) = 1 : 0 (1),  
1 : 1 (2), 1 : 2 (3); pH = 3,5;  l = 2 см 
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При изучении влияния рН на процесс комплексообразования оксо-
ванадия(IV) с ИДК установлено, что в растворах с мольным соотноше-
нием комплексообразователь:лиганд, равным 1 : 1, образующиеся коор-
динационные частицы устойчивы при рН = 3,0–4,1  (рис. 2, кривая 1). 
При двухкратном избытке ИДК в растворе оксованадия(IV) оптималь-
ный для существования комплексов интервал рН увеличивается: 
рН = 2,3–4,8 (рис. 2, кривая 2). В обеих системах при  переходе в 
нейтральные среды наблюдается гидролиз хелатов с образованием ма-
лорастворимых гидроксоформ оксованадия(IV) желто-коричневого цве-
та. Кроме того, установлено, что растворы системы VO(IV) : ИДК = 1 : 1 
малоустойчивы во времени, а хранение растворов в течение месяца при-
водит к уменьшению интервала кислотности среды, оптимального для 
существования комплексных ионов до рН = 2,8–3,0 (рис. 2, кривая 3). 
При рН  3,0 в растворах с эквимолярным соотношением компонентов 
через месяц после приготовления наблюдается изменение окраски с ин-
тенсивно голубой на желто-коричневую, обусловленную  процессами 
лигандного обмена координационно связанной воды в моно-имино-
диацетатном хелате на гидроксо-группы с образованием гидролитиче-
ских форм ванадила. При хранении растворов системы VO(IV) : ИДК  =  
 =  1 : 2 существенного изменения характера зависимости оптической 
плотности от рН не наблюдается (рис. 2, кривая 4). Таким образом, 
насыщение координационной сферы катионов оксованадия(IV) амино-
карбоксилатным лигандом обеспечивает гидролитическую стабильность 
комплексообразователя в более широком диапазоне кислотности среды 
и во времени.  

Мольное соотношение компонентов в координационной сфере 
ИДК-хелатов оксованадия(IV) при оптимальной кислотности растворов, 
равное 1 : 1 и 1 : 2, подтверждали методом серий насыщения. Численные 
значения констант устойчивости моно- и бис-иминодиацетатных ком-
плексов оксованадия(IV) рассчитывали на основе экспериментальных 
спектрофотометрических данных методом Россотти (табл.). Согласно 
полученным значениям логарифмов констант устойчивости моно- и 
бисиминодиацетатов оксованадия(IV) термодинамическая стабильность 
координационных частиц возрастает по мере уменьшения степени про-
тонирования ИДК и с увеличением содержания комплексообразующего 
реагента во внутренней сфере хелатов. 
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Рис. 2. Зависимости оптической плотности растворов комплексов оксованадия(IV)  

с ИДК от pH в день приготовления растворов (1, 2) и через месяц (3, 4). 
С(VOSO4) =  0,02 моль/л; С(VOSO4) : С(ИДК) = 1 : 1 (1, 3), 1 : 2 (2, 4); l = 2 см 

Константы устойчивости комплексов оксованадия(IV)  
с иминодиуксусной кислотой 

Состав комплекса 
lg 

эксперим. литер. [10] 

[VOHX]+ 2,17 – 

[VOX]0 9,67 9,0 

[VO(HX)2]
0 5,50 – 

[VOX2]
2– 19,41 15,3 
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Изучение процессов комплексообразования катионов металлов 

в поликомпонентных растворах, сопровождающихся конкурирующими 
реакциями лигандного обмена с формированием гомо- или гетерополи-
лигандных координационных частиц, является одним из направлений 
развития современной координационной химии [1–3]. Дентатность 
иминодиуксусной кислоты, необеспечивающая координационное 
насыщение катионов переходных металлов, создает эффективную осно-
ву для получения гетеролигандных комплексных соединений с ком-
плексообразующими реагентами различной природы [4–6].  

В работе проведено спектрофотометрическое исследование процес-
сов комплексообразования в тройных системах Ni(II) – Ida – En и 
Ni(II) – Ida – Dien, где Ida — иминодиуксусная кислота, En — этиленди-
амин, Dien — диэтилентриамин с целью определения возможности об-
разования в поликомпонентных растворах гетеролигандных комплекс-
ных соединений, включающих аминокарбоксилатный и полиаминный 
лиганды. Сопоставлением электронных спектров светопоглощения рас-
творов тройных систем Ni(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 и Ni(II) : Ida : Dien = 
= 1:1:1 с электронными спектрами поглощения растворов двойных  



 ХИМИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

472	

систем Ni(II) – Ida [7], Ni(II) – En и Ni(II) – Dien с различными мольным 
соотношением компонентов, установлено, что характеристические мак-
симумы полос светопоглощения видимой области спектра для раство-
ров тройных систем не совпадают с таковыми для двойных систем или 
их комбинации (табл.).  

 

Характеристические длины волн и логарифмы констант устойчивости  
гомо- и гетеролигандных комплексов никеля(II) 

Состав  
комплексного  

 иона 
max, нм 

lg 

экспериментальные данные литературные данные [8] 

[NiIda]0 630 8,37 8,07–8,50 

[NiIda2]
2– 600 14,37 14,23–15,71 

[NiEn]2+ 620 7,56 6,97–7,87 

[Ni(En)2]
2+ 570 14,22 13,02–14,61 

[Ni(En)3]
2+ 545 18,33 17,09–19,39 

[NiDien]2+ 590 10,95 9,38–10,76 

[Ni(Dien)2]
2+ 530 18,80 18,24–20,84 

[NiIdaEn]0 585 11,41 – 

[NiIdaDien]0 570 21,04 – 
 

Изучение изменения электронных спектров поглощения растворов 
тройных систем Ni(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 и Ni(II) : Ida : Dien = 1 : 1 : 1 
при варьировании рН позволило установить последовательность коор-
динации лигандов при совместном присутствии в растворах (рис. 1 и 2). 
В обеих системах в кислых средах происходит хелатирование катионов 
никеля(II) анионами Ida с формированием моно-иминодиацетатов ме-
талла. Как в растворах системы Ni(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 так и в раство-
рах системы Ni(II) : Ida : Dien = 1 : 1 : 1 координация Ida катионами ни-
келя(II) регистрируется при ΔpH = 1,0–4,4, а область стабильного 
существования образовавшегося иминодиацетатного комплекса нике-
ля(II) ограничивается узким интервалом кислотности среды (ΔpH = 4,4–
5,1 для системы Ni(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 и ΔpH = 4,4–4,7 для системы 
Ni(II) : Ida : Dien = 1 : 1 : 1). Последующее понижение кислотности рас-
творов в обеих системах (ΔpH = 5,1–8,0 для системы Ni(II) : Ida : En = 
= 1 : 1 : 1 и ΔpH = 4,7–8,9 для системы Ni(II) : Ida : Dien = 1 : 1 : 1) при-
водит к внедрению полиаминного лиганда в координационную сферу 
Ida-хелата никеля(II) и к образованию гетеролигандных комплексных 
частиц, устойчивых при ΔpH = 8,0–12,0 в системе Ni(II) : Ida : En =  
= 1 : 1 : 1 и ΔpH = 8,9–12,9 в системе Ni(II) : Ida : Dien = 1 : 1 : 1. 
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Рис. 1. Изменение электронных спектров поглощения растворов системы  

C(Ni2+) : С(IDA) : C(En) = 1 : 1 : 1 при разных рН 
C(Ni2+) = 0,02 моль/л; l = 5 см 

 
Рис. 2. Изменение электронных спектров поглощения растворов системы  

C(Ni2+) : С(IDA) : C(Dien) = 1 : 1 : 1 при разных рН 
C(Ni2+) = 0,02 моль/л; l = 5 см 
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Мольное соотношение компонентов в гетеролигандных комплек-
сах, образующихся в тройных системах Ni(II) – Ida – En и Ni(II) – Ida – 
Dien, подтверждено с применением серий насыщения. Математическая 
обработка экспериментальных спектрофотометрических данных мето-
дом Россотти позволила смоделировать процессы  комплексообразова-
ния в изученных системах и рассчитать константы устойчивости обра-
зующихся гетеролигандных координационных частиц никеля(II) с 
иминодиуксусной кислотой и полиаминами (табл.). Как и следовало 
ожидать, термодинамическая устойчивость гетеролигандного хелата 
состава [NiIdaEn]0 превосходит стабильность моноиминодиацетата ни-
келя(II) [NiIda]0 и меньше, чем бис-иминодиацетатного комплекса 
[NiIda2]

2–, что обусловлено уменьшением количества хелатных циклов в 
координационной сфере центрального атома. С другой стороны, при 
сохранении количества металлоциклов в координационной сфере нике-
ля(II) термодинамическая устойчивость гетеролигандного хелата 
[NiIdaDien]0 превосходит таковую для бис-иминодиацетата состава 
[NiIda2]

2–, что связано с повышенным сродством катионов никеля(II) 
к N-донорным комплексообразующим реагентам.  
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Интерес к комплексным соединениям меди(ІІ) с азотсодержащими 
лигандами вызван их антиоксидантной активностью. Использование 
некоторых ферментов в качестве антиоксидантных препаратов могут 
вызвать проблемы с иммунной совместимостью, тогда как комплексные 
соединения, которые не являются белковыми молекулами не вызывают 
подобных нежелательных реакций иммунной системы. Кроме того, бла-
годаря малому размеру, они могут проникать как внутрь клеток, так и 
действовать в межклеточной среде, а ферменты, обладающие большими 
размерами, действует только в межклеточной среде. Еще одним пре-
имуществом комплексных соединений является их доступность.  

В нашей работе мы провели оптимизацию геометрического строе-
ния модельных комплексных соединений Cu(II) квантово-химическим 
методом функционала плотности методом B3LYP в базисе 6-31G(d). 

Для изучения были взяты следующие комплексные частицы: 
[CuEn]2+; [CuEn2]

2+; [CuEn3]
2+; [CuEn2(H2O)2]

2+; [CuNTA]–; [CuNTAEn]–. 
На рисунках 1 и 2 представлено геометрическое строение лигандов: 

этилендиамин (En), нитрилтриуксусная кислота (NTA). 
Если рассмотреть комплексную частицу [СuEn]2+ (рис. 3), можно 

отметить, что пятичленный цикл находится в конформации конверт. 
В правильном пятиугольнике углы должны быть равны 108 градусов. 
Углы CNCu меньше на примерно на 18 градусов. 
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Рис. 1. Геометрическое строение этилендиамина (длины связей, Å; углы, °) 



 ХИМИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

476	

N

CH2

CH2CH2

C

OH
O

C

OH

OC

O

HO

1,
44

2
1,4421,442

1,3541,531

1,209
1,354

1,
53

1

1,
20

9

1,354
1,531

1,
20

9

119,7

119,8 119,8

124,5 112,2

123,0

119,1

119,1

123,0

112,2

123,0

124,5
N

CH2

CH2CH2

C

OH
O

C

OH

OC

O

HO
119,0

112,2124,5

Рис. 2. Геометрическое строение нитрилотриуксусной кислоты  
(длины связей, Å; углы, °) 
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Рис. 3. Геометрическое строение [СuEn]2+ (длины связей, Å; углы, °) 
 

Комплекс [CuEn2]
2+ (рис. 4) имеет строение искаженного тетраэдра. 

Два угла отклоняются больше на 13°, а других угла отклоняются  
меньше на 22,5°. 
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Рис. 4. Геометрическое строение [СuEn2]
2+ (длины связей, Å; углы, °) 



Комиссаров А. А.,  Петухова Т. В. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

477	

При оптимизации геометрии комплекса [CuEn3]
2+ происходит раз-

рыв одной связи Сu–N, комплекс принимает конфигурацию квадратной 
пирамиды (рис. 5). 

При анализе полученных данных можно отметить, что с увеличени-
ем количества молекул лиганда длина связи C–N сначала увеличивает-
ся, длина связи Cu–N сначала увеличивается, затем происходит ее уко-
рачивание. Величины углов CNCu увеличиваются, конфигурация 
циклов становиться более плоской. 
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Рис. 5. Геометрическое строение [СuEn3]
2+ (длины связей, Å; углы, °) 

Величины длин связей и углов 

Соединение lC–N, Å lCu–N, Å C–N–Cu, ° N–C–C, ° 

[CuEn]2+ 1,463 1,906; 1,931 89,7; 91,1 110,3 

[CuEn2]
2+ 1,485 2,053 107,2 110,6; 110,7 

[CuEn3]
2+ 1,562 1,874–1,891 111,3–132,9 105,6–111,7 

 

Комплексная частица [CuNTA]– имеет тетраэдрическое строение, 
при этом наблюдается отклонние углов от правильной тетраэдрической 
формы до 13° (рис. 6). 

При оптимизации геометрии комплексной частицы [CuNTAEn]–, 
происходит удлинение связей  Cu–O до 2,398 Å и Cu–N до 2,335 Å 
(рис. 7). Что согласуется с литературными данными по геометрическому 
строению комплексных соединений меди(II), большинство комплексов 
меди(II) имеет октаэдрическую структуру, в которой четыре координа-
ционных места заняты лигандами, расположенными к металлу ближе, 
чем два других лиганда, находящихся выше и ниже металла. Искажение 
углов от правильного октаэдра составляет от 9° до 19°. При сравнении 
длин связей Cu–O и Cu–N в [CuNTA]– и [CuNTAEn]–, можно отметить, 
что эти связи длиннее в [CuNTAEn]– по сравнению с [CuNTA]–, что 
возможно вызвано стерическим фактором. 
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Рис. 6. Геометрическое строение [СuNTA]– (длины связей, Å; углы, °) 
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N–Cu–O 78,0 

N–Cu–O 71,0 

N–Cu–O 79,6 

Рис. 7. Геометрическое строение [СuNTAEn]– (длины связей, Å; углы, °) 

При оптимизации геометрии комплекса [СuEn2(H2O)2], как и в слу-
чае с [СuEn3] происходит разрыв одной из связей Cu–O, и из предпола-
гаемого октаэдра молекула перестраивается в квадратную пирамиду 
(рис. 8). 

Комплексная частица [СuEn2(H2O)2]
2+ имеет три изомера, строение 

еще двух представлено на рисунке 8.  
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Однако при оптимизации геометрии можно отметить, что ком-
плексная частица перестраивается в аналогичную с первым вариантом 
квадратную пирамиду. Углы незначительно отличаются от первого изо-
мера. 
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NH2NH2

H2O

NH2 NH2

H2O

H2C

H2C

CH2

CH2

1,
51

8

1,
51

4

2,
40

3
3,

65
1

1,842
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1,935
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1,503

1,500

1,466

1,509

 

 

86,4101,0
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108,4
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107,3
Cu2+

NH2NH2

H2O

NH2 NH2

H2O

H2C

H2C

CH2

CH2

85,9
105,5

104,3

111,3

108,7

Рис. 7. Геометрическое строение [СuEn2(H2O)2]
2+ (длины связей, Å; углы, °) 

Рис. 8. Пространственное строение изомеров [СuEn2(H2O)2]
2+. 

При изучении строения комплексов [CuEn]2+; [CuEn2]
2+; [CuEn3]

2+; 
[CuEn2(H2O)2]

2+; [CuNTA]–; [CuNTAEn]–, показано, что комплексные 
соединения меди могут находится в форме тетраэдра, плоский квадрат, 
октаэдра, квадратной пирамиды.  
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Одними из наиболее эффективных в отношении защиты масел 

и пленок от окисления являются аминные антиоксиданты, в том числе 
на основе производных фенилендиамина, основным препятствием 
к применению которых является высокая токсичность ариламинов [1], 
а также окрашивание полимерных матричных материалов продуктами 
окисления.  

Одним из методов снижения токсичности ароматических аминов 
является конденсация последних с углеводами, образующиеся при этом 
N-гликозиламины также проявляют антиокислительные свойства [2], 
при этом их активность определяется в первую очередь природой ами-
на. Ранее нами исследованы процессы термоокислительной деструкции 
продукта конденсации D-маннозы с п-аминоацетанилидом в инертной 
органической матрице (вазелиновом масле) и показано его антиокисли-
тельное действие [1]. В настоящей работе представлены результаты ис-
следования по изучению изменения структурных параметров синтези-
рованного N-маннозиламина в условиях термоокислительного стресса 
с целью количественной оценки динамики процессов распада.  

Синтез N-маннозиламина: Эквимолярная смесь (0,002 моль)  
D-маннозы и п-аминоацетанилида («ч.д.а.») термостатировалась в 15 мл 
предварительного перегнанного этанола («Merck») при 70 С в течение 
0,5 часа в колбе с обратным холодильником, при этом исходные реаген-
ты полностью растворялись. Контроль за ходом реакции осуществился 
методом ТСХ («Silufol», элюентная система бутанол–этанол–вода 
5 : 2 : 1). По окончании процесса растворитель удалялся, твердый про-
дукт дважды промывался безводным эфиром и высушивался в вакуум-
эксикаторе. Выделенный продукт представляет собой твердое вещество 
серого цвета, растворимое в воде и умеренно растворимое в этаноле, 
Tпл 128–132 С, выход 81 %, элементный анализ: С, % 53,70; Н, % 6,50; 
N, % 9,10 (найдено) С14Н20О6N2; С, % 53,85; Н, % 6,41; N, % 8,97 (вы-
числено).  

Термоокислительная деструкция: 1%-ю суспензию синтезированно-
го продукта в вазелиновом масле готовили смешением и растиранием 
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требуемых количеств компонентов и наносили тонким слоем на инерт-
ную подложку из KBr диаметром 40 мм. Термостатирование проводили 
при 140 С в сушильном шкафу в свободно-аэрируемой атмосфере 
в течение 3 ч. Съемка колебательных спектров велась в интервале вол-
новых чисел 400–4000 см–1 с разрешением по волновому числу 4 см–1 

с использованием чистой KBr-подложки для регистрации опорного 
спектра. 

На рисунке 1 представлены фрагменты ИК-Фурье спектров суспен-
зий в области «фингерпринта». 

 

 
Рис. 1. Фрагменты ИК-Фурье спектров поглощения в области 1400–700 см–1  

при продолжительности термодеструкции:  

1 — 0 ч; 2 — 1,5 ч; 3 — 3 ч  

Анализ изменения профилей спектральных полос при выбранной 
продолжительности экспериментов показывает наиболее существенные 
изменения интенсивности поглощения в области колебаний углеводных 
циклов (1100–1000 см–1), что подтверждает сделанные ранее выводы 
о трансформации гликозидных фрагментов в ходе термораспада [1; 3]. 

Низкочастотные полосы (1018, 1035 см–1), интерпретируемые как 
комплексные νCO + νCC + δCCO — колебания нивелируются в большей 
степени, нежели полоса 1085 см–1 (νCO + νCC) [4], что указывает на окис-
лительную рециклизацию пиранозных колец гликозидного фрагмента 
N-маннозиламина.  
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Общая схема термораспада включает стадии перегруппировки 
Амадори исходного N-гликозиламина с последующим элиминирова-
нием п-аминоацетанилида и образованием реакционноспособного ин-
термедиата (1-дезоксозона) [1]: 

 
Последний окисляется либо дегидратируется, как наглядно видно 

на схеме, с уменьшением количества гидроксильных групп, что позво-
ляет оценивать динамику превращений в исследуемой системе по изме-
нению интенсивности полос поглощения валентных колебаний ОН 
[3,5]. На рисунке 2 представлены фрагменты ИК-Фурье спектров в ука-
занной области, демонстрирующие уменьшение количества гидрок-
сильных групп в процессе термораспада. 

 
Рис. 2. Фрагменты ИК-Фурье спектров поглощения в области 3500–2500 см–1  

при продолжительности термодеструкции:  

1 — 0 ч; 2 — 1,5 ч; 3 — 3 ч 
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Тонкая структура полосы в исходной структуре (3310, 3340 см–1), 
обусловленная колебаниями связанных OH(4)···O(4) и ОН(6)···О(3) гид-
роксильных групп [4]. Термодеструкция приводит к исчезновению тон-
кой структуры, снижению общей интенсивности и сужению полосы νОН, 
что может быть оценено количественно путем сравнения интегральной 
интенсивности (I) пиков [5].  

 

Динамика изменения интенсивности полосы поглощения νОН   

I, отн. ед t, ч I, отн. ед t, ч I, отн. ед t, ч 

1,0 0 0,84 1,5 0,74 2,5 

0,90 1,0 0,79 2,0 0,69 3,0 
 

Как видно из полученных данных, возможна количественная оцен-
ка изменения структурных параметров в процессе окислительной тер-
модеструкции, что может быть положено в основу определения анти-
окислительного ресурса антиоксидантов на основе N-гликозиламинов.  
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Исследования комплексов редкоземельных элементов (РЗЭ) с фос-
форорганическими лигандами продолжаются и в настоящее время.  Раз-
личие свойств комплексов РЗЭ помогает реализовать процесс их разде-
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ления, что является главной задачей химика, работающего с этой  
группой элементов. 

Нами, в качестве лиганда и, возможно, хорошего экстрагента была 
использована нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ, H6L),  
а в качестве комплексообразователя — соль Y(III). 

Исследование комплексообразования в двойных системах M–L 
проводили электрохимическими методами: кондуктометрическим 
и потенциометрическим. Постоянство ионной силы (I = 0,1) поддержи-
вали KCl («ч.д.а.»). Исследование проводили при комнатной температу-
ре 20  2 С. Растворы реагентов готовили из точных навесок веществ 
марки «х.ч.».  

Используемые нами методы анализа позволяют доказать протека-
ние процесса комплексообразования в изучаемых системах, найти соот-
ношение компонентов в комплексном ионе, а также константы устойчи-
вости образующихся комплексных частиц. Кривые кондуктометри-
ческого и потенциометрического титрования с фиксацией ЭДС 
в системе Y(III) — НТФ приведены на рисунках 1 и 2. 
 

 
Рис. 1. Кривая кондуктометрического тит-
рования НТФ солью Y(III) (СY(III) = 0,1М, 

СНТФ = 0,1М) 

Рис. 2. Кривая потенциометрического тит-
рования соли Y(III) НТФ с фиксацией ЭДС 

(СY(III) = 0,1М, СНТФ = 0,1М) 

Кондуктометрическая кривая (рис. 1) имеет два излома, соответ-
ствующих соотношениям Y(III) : НТФ в образующихся комплексах, 
равным 1 : 2 и 2 : 1. На потенциометрической кривой (рис. 2) зафикси-
ровано образование двух комплексных частиц с соотношением 
Y(III) : НТФ равном 2 : 1 и 1 : 1. 

При расчете констант устойчивости по кондуктометрическим кри-
вым мы использовали метод, предложенный в работе [1]. При расчете 
необходимо знать тангенсы углов наклона прямых, соединяющихся 
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в точке излома. Приведем пример расчета lg  комплекса Y(III) с НТФ 
(2 : 1). Так уравнения пересекающихся в точке при а = 2 прямых: 

y1 = 0,0006x + 0,0002; 

y2  = 0,0002x + 0,001. 

Из них находим  (разница tg1 и tg2): 

 = 0,0006 – 0,0002 = 0,0004. 

Рассчитав , находим значение константы нестойкости: 

н	 	1 ∙
0,0004

1 0,0004
∙ 0,1 	 	6,4 ∙ 10  

Отсюда 

		  	
н
	 	

, ∙
	 	1,56 ∙ 10  

	 	12,19 

Анализ экспериментальной зависимости ЭДС от концентрации ме-
талла и лиганда при различных их соотношениях позволяет определить 
константы устойчивости комплекса MLn [2]. При постоянстве [L], когда 
концентрация L много больше концентрации М, должна наблюдаться 
прямая зависимость ЭДС от lnCL c коэффициентом наклона, равным 

. Построив данную зависимость (рис. 3), расчеты ведем используя 

следующие формулы: 

 	 	 изм  (1) 

Значение изм  определяют в системе, не содержащей НТФ.  
Экстраполируя  прямую Е — lnCL к значению lnCL = 0, находит изм  
и согласно уравнению определяют : 

 изм 	 	  (2) 

Например, для системы Y(III) – НТФ (1 : 1)  Eизм1 = –0,082 В. Из вы-
ражения (1) находим  = –0,064 В. изм  = 0,075 В. Из (2) рассчи-

тываем значение 	 	17,375. Отсюда lg = 7,54. 
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Рис. 3. Зависимость ЭДС от lnC(НТФ) 

Рассчитанные константы устойчивости по кондуктометрической 
и потенциометрической кривым титрования приведены в таблице 1. 

Таблица  1  

Константы устойчивости по кондуктометрической и потенциометрической 
кривым титрования 

lg  Ce(III), Yb(III) и Y(III) с НТФ 

К. С. 
Соотношение M : L 

1 : 1 1 : 2 2 : 1 

Ce(III) 6,88 (5,60) 16,16 (13,17) 

Yb(III) (7,82) – 15,25 

Y(III) (7,54)* 12,86 12,19 (9,99)* 

Примечание.  В скобках приведены lg, рассчитанные из кривых E = f(aНТФ). 

 
Константы устойчивости комплексов Y(III) с НТФ были рассчита-

ны нами и по кривой потенциометрического титрования смеси соли 
Y(III) с НТФ щелочью с использованием алгебраического метода 
Шварценбаха (рис. 4). 

Значения констант устойчивости смоделированных комплексных 
частиц Y(III) приведены в таблице 2. Для сравнения в ней же мы приве-
ли константы устойчивости аналогично построенных комплексных ча-
стиц Yb(III) с НТФ. 

 

y = 0,0164x + 0,2238
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Рис. 4. Кривые ПМТ (СНТФ = 0,1М, CY

3+ = 0,1M, CYb
3+ = 0,088M, CNaOH = 0,1M) 

Таблица  2  

lg, рассчитанные методом Шварценбаха 

К-сы  
(1 : 1) 

[YH3L]/[YbH3L] [YH2L]–/[YbH2L]– [YHL]2–/[YbHL]2– [YL]3–/[YbL]3– 

lgβ 1,85/4,14 3,06/4,29 3,47/5,04 7,79/9,90 

К-сы 
(2 : 1) 

[Y2H3L]3+/[Yb2H3L]3+ [Y2H2L]2+/[Yb2H2L]2+ [Y2HL]+/[Yb2HL]+ [Y2L]/[Yb2L] 

lgβ 8,49/9,01 8,85/10,39 8,61/10,79 13,04/15,54 

 
Как видно из таблицы 1 и таблицы 2, для аналогично построенных 

комплексных частиц устойчивость комплексов Yb(III) оказалась выше 
комплексов Ce(III) и Y(III), что можно объяснить уменьшением радиуса 
в ряду лантаноидов. Что касается комплексных частиц Ce(III) и Y(III), 
четкой закономерности устойчивости от радиуса иона мы не обнаружи-
ли. Как показали исследования, устойчивость комплексов Yb(III), 
Ce(III) и Y(III) с НТФ различаются, следовательно, НТФ можно реко-
мендовать как экстрагент для разделения этих элементов. 
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Новокаин (прокаина гидрохлорид) является одним из первых син-

тетически полученных анестетиков и в настоящее время широко приме-
няется благодаря умеренной анестезирующей активности, большой ши-
роте терапевтического действия и самой низкой токсичности [1]: 

 

 
 
Общеизвестно, что при индивидуальной непереносимости даже те-

рапевтические дозы местноанастезирующих препаратов могут вызывать 
нежелательные побочные эффекты (тошнота, головокружение, аллерги-
ческие реакции). Регламентированный Государственной фармакопеей 
Российской Федерации XIV нитритометрический метод определения 
новокаина, основанный на реакции диазотирования анастетика нитри-
том натрия в солянокислой среде в присутствии калия бромида [2], яв-
ляется малочувствителым, малоэксперессным и весьма трудоемким 
способом [3; 4]. В связи с этим актуальна разработка методик контроля 
качества и высокочувствительного количественного определения ана-
стетика в лекарственных формах и биологических средах. В настоящее 
время разработаны многочисленные методики анализа местноанастези-
рующих препаратов с применением различных физико-химических  
методов, в том числе хроматографических, спектральных и электрохи-
мических, а также проточно-инжекционного анализа [5]. Спектрофото-
метрический анализ новокаина основан на реакциях конденсации, ди-
азотирования и азосочетания первичной аминогруппы анастетика с 
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образованием интенсивно окрашенных продуктов. Среди таких методик 
наиболее детально разработано фотометрическое определение новокаи-
на в виде комплексного соединения железа(III) с гидроксамовой кисло-
той, образующейся при взаимодействии анастетика с гидрохлоридом 
гидроксиламина в щелочной среде [6–8]. 

В работе изучена возможность спектрофотометрического опреде-
ления новокаина в составе комплексного соединения с катионами ко-
бальта(III). Установлено, что формирование в растворе комплексного 
соединения реализуется при взаимодействии новокаина как с трикарбо-
натокобальтатом(III) натрия, так и с оксигидросокабальтом(III), обра-
зующемся в результате окисления солей кобальта(III) пероксидом  
водорода в щелочной среде. Растворы комплексного соединения ко-
бальта(III) с новокаином имеют красно-коричневую окраску, а в элек-
тронном спектре поглощения регистрируется характеристический мак-
симум полосы светопоглощения на длине волны 490 нм. Изменением 
кислотности растворов комплекса кобальта(III) с новокаином установ-
лено, что образующееся соединение устойчиво только в сильнокислых 
средах (рН = 0,2–3,0). В еще более кислых средах наблюдается восста-
новление катионов кобальта(III) с образованием растворов хлорида ко-
бальта(II) слабо-розового цвета, а при рН больше 3,0 наблюдается  
выделение черно-коричневого осадка гидратированного оксида кобаль-
та(III) (рис. 1). 

Изменением содержания новокаина в растворах с оптимальным рН 
установлено, что катионы кобальта(III) могут координировать одну или 
две молекулы новокаина с образованием моно- и бис-комплексов 
(рис. 2), для которых рассчитанные значения логарифмов констант 
устойчивости составили 12,86 и 22,09 соответственно. 

Определение линейности зависимости аналитического сигнала от 
концентрации анастетика проводили в соответствие с ОФС.l.l.0012.15 
Валидация аналитических методик [2], для чего измеряли оптическую 
плотность растворов с различным содержанием новокаина в условиях 
избытка концентрации катионов кобальта(III). Построение линейной 
модели градуировочного графика осуществляли методом наименьших 
квадратов (рис. 3). Установлено, что область линейности методики 
спектрофотометрического определения новокаина в виде комплекса с 
катионами кобальта(III) составляет 0–0,6 мг/мл анастетика, а коэффици-
ент корреляции уравнения градуировочного графика в этой области 
удовлетворяет регламентируемому значению (R2  0,99). 
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Рис. 1. Изменение электронных спектров поглощения растворов комплекса кобальта(III) с 
новокаином в сильнокислых (а) и кислых (б) растворах. 

C(Co3+) = 0,0008 моль/л; C(Co3+) : С(Proc) = 1 : 2; рН = 0 – 12,0; l = 2 см 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности растворов от содержания кобальта(III). 
C(Proc) = 0,0022 моль/л;  = 490 нм; l = 1 см 

Рис. 3. Градуировочный график для определения ноковаина. 
C(Сo3+) = 0,004 моль/л;  = 490 нм; l = 1 см 
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На современном этапе развития медицины в области хирургии 
и стоматологии широко используются материалы на кальцийфосфатной 
основе. Они необходимы для восстановления или даже замены повре-
ждённой  костной ткани, суставов и зубов. Основным компонентом для 
получения таких материалов является гидроксиапатит кальция (ГАП). 

Одним из жизненно необходимых микроэлементов человеческого 
организма является кобальт, участвующий в обмене веществ и крове-
творении, способствуя  ускорению созревания эритроцитов и предот-
вращению развития анемии [1]. Кроме того, среди радионуклидов ко-
бальта существуют короткоживущие изотопы, которые благодаря своим 
радиохимическим параметрам используются в медицине для лечения 
онкологических заболеваний [2]. 

В настоящее время активно ведутся исследования в области созда-
ния радиофармпрепаратов на основе короткоживущих радионуклидов 
металлов, в частности меди (64Cu и 67Cu) [3] и цинка (69mZn) [4], в ком-
плексе с гидроксиапатитом, играющим роль инертного носителя. В этой 
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связи композиционный материал на основе ГАП и ионов кобальта(II) 
потенциально можно рассматривать как основу для создания терапевти-
ческих радиофармацевтических препаратов для лечения онкологиче-
ских заболеваний костной ткани и клеток крови. 

Сорбционное взаимодействие ГАП с ионами Co2+ в литературе 
практически не описано, поэтому целью нашей работы являлось изуче-
ние закономерностей сорбции ионов кобальта(II) на гидроксиапатите. 
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Рис. 1. Градуировочный график для фотометрического определения ионов Co2+: 

1 — l = 3 см, R2 = 0,999, С (моль/л) = (А — 0,009)/12,38; 
2 — l = 5 см, R2 = 0,9999; С (моль/л) = (А + 0,005)/22,07 

В работе в качестве объекта исследования использовали синтети-
ческий гидроксиапатит кальция состава Са10(РО4)6(ОН)23Н2О. Сорбцию 
ионов Co(II) изучали из водных растворов CoCl2 в диапазоне концен-
траций 0,001 — 0,05 моль/л при рН ~ 5.  

Концентрацию ионов Co2+ в растворе определяли спектрофото-
метрическим методом на длине волны 515 нм, соответствующей макси-
муму светопоглощения растворов хлорида кобальта(II), по градуиро-
вочному графику в кюветах на 5 и 3 см в области малых и больших  
концентраций соответственно (рис. 1).  

Для изучения кинетики сорбции и определения равновесных па-
раметров сорбции в кювету помещали навеску ГАП и аккуратно залива-
ли водным раствором хлорида кобальта(II) заданной концентрации 
и фотометрировали на длине волны максимума светопоглощения через 
каждые 5 минут до достижения постоянного значения оптической плот-
ности. В качестве раствора сравнения использовали дистиллированную 
воду. 
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Рис. 2. Кинетические кривые сорбции Cо2+ гидроксиапатитом  
из растворов с концентрациями: 

1 — 0,004 моль/л; 2 — 0,01 моль/л 
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Рис. 3. Кинетические кривые сорбции Cо2+ ГАП в координатах модели  
псевдо-второго порядка: 

1 — С0 = 0,004 моль/л, R2 = 0,9999; 
2 — С0  = 0,01 моль/л, R2 = 0,9998 

Величину сорбции в каждый момент времени рассчитывали по 
уравнению: 

 
сорбента

t

m

VCC
a




)– ( 0 , (1) 

где С0 и Ct — концентрации раствора CoCl2 (моль/л) исходная и в мо-
мент времени t соответственно; V — объем раствора CoCl2 (л);  
mсорбента — масса навески ГАП (г). 
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Типичные кинетические кривые сорбции приведены на рисунке 2.  
В ряде работ [3; 5] показано, что взаимодействие ГАП с катионами 

металлов протекает преимущественно по механизму ионообменной 
сорбции, для описания которой наибольшее распространение получила 
модель псевдо-второго порядка [6]: 

 t/аt = 1/k2а
2 + 1/а,                                  (2) 

где k2 — константа скорости адсорбции и псевдо-второго (гмоль–1мин–1). 
Поэтому кинетические кривые сорбции представляли в координа-

тах уравнения (2) t/аt = f(t) (рис. 3). Для всех концентраций модель псев-
до-второго порядка удовлетворительно описывает экспериментальные 
результаты во всем изучаемом интервале времени, что согласуется с 
представлениями об ионообменном механизме взаимодействия ионов 
Со2+ с гидроксиапатитом. 

Для построения изотермы сорбции измеряли значения оптической 
плотности спустя сутки после начала сорбции для обеспечения полноты 
достижения сорбционного равновесия. Изотерма адсорбции ионов ко-
бальта ГАП приведена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Изотерма сорбции ионов кобальта(II) гидроксиапатитом:  

точки — эксперимент, линия — расчет по уравнению Ленгмюра 

Для описания сорбции ионов металлов из растворов их солей на не-
однородных твердых поверхностях наибольшее распространение полу-
чили модели Ленгмюра, Дубинина – Радушкевича и Фрейндлиха. Обна-
ружено, что экспериментальная изотерма сорбции подчиняется 
уравнениям Ленгмюра и Дубинина – Радушкевича во всем диапазоне 
концентраций, при этом емкости мономолекулярного слоя, рассчитан-
ные с использованием этих уравнений, хорошо согласуются между со-
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бой. Уравнение Фрейндлиха удовлетворительно описывает эксперимен-
тальные данные только в области малых и средних концентраций. Со-
поставление коэффициентов достоверности аппроксимации показало, 
что изотерму адсорбции наиболее адекватно описывает уравнение  
мономолекулярной адсорбции Ленгмюра (табл.). 

 
Параметры адсорбционных моделей  

для изотермы адсорбции ионов Cо2+ гидроксиапатитом 

Модель Адсорбционное уравнение Константы*
 R2 

Ленгмюра 
Lmm

РР

Кaа

С

а

С




1  am, ммоль/г 1,35 
0,999 

KL, лмоль–1 299 

Дубинина –
Радушкевича 

2

0

2

lnlnln

















p
m C

С

E

RT
aa  

am, ммоль/г 1,33 
0,984 

E, Дж/моль 309 

Фрейндлиха pF C
n

Ka ln
1

lnln   
1/n 1,58 

0,944 
KF 0,018 

 
Рассчитанные константы уравнения Лэнгмюра свидетельствуют о 

высокой сорбционной емкости и сродстве гидроксиапатита к ионам ко-
бальта, что позволяет рассматривать ГАП как потенциальный инертный 
носитель ионов металла в радиофарминдустрии, а также как эффектив-
ный сорбент для выведения ионов кобальта из организма. 
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В настоящее время объектами активных исследований в координа-
ционной химии являются поликомпонентные системы, содержащие  
катионы биологически активных металлов и смесь полидентатных ли-
гандов, обеспечивающих конкурирующее и гетеролигандное комплек-
сообразование. в растворах. Перспективными для создания технологи-
ческих растворов и функциональных материалов, получения веществ с 
высокой биологической активностью являются системы, одновременно 
содержащие полиаминополикарбоксилатные и полиаминные комплек-
сообразующие реагенты [1–6]. В работе методом молекулярной адсорб-
ционной спектроскопии проведено изучение процессов комплексообра-
зования катионов никеля(II) с триэтилентетрамином (TETA) и 
диэтилентриаминпентауксусной кислотой (DTPA) при совместном при-
сутствии в растворах для установления особенностей конкурентного 
заполнения координационной сферы металла.  

Предварительное исследование комплексообразования в двойной 
системе Ni(II)–TETA показало, что формирование полиаминного хелата 
с мольным соотношением компонентов, равным 1 : 1, реализуется толь-
ко в щелочных растворах (рН = 6,6–10,5) [7]. Характеристический 
максимум полосы светопоглощения диэтилентриаминных хелатов ни-
келя(II) расположен в электронном спектре поглощения растворов на 
длине волны 610 нм. Численные значения логарифмов констант устой-
чивости протонированных и депротонированных аминных хелатов ни-
келя(II) составов [NiH2TETA]4+; [NiHTETA]3+ и [NiTETA]2+ составляют 
соответственно 5,74; 8,45 и 13,58. Полученные количественные харак-
теристики комплексных частиц хорошо согласуются с литературными 
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данными, согласно которым lg для монопротонированного и депрото-
нированного диэтилентриаминных хелатов никеля(II) равны 8,73–8,90 
и 13,82–14,40 соответственно [9].  

В отличие от двойной системы Ni(II)–TETA, изменение оптических 
характеристик растворов в тройной системе Ni(II)–TETA–DTPA реги-
стрируется уже в сильнокислых средах (рис. 1), а интервал кислотности 
среды, оптимальный для существования комплексных частиц никеля(II) 
в растворах с одновременным присутствием лигандов в эквимолярном 
соотношении, включает как высококислые так и высокощелочные рас-
творы (рН = 1,5–12,0).  Кроме того, установлено, что по мере увеличе-
ния рН растворов наблюдается гипсохромное смещение характеристи-
ческого максимума светопоглощения растворов тройной системы 
Ni(II)–TETA–DTPA = 1 : 1 : 1 от 635 нм (рН = 1,5–4,5) до 620 нм 
(рН = 7,0–12,0) с одновременным гиперхромным эффектом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение электронных спектров поглощения растворов системы 

Ni(II) : TETA : DTPA = 1 : 1 : 1. 
C(NiSO4) = 0,02 моль/л; рН = 0–12,0; l = 3 см 

Для изучения состава координационной сферы катионов никеля(II) 
в кислых и щелочных растворах тройной системы Ni(II)–TETA–DTPA 
использовали метод серий насыщения. В растворах серий насыщения 
концентрация катионов никеля(II) и одного из комплексообразователей 
были постоянными, а содержание второго лиганда последовательно 
увеличивалось [8]. Установлено, что в независимо от кислотности сре-
ды в растворах тройной системы Ni(II)–TETA–DTPA происходит пре-
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имущественная координация DTPA катионами никеля(II) с образовани-
ем моноядерного комплексоната. Сопоставление спектральных характе-
ристик кислых и щелочных растворов гомолигандных двойных систем 
Ni(II) : TETA = 1 : 1 и Ni(II) : DTPA = 1 : 1 с таковыми для тройной си-
стемы Ni(II) : TETA : DTPA = 1 : 1 : 1 подтвердило полное совпадение 
оптических параметров растворов протонированных и депротонирован-
ных Dtpa-хелатов никеля(II) и комплексонатов, формируемых в тройной 
системе. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии одновре-
менной координации катионами никеля(II) двух лигандов различной 
природы. Даже двухкратный избыток полиаминного лиганда в раство-
рах тройной системы Ni(II)–TETA–DTPA не приводит к замещению 
занятых донорными атомами аминокарбоксилата координационных 
мест катионов никеля(II). 

 

Логарифмы констант устойчивости комплексов никеля(II) 
с диэтилентриаминпентауксусной кислотой 

Cостав  
комплексного  

иона 

lgβ 

Система  
Ni(II) – TETA – DTPA = 1 : 1 : 1 

Система  
Ni(II) – DTPA = 1 : 1 [10] 

[NiH4DTPA]+ 3,2 – 

[NiH3DTPA]0 3,3 – 

[NiH2DTPA]– 5,9 – 

[NiHDTPA]2– 12,4 15,26 

[NiDTPA]3– 21,2 20,2–20,32 
 

Для расчёта констант устойчивости DTPA-комплексов никеля(II), 
образующихся в тройной системе Ni(II) : TETA : DTPA = 1 : 1 : 1 при-
меняли метод Россотти. Полученные на основе экспериментальных 
данных численные значения логарифмов констант устойчивости прото-
нированных и депротонированного диэтилентриаминпентаацетатов ни-
келя(II) представлены в таблице в сравнении с литературными данными, 
полученными для двойной системы в отсутствие полиаминного лиган-
да. Следует отметить, что наличие полиамина в растворе, проводит к 
повышению термодинамической устойчивости депротонированного 
хелата никеля(II) с DTPA.  

Рассчитанные значения констант устойчивости DTPA-хелатов ни-
келя(II), образующихся в тройной системе Ni(II) : TETA : DTPA =  
= 1 : 1 : 1 использовали для построения диаграммы распределения ком-
плексных ионов в растворах различной кислотности (рис. 2). Получен-
ная зависимость мольной доли доминирующих форм никеля(II) в рас-
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творах системы Ni(II) : TETA : DTPA = 1 : 1 : 1 хорошо описывает изме-
нение оптических характеристик растворов этой системы при измене-
нии рН.  Таким образом, при наличии в растворе солей никеля(II) высо-
кодентатной диэтилентриаминпентауксусной кислоты, обеспечивающей 
максимальное насыщение координационной сферы центрального атома, 
происходит дискриминация хелатирущих свойств триэтилентетрамина. 
Схема координации высокодентатного аминокарбоксилатного лиганда 
катионами никеля(II) может быть представлена следующим образом: 

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения комплексных частиц и изменение оптической плотности 

растворов тройной системы Ni(II) : TETA : DTPA = 1 : 1 : 1 в зависимости от рН. 
C(NiSO4) = 0,02 моль/л;  = 620 нм; l = 3 см 
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В настоящее время изучению комплексообразования Ni(II) с азот-
содержащими лигандами посвящено большое количество работ. Ком-
плексы переходных металлов с азотсодержащими лигандами нашли 
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широкое применение в качестве катализаторов, лекарственных средств, 
пестицидов и др.  

К основным типам азотсодержащих лигандов, дающие координаци-
онные соединения, относятся амины (первичные, вторичные, третич-
ные, ароматические, гетероциклические-пиридины), имины, оксимы, 
нитрилы, аминокислоты, гидразины, гидразиды, азиды, азометины, азо-
лы. Из алифатических аминов наиболее склонны к комплексообразова-
нию аммиак и первичные амины. Наиболее устойчивыми являются 
комплексы металлов с 1,2-диаминами, в частности, с этилендиамином. 
Из ароматических и гетероциклических аминов чаще всего встречаются 
производные анилина и пиридина. Особое место занимают алифатиче-
ские амины, в данной работе изучено строение триэтилентетрамина ко-
торый может существовать в двух формах: линейной и разветвленной 
(рис. 1). 

 
 
H2N CH2

H2C NH

H2C CH2

HN CH2

H2C NH2  

N

CH2CH2

CH2

CH2

NH2

CH2

NH2

CH2

NH2

Линейный (ТЕТА или триен (trien)) 
Разветвленный  

(трис-(2-аминоэтил)-амин или трен(tren)) 

Рис. 1. Строение триэтилентетрамина (Trien) 

 
Линейный триэтилентетрамин (триен или ТЕТА) представляет со-

бой органическое соединение, состоящее из четырех аминогрупп, раз-
деленных тремя этиленовыми мостиками, является терадентаным ли-
гандом хелатирующего типа. Разветвленный трис-(2-аминоэтил)-амин 
(трен) содержит третичный аминный центр и три боковые первичные 
аминогруппы, лиганд – тренога. Tрен является симметричным, это тет-
радентатный лиганд, образующий стабильные комплексы с переход-
ными металлами. В некоторых случаях трен служит тридентатным ли-
гандом с одной из нескоординированных первичных аминогрупп. 

Оптимизацию геометрии проводили DFT методом B3LYP в базисах 
3-21G, 6-31G, 6-31G(d) (рис. 2). 
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базис  
3-21G 

базис  
6-31G 

базис  
6-31G(d) 

Рис. 2. Пространственное строение триэтилентетрамина (Trien) 

При сравнении результатов, полученных при расчете в различных 
базисах, с экспериментальными данными (табл.) можно сделать вывод, 
расчет во всех трех базисах дает примерно одинаковые результаты.  

 
Величины длин связей (Å) и углов (°) в молекуле trien 

Связь 
Базис Литер. 

данные 
Угол 

Базис Литер. 
данные3-21G 6-31G 6-31G(d) 3-21G 6-31G 6-31G(d)

N(1)–
C(2) 

1,478 1,467 1,465 1,47 
N(1)–
C(2)–
C(3) 

114,9 115,2 115,7 109,5 

C(2)–
C(3) 

1,547 1,542 1,536 1,54 
N(4)–
C(5)–
C(6) 

109,9 110,8 110,9 109,5 
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Результаты полученные при оптимизации геометрии разветвленно-
го триэтилентетрамина представлены на рисунке 3. 

 
 

 
 

Рис. 3. Пространственное строение разветвленного триэтилентерамина  
(Tren), 6-31G(d) 

Геометрическое строение комплексов [NiTrien(NH3)2]
2+ и 

[NiTrienCl2] представлено на рисунках 4 и 5.  Комплексы имеют октаэд-
рическое строение. 

 
 

 
Рис. 4. Геометрическое строение [NiTrien(NH3)2]

2+  
(длины связей, Å; углы, °), 3-21G 
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Рис. 5. Геометрическое строение [NiTrienCl2] (длины связей, Å; углы, °), 3-21G 

При расширении базиса до 6-31G(d), комплекс приобретает форму 
более правильного октаэдра.  Величины углов изменяются от 79° до 
105°. Длины связей Ni–N не превышают 2,2 Å (рис. 6). 

 
Рис. 6. Геометрическое строение [NiTrien(NH3)2]

2+ (длины связей, Å; углы, °), 6-31G(d) 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что базис 
3-21G является недостаточным для изучения подобных структур. 
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Нитрамины являются эффективными энергоемкими соединениями. 
Среди них заметный интерес вызывают циклические N-нитрамины. Од-
ной из важнейших эксплуатационных характеристик энергетических 
материалов является термическая стабильность веществ, связанная с 
механизмами их термического распада. Изучение механизмов термоли-
за экспериментальными методами трудоемкий и опасный процесс. 
В работе квантово-химическими методами мы провели изучение терми-
ческого распада N-нитраминов на хорошо изученных модельных соеди-
нениях (гексоген (RDX) и октоген (HMX)), а также менее изученных 
соединениях (бициклооктоген (BCHMX) и его аналоги динитрогли-
кольурил (DINGU) и тетранитрогликольурил (TNGU). 

Для оптимизации геометрических параметров соединений и расче-
тов термохимических характеристик использовался метод, основанный 
на теории функционала плотности (DFT) с гибридным потенциалом 
B3LYP уровня 6-31G(d). 

Первым этапом работы было изучение геометрического строения 
этих соединений. Поскольку термический распад большинства N-нитра-
минов начинается с гомолитического отрыва нитрогруппы, мы просле-
дили изменение длины N–NO2 связи в зависимости от строения нитра-
минов. А так же при исследовании взаимосвязи строения и термоста-
бильности веществ было учтено то обстоятельство, что на стабильность 
нитраминов решающее влияние оказывает пространственное строение 
нитраминной группы. Пирамидальность оценивалась как разность меж-
ду 360° и суммой валентных углов при атоме азота нитраминной груп-
пы. Расчетные характеристики N-нитраминов представлены в таблице 1. 

Как видно из полученных данных значение пирамидальности атома 
азота является минимальной в молекуле тетранитрогликольурила, а са-
мое большое значение пирамидальности атома азота в молекуле бицик-
лооктогена. Что можно объяснить тем, что у тетранитрогликольурила 
возможно сопряжение за счет двойной связи и не поделённой электрон-
ной пары на атоме азота. Также можно отметить, что чем больше длина 
N–N связи в исследуемом соединении, тем больше значение пирами-
дальности аминного атома азота, а минимальному значению длины N–N 
связи соответствует минимальное значение пирамидальности аминного 
атома азота.   
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Таблица  1  

Расчетные характеристики N-нитраминов 

Соединение l(N–NO2), Å Пирамидальность азота, ° 

N N

N

NO2

O2N NO2

1

23

 
RDX 

1) 1,424 
2) 1,424 
3) 1,395 

1) 14,0 
2) 11,5 
3) 11,1 

N

N

N

N

HO2N

H NO2

OO
1

2 3

4

 
DINGU 

2) 1,402 
4) 1,401 

1) 5,8 
2) 4,7 
3) 5,8 
4) 4,7 

N

N

N

N

NO2

NO2

NO2O2N

1

2

3

4

 
HMX 

1) 1,394 
2) 1,395 
3) 1,394 
4) 1,394 

1) 1,3 
2) 1,4 
3) 1,3 
4) 1,4 

N

N

N

N

NO2O2N

O2N NO2

OO
2 3

41

 
TNGU 

1) 1,479 
2) 1,479 
3) 1,419 
4) 1,419 

1) 15,9 
2) 15,7 
3) 0,1 
4) 0,1 

N

N

N

N

NO2O2N

O2N NO2

1

2 3

4

 
BCHMX 

1) 1,408 
2) 1,430 
3) 1,408 
4) 1,430 

1) 12,7 
2) 19,0 
3) 12,6 
4) 18,9 
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Важнейшей энергетической характеристикой, во многом определя-
ющей термическую стабильность веществ, является энергия разрыва 
связей. Как известно, при радикальном механизме распада энергия ак-
тивации (Еа) реакции термолиза практически совпадает с энергией (D) 
разрыва связи (R–A): 

Eа = D (R–A) + RT, 

D (R–A) = HR + HA – HR–A, 

где HR, HA и HR–A — энтальпии образования продуктов реак-
ции и исходного соединения. 

Результаты расчета энергию активации гомолитического отрыва 
нитрогруппы на первой стадии термического распада для изученных  
N-нитраминов представлены в таблице 2. 

Таблица  2  

Энергия активации гомолитического распада N-нитраминов 

Схема распада 
Ea (расчит.), 
кДж/моль 

Ea (лит.),
кДж/моль 

158,8 146,4 [1] 

 

173,4 165,3 [1] 

 

144,8 171,6 [2] 
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Окончание  табл .  2  
 

Схема распада 
Ea (расчит.), 
кДж/моль 

Ea (лит.),
кДж/моль 

163,3  

138,6  

 
Наибольшей энергией активации обладает октоген, наименьшей 

тетранитрогликольурил, что говорит о его относительно не высокой 
стабильности. Расчетные данные для гексогена и окогена на 8–
10 кДж/моль выше экспериментальных, для бициклоогтогена на 
26,8 кДж/моль ниже экспериментального значения, что можно объяс-
нить тем, что экспериментально изучается суммарный процесс и воз-
можно термический распад бициклоогтогена протекает по другому  
механизму. 

Для более полного анализа взаимосвязи строения и термической 
стабильности изучаемых соединений необходимо провести расчет энер-
гии активации по молекулярным механизмам и расчет энтальпии обра-
зования представленных соединений 
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A b s t r a c t :  People are ubiquitously exposed to electronic gadgets rising 

concern about its effects on the body. The aim of the systematic review: to 
assess size effect of available studies aimed to measure malondialdehyde 
(MDA) concentration in rat brain tissue for control and groups exposed elec-
tromagnetic radiation (EMR); literature review: to analyze available experi-
mental studies and make conclusions about the effect of EMR on the oxida-
tive status and function of the rat brain; questionnaire: to define mode use of 
electronics by residents of East Kazakhstan (EK) cities before and during 
SARS-CoV-2 pandemic, to find out the most used gadget, to reveal people’ 
awareness of the potential impact from the gadget and their readiness to 
change the use mode in case if adverse effect will be detected. Study findings 
shows that 26 out of 34 articles give a statistically significant result in the 
right side of the forest plot standing for the exposed group. EMR causes  
neuron damage and decrease in antioxidant parameters.  

I n t r o d u c t i o n :  EMR devices include smartphones, computers and 
televisions that are widely used and integrated into the modernized world. A 
number of experimental studies, published in medical databases, provide 
measured MDA concentration as a marker for lipid oxidation. Systematic 
review includes articles which investigated mostly effect of 900-MHz as the 
most commonly used frequencies in cell phone. According to articles, brain 
tissues were extracted from rats, that were previously exposed to EMR, to 
study for markers. Revealing the underlying pathological processes under 
EMR exposure plays a key role for further therapy and prophylaxis. Nothing 
known about EK cities residents’ awareness about potential cell phone effect 
and their interest in this issue. Filling the gap in that knowledge seems to help 
in managing safe rules for cell phone usage. 

M a t e r i a l s  a n d  m e t h o d s :  Systematic Review and Literature Re-
view: search for scientific papers in PubMed and Google Scholar (Pic. 1) by 
keywords such as MDA, rat tissue, mobile phone; selection of articles by the 
Jadad Scale [1] (Oxford quality scoring system): studies are of score less than 
4 were excluded; study description (year publications, control group, EMR 
exposure mode and results). Systematic Review: building forest plot in Mi-
crosoft Excel in obedience to statistical data (effect size and confidence inter-
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val) calculated from the mean and standard deviation (extracted from 
the study) in the online service Social Science Statistics 
(https://www.socscistatistics.com/). Example of statistical data extraction and 
processing is shown in pic. 2 and 3. 

 

 
Pic 1. Scheme of literature review.  

Research exclusion by titles, annotations and full text 

 

 
Pic. 2. Extraction of statistical data from the research  

«Effect of 900 MHz radio frequency radiation on beta amyloid protein, protein carbonyl,  
and malondialdehyde in the brain» by Mehmet Esref Alkis et al 
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Pic. 3. An example of calculating the size effect based on data extracted from the research  
«Effect of 900 MHz radio frequency radiation on beta amyloid protein, protein carbonyl,  

and malondialdehyde in the brain» by Mehmet Esref Alkis et al. 

Guide used for forest plot construction: https://www.youtube.com/ 
watch?v=jUXEHHqHAc0&t=10s. Questionnaire: sample size calculation in 
Creative Research Systems online calculator (https://www.surveysystem. 
com/sscalc.htm#one) for Semey, Ust-Kamenogorsk, Ayagoz and Zaysan cit-
ies with level reliability and intervals of 95 % and 5, respectively (pic. 4); 
survey was checked for its face validity by 5 students from Kazakh and Rus-
sian departments and approved: survey measures what it is supposed to 
measure.  

 

 
Pic. 4. Sample size calculation by Creative Research Systems online calculator 
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R e s u l t s :  Systematic review: 26 studies illustrate a statistically signifi-
cant result since none of their confidence interval (displayed as the horizontal 
line) crosses the line of null effect and 8 studies show the reverse result. The 
overall size effect and confidence interval 95 % are equal to 2,38 and ±1,93, 
respectively (pic. 5). 

Literature review: 80 articles conclude there is an increase in the level of 
reactive oxygen species, lipid peroxides, protein carbonyl content, DNA 
damage and a reduction in antioxidant parameters such as glutathione, super-
oxide dismutase and glutathione peroxidase in the EMR exposed group. De-
generative changes in the hippocampus pyramidal cells, dark cells, cerebellar 
Purkinje cells with vascular congestion were observed. Some hypothalamic-
pituitary-adrenal axis activity’s changes were determined. Summary in table. 

 

 
Pic. 5. Forest plot: 26 studies illustrate a statistically significant result,  

while 8 studies show the reverse result 

Changes of parameters in rat brain tissue after exposure to EMR  
in response to 80 experimental research  

Reactive 
oxygen 
species 

Lipid 
peroxide 

Protein 
carbonyl 

DNA 
damage 

Antioxidant 
parameters* 

Neuron 
damage 

Hypothalamus-
pituitary-

adrenal gland 

↑ ↑ ↑ + ↓ + + 

* glutathione, superoxide dismutase and glutathione peroxidase. 
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Questionnaire: 550 (67 %) women and 276 (33 %) men of age 18–73 
participated in the survey.  

The first most used consumer electronic is a mobile phone (341; 41 %), 
the second — a laptop with the mobile phone (130; 16 %), the third — a tab-
let (79; 10 %), the fourth — the laptop (57; 7 %), the fifth — TV set (46; 
6 %) and other 173 (20 %) — variations of the mentioned above electronics 
with desktop computer (multiple answer choice). 

Increase in time mode of mobile phone usage during an epidemiological 
situation assessed by interviewers: increase a lot –259 (31 %), a little in-
crease — 217 (26 %), “I use mobile phone a lot both before and during quar-
antine” — 185 (22 %), “I use mobile phone a little both before and during 
quarantine” — 123 (15 %), “I started using my phone less in quarantine” — 
42 (5 %). 

Location of the phone during the sleep: under the pillow/by the bed/on 
the bedside curbstone — 426 (52 %); in the bedroom, but far from the bed — 
344 (42 %); in the other room — 56 (7 %). 

Respondents’ awareness about the impact of the mobile phone and other 
electronics emitting EMR: “Yes, I am definitely aware of this” — 296 
(36 %), “Yes, I heard something similar” — 271 (33 %), “No, but I guessed 
about it” — 182 (22 %), “No, I hear about this for the first time” — 77 (9 %). 

Situation given to the interviewer: “it is become known that there is a 
non-favorable effect from the mobile phone and other electronics emitting 
EMR, will you revise the mode of their usage”. Answers: “No, I think the 
harm is minor” — 184 (22 %), “Yes, sure. I would limit the time of use” — 
183 (22 %), “No, but I would notify relatives about it”- 157 (19 %), “Yes, but 
I would probably forget about it” — 145 (18 %), “I think my current regime 
is quite normal” — 90 (11 %) and “I would proceed from knowing exactly 
which complications gadgets cause” — 67 (8 %). 

Discussion: Adaptation to environmental changes requires tense func-
tion of all systems of organism [2]. Due to a huge push in progress and de-
velopment of gadget technology, potential hazardous effects could become a 
major concern within the intensified use by children and young people who 
are more sensitive to EMR than adults [3]. Water is an essential part of cell 
allowing cell metabolism to occur. However, nonthermal microwave radia-
tion can alter physicochemical properties of skin and sub-skin water contents 
[4]. Moreover, in 2011 the International Agency for Research on Cancer clas-
sified EMR as a possible cancer-causing agent for people [5]. The goal of this 
study was to identify, evaluate, and summarize the findings of all relevant 
individual studies over a mobile phone EMR issue, thereby making the avail-
able evidence more accessible to decision makers. In accordance with our 
results, 26 articles show MDA concentration in brain tissue was higher in 
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EMR exposed group than in the sham-control group. This supports the theory 
that EMR gives rise to oxidative stress in by damaging the balance between 
oxidant and antioxidant system. Research results cannot be directly applied to 
humans. Therefore, more human-centered long-term studies are required, so 
that further meta-analysis can be made with the following answer to the ques-
tion whether the human brain shows the same results. According to survey, 
awareness about possible impact on the human being is satisfactory, but their 
readiness to change its usage mode in case if adverse effect will be detected 
requires more educational activities from the Ministry of Health. For today, 
there are no any standardized recommendation given by World Health  
Organization for safe mobile phone usage. 

C o n c l u s i o n :  Our results indicate that the effect of EMR exposure to 
mice results in lipid peroxidation and decreased antioxidant parameters in 
their brain tissue. It causes neuronal damage affecting the brain function. 
Nevertheless, further research is needed to establish whether EMR gadgets 
have exactly identical effects on human. 
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Особый интерес для современной координационной химии пред-
ставляют смешаннолигандные комплексные соединения, для которых 
установлены уникальные магнитные, оптические и каталитические 
свойства, а также возможности применения в химическом анализе и 
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органическом синтезе [1–4]. Кроме того, смешаннолигандные комплек-
сы биометаллов представляют собой простейшие модели активных цен-
тров металлоферментов, обеспечивающие метаболические и транспорт-
ные процессы в живых организмах, и являются основой для разработки 
новых лекарственных средств и биологически активных добавок [5]. 
Для изучения совместимости лигандов в координационной сфере пере-
ходных металлов, установления особенностей строения и устойчивости 
смешаннолигандных комплексов в настоящее время активно применяют 
хелаты на основе иминодиуксусной кислоты [6; 7]. В данной работе 
было проведено исследование смешаннолигандного комплексообразо-
вания меди(II) с иминодиуксусной кислотой (Ida) и этилендиамином 
(En) при совместном присутствии в водных растворах методом молеку-
лярно-абсорбционной спектроскопии. 

Для изучения процессов комплексообразования в системе  
Cu(II)–Ida–En были исследованы электронные спектры поглощения рас-
творов сульфата меди(II), растворов соли меди(II) с иминодиуксусной 
кислотой, а также растворов меди(II) при одновременном присутствии 
иминодиуксусной кислоты и этилендиамина с мольным соотношением 
1 : 1 : 1. Установлено, что при введении в раствор сульфата меди(II) 
(λmax = 820 нм) иминодиуксусной кислоты в эквимолярном соотноше-
нии и двухкратном избытке регистрируется гиперхромное изменение 
оптической плотности растворов с одновременным гипсохромным 
сдвигом максимума светопоглощения (λmax = 730 нм для системы 
Cu(II):Ida = 1 : 1, λmax = 670 нм для системы Cu(II) : Ida = 1 : 2).  
В электронных спектрах поглощения растворов системы 
Cu(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 положение характеристического максимума по-
лосы светопоглощения и величина гиперхромного эффекта зависят от 
кислотности раствора. Так в кислых средах длина волны максимального 
светопоглощения составляет 730 нм, что совпадает с аналогичной ха-
рактеристикой для системы Cu(II) : Ida = 1 : 1. С увеличением рН рас-
творов гипсохромное смещение λmax достигает 600 нм с одновременным 
гипохромным эффектом относительно кислых растворов (рис. 1), что 
обусловлено происходящими в растворе процессами лигандного обмена 
в координационной сфере меди(II).  

Для установления закономерностей комплексообразования в поли-
компонентных системах предварительно проведено исследование про-
цессов хелатирования двойной системы Cu(II)–Ida. Процесс комплексо-
образования в системе Cu(II) : Ida = 1 : 1 происходит в кислой среде 
с образованием моно-иминодиацетатных хелатов меди(II) составов 
[CuHIda]+ (lgβ = 3,12) и [CuIda]0 (lgβ = 11,18), которые устойчивы  
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а 
 

б 

Рис. 1. Изменение электронных спектров поглощения растворов системы 
Cu(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 разных средах.  

C(Cu2+) = 0,01 моль/л; pH = 0–4,0 (а) и 4,0–9,0 (б); l = 1 см 

в довольно узком интервале pH = 3,1–5,6 (рис. 2, кривая 1). В растворах 
системы Cu(II) : Ida = 1 : 2 по мере увеличения щёлочности среды коор-
динационная сфера центрального атома полностью насыщается амино-
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карбоксилатным комплексообразующим реагентом и формируются бис-
иминодиацетаты меди(II) составов [Cu(HIda)2]

0 (lgβ = 5,83), 
[Cu(HIda)Ida]- (lgβ = 13,84) и [Cu(Ida)2]

2– (lgβ = 16,34). Бис-хелаты ме-
ди(II) с Ida существуют в более широком интервале кислотности среды 
при ΔрН = 7,0–10,0 (рис. 2, кривая 2).  Состав всех координационных 
частиц, образующихся в растворах, был доказан с применением метода 
насыщения. 

 

 
Рис. 2. Зависимости оптической плотности растворов от pH  

для систем Cu(II) : Ida = 1 : 1 (1),  Cu(II) : Ida = 1 : 2 (2) и Cu(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 (3). 
C(Cu2+) = C(Ida) = 0,02 моль/л (1, 2); C(Cu2+) = C(Ida) = C(En) = 0,01 моль/л (3);  

l = 0,5 (1,2) и 1 (3) см; λ = 730 нм 

В растворах трёхкомпонентной системы Cu(II) : Ida : En = 1 : 1 : 1 
происходит последовательное внедрение комплексообразующих реа-
гентов в координационную сферу центрального атома. В интервале рН, 
равном 2,8–4,8 формируются протонированные моно-иминодиацетные 
комплексы меди(II) составов [CuH2Ida]2+ (lgβ = 3,23) и [CuHIda]+ 
(lgβ = 4,43). При переходе к более щелочным средам наблюдается внед-
рение полиаминного лиганда в состав моно-иминодиацетатов с образо-
ванием гетеролигандных хелатов составов [CuHIdaEn]+ (lgβ = 12,41) 
и [CuIdaEn]0 (lgβ = 14,48), устойчивых в широком интервале кислотно-
сти среды, включая сильнощелочные среды (pH = 7,0–12,5) (рис. 2, 
кривая 3).  
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Рис. 3. Графики серий насыщения в системе Cu(II)–Ida–En иминодиуксусной  

кислотой (1, 3) и этилендиамином (2, 4) 
С(Cu2+) = 0,01 моль/л; pH = 4,0–5,0 (1, 2) и 9,0–10,0 (3, 4); λ = 730 (1, 2)  

и 620 (3, 4) нм; l = 1 см 

Электронный спектр поглощения раствора смешаннолигандной 
комплексной частицы [CuIdaEn]0 (λmax = 600 нм) не совпадает с расчёт-
ным, который был получен путём суммирования спектров поглощения 
растворов однороднолигандных бис-комплексов меди(II) с иминодиук-
сусной кислотой и этилендиамином, что подтверждает отсутствие обра-
зования бис-иминодиацетатных и бис-этилендиаминовых хелатов 
(λmax,1 = 670 нм; λmax,2 = 560 нм соответственно). Применение метода 
насыщения в кислых и щелочных растворах системы Cu(II)–Ida–En 
(рис. 3) позволило подтвердить одновременную координацию амино-
карбоксилатного и полиаминного комплексообразующих реагентов ка-
тионами меди(II) в растворах с высокими значениями рН. 

Согласно полученным на основе экспериментальных данных значе-
ний логарифмов констант устойчивости исследованных однородно- 
и смешаннолигандных комплексов меди(II) термодинамическая ста-
бильность координационных частиц повышается с увеличением количе-
ства хелатирующих лигандов во внутренней сфере центрального атома 
и по мере понижения протонирования комплексообразующих реаген-
тов. Кроме того, стабильность смешаннолигандного комплекса меди(II) 
с Ida и En выше, чем устойчивость моно-иминодиацетатного комплекса, 
и ниже, чем бис-иминодиацетатного комплексоната, что связано с изме-
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нением количества 5-членных циклов, образующихся в координацион-
ной сфере меди(II) (рис. 4). Установлено также, что наличие полиамин-
ного лиганда в координационной сфере меди(II) обеспечивает повыше-
ние гидролитической устойчивости комплексных частиц в 
сильнощелочных средах.  

а 

б 

в 

Рис. 4. Схемы координации лигандов катионами меди(II)  
в комплексных частицах [CuIda]0 (а), [Cu(Ida)2]

2– (б) и [CuIdaEn]0 (в) 
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Одной из актуальных проблем современной координационной хи-
мии является исследование закономерностей и особенностей образова-
ния комплексных соединений в поликомпонентных растворах, содер-
жащих несколько комплексообразующих реагентов. Совместное 
присутствие лигандов в растворе определяет наличие процессов конку-
рирующего или гетеролигандного комплексообразования катионов ме-
таллов. Основной целью подобных исследований является определение 
совместимости лигандов по мере усложнения состава комплекса, изуче-
ние влияния геометрического, стерического и электростатических эф-
фектов на строение и устойчивость координационных частиц [1–6]. 
В работе методом молекулярной адсорбционной спектроскопии прове-
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дено изучение процессов конкурирующего комплексообразования кати-
онов меди(II) в растворах, содержащих одновременно триэтилентетра-
мин (Trien) и диэтилентриаминпентауксусную кислоту (Dtpa). 

Изучение процессов хелатирования меди(II) с триэтилентетрами-
ном позволило установить, что в  двойной системе Cu(II)–Trien образу-
ются комплексные частицы с мольным соотношением компонентов, 
равным 1 : 1. В электронным спектре поглощения интенсивно синих 
растворов триэтилентетраминных хелатов меди(II) характеристический 
максимум светопоглощения расположен на длине волны 610 нм, а ин-
тервал рН растворов, обеспечивающий устойчивое существование ком-
плексных частиц расположен в щелочной области (рН = 6,5–11,0) [7].  
Численные значения логарифмов констант устойчивости протониро-
ванных и депротонированных аминных хелатов меди(II) составов 
[CuH3Trien]5+; [CuH2Trien]4+; [CuHTrien]3+ и [CuTrien]2+ составляют со-
ответственно 2,48; 5,11; 9,95 и 17,92. 

Для изучения процессов комплексообразования в тройной системе 
Cu(II) : Trien : Dtpa = 1 : 1 : 1  было исследовано влияние кислотности 
среды на оптические характеристики растворов, что позволило устано-
вить образование трех интервалов кислотности растворов, обеспечива-
ющих существование комплексных частиц разного состава:  
∆pH1 = 0–1,0; ∆pH2 = 2,5–3,5 и ∆pH3 = 6,5–11,5. Во всех интервалах кис-
лотности среды в электронных спектрах поглощения растворов тройной 
системы Cu(II) : Trien : Dtpa = 1 : 1 : 1 зарегистрированы гиперхромные 
эффекты и смещение максимумов полос светопоглощения растворов 
в коротковолновую область света. С применением метода серий насы-
щения определено, что в сильнокислых средах (∆pH1) в системе  
Cu(II)–Trien–Dtpa реализуется хелатирование катионов меди(II)  полиа-
минополикарбоксилатным лигандом. Сопоставлением электронных 
спектров поглощения растворов подтверждено, что оптические характе-
ристики растворов двойной системы Сu(II) : Dtpa = 1 : 1 и тройной 
Сu(II) : Trien : Dtpa = 1 : 1 : 1 при ∆pH1 полностью совпадают, следова-
тельно, в сильнокислых растворах тройной системы формируются толь-
ко Dtpa-хелаты меди(II) [8]. Исследованием серий насыщения и элек-
троннных спектров поглощения растворов двойной Cu(II)–Dtpa 
и тройной Cu(II)–Trien–Dtpa при ∆pH2 установлено, что катионы ме-
ди(II) преимущественно координируют с анионами полиаминополикар-
боксилатного лиганда  как в слабокислых средах, так и в сильнокислых 
средах. 
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При переходе в щелочные среды (∆pH3) в тройной системе Cu(II)– 
Trien–Dtpa образуются растворы, электронные спектры которых значи-
тельно отличается от электронных спектров поглощения растворов 
двойных систем Сu(II) : Trien = 1 : 1 и Сu(II) : Dtpa = 1 : 1 с той же кис-
лотностью среды (рис. 1). Характеристический максимум полосы свето-
поглощения щелочных растворов тройной системы Cu(II)–Trien–Dtpa 
расположен на длине волны 630 нм, что отличается от аналогичных  
характеристик двойных систем (maх = 610 нм для системы Cu(II)–
Trien = 1 : 1 и maх = 670 нм для системы Cu(II)–Dtpa = 1 : 1). Однако на 
графиках серий насыщения катионов меди(II) комплексообразующими 
реагентами зарегистрирована возможность координации обоих лиган-
дов. Наиболее вероятно, что в щелочных растворах тройной системы 
Сu(II) : Trien : Dtpa = 1 : 1 : 1 реализуется конкурирующее комплексооб-
разование с формированием равновесной смеси диэтилентриаминопен-
таацетатного и триаминного хелатов меди(II). Используя свойство адди-
тивности оптической плотности было рассчитано, что в щелочных 
растворах тройной системы содержание диэтилентриаминопентаацетат-
ного хелата меди(II) составляет 74,5 %, а триаминного хелата ме-
ди(II) — 25,5 %. 

 

Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов систем  
Cu(II) : Trien : Dtpa = 1 : 1 : 1 (1), Cu(II) : Trien = 1 : 1 (2),  Cu(II) : Dtpa = 1 : 1 (3) 

 С(Cu2+) = 0,01 моль/л; рН = 8,0; l = 0,5 см 
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Схемы реакций комплексообразования  
и константы устойчивости комплексов меди(II) с триэтилентетрамином  

и диэтилентриаминпентауксусной кислотой  

Схемы реакций комплексообразования 
lgβ 

эксп. лит. [9; 10] 

Cu2+ + H6Dtpa+ = [CuН2Dtpa]- + 2H+ 11,19 10,2 

Cu2+ + H5Dtpa0 = [CuНDtpa]2- + 2H+ 18,33 15,7–15,9 

[CuH2Dtpa]- = [CuDtpa]3- + 2H+ 23,92 21,0–21,6 

[CuH2Dtpa]- + H2Trien2+ = [CuTrien]2+ + 2H+ + H2Dtpa3- 23,78 20,1–20,9 

 
При математической обработке полученных экспериментальных 

данных был использован метод Россотти, позволяющий смоделировать 
процессы комплексообразования и количественные характеристики об-
разующихся комплексных частиц. Модельные схемы процессов ком-
плексообразования в тройной системе Сu(II) : Trien : Dtpa = 1 : 1 : 1 
и численные значения констант устойчивости образующихся комплек-
сов меди(II) с диэтилентриаминпентауксусной кислотой и триэтилен-
тетрамином. в сравнении с литературными данными, полученными для 
двойных систем в отсутствие второго лиганда, приведены в таблице. 
Следует отметить, что наличие конкурирующего лиганда в растворе, 
приводит к повышению термодинамической устойчивости хелатов  
меди(II) как с Dtpa, так и с Trien. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения комплексных частиц и изменение оптической плотности 

растворов тройной системы Cu(II) : Trien : DTPA = 1 : 1 : 1 в зависимости от рН. 
С(Cu2+) = 0,01 моль/л; l = 0,5 см 
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Рассчитанные значения констант устойчивости хелатов меди(II), 
образующихся в тройной системе Cu(II) : Trien : DTPA = 1 : 1 : 1 ис-
пользовали для построения диаграммы распределения комплексных 
ионов в растворах различной кислотности (рис. 2). Полученная зависи-
мость мольной доли доминирующих форм меди(II) в растворах системы 
Cu(II) : Trien : DTPA = 1 : 1 : 1 хорошо описывает изменение оптических 
характеристик растворов этой системы при изменении рН. 
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Кобальт является одним из очень важных биометаллов, участвую-

щих в биохимических реакциях как металл-лигандного, так и окисли-
тельно-восстановительного гомеостаза. Биологическая роль кобальта, 
определяющаяся его способностью легко изменять степени окислении 
и образовывать большое число комплексных соединений с биолиганда-
ми, является чрезвычайно значимой. Интерес к комплексным соедине-
ниям кобальта для научного изучения и практического применения не 
ослабевает [1–4; 6; 7]. Комплексные соединения кобальта(II) и кобаль-
та(III) эффективно применяются в качестве катализаторов гомогенного 
окисления различных органических субстратов и, на основе комплекс-
ных соединений кобальта созданы уникальные фармацевтические пре-
параты, обладающие антибактериальными и противоопухолевыми 
свойствами.  

Не менее важным является изучение влияния концентрационного 
фактора на эффективность биохимических процессов с участием соеди-
нений кобальта, обеспечивающих стационарное состояние любого жи-
вого организма. Широко применяемые методы определения содержания 
кобальта основаны, как правило, на использовании реакций образования 
окрашенных комплексных соединений кобальта(II) с органическими 
реагентами [2–4]. Однако термодинамическая устойчивость подобных 
комплексных соединений кобальта(II) зачастую не удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к аналитическим реакциям, лежащим в осно-
ве количественного определения. Например, хелатирование катионов 
кобальта(II) анионами полиаминополикарбоновых кислот, содержащих 
в составе молекул глицинатные фрагменты белков, и великолепно ими-
тирующих биолиганды, обеспечивает образование весьма устойчивых 
окрашенных комплексов, но применение таких реакций в методиках 
количественного определения содержания кобальта оказывается за-
труднительным, а порой,  невозможным из-за их низкой чувствительно-
сти. Поэтому до настоящего времени остается актуальным оптимизация 
аналитических методик определения содержания кобальта в виде ком-
плексных соединений, поиск новых селективных высокочувствитель-
ных реагентов, а также разработка экспрессных методов анализа. 
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Витамин В12 (Кобаламин) — это первое природное соединение, 
в составе которого был обнаружен кобальт, самое важное биосоедине-
ние кобальта. Животные и человек  синтезируют витамин В12 с помо-
щью микроорганизмов. В молекуле витамина В12 центральный атом 
кобальта в степени окисления +3 координирован атомами азота четырех 
восстановленных пиррольных колец, образующих порфириноподобное 
корриновое ядро, и атомом азота 5,6-диметилбензимидазола [5]. Совре-
менная фармацевтическая промышленность выпускает в широком ас-
сортименте препараты на основе витамина В12 (разнообразные кобала-
мины), которые обычно получают методом микробиологического 
синтеза с добавлением соответствующих соединений кобальта: циано-
кобаламин, оксикобалами, нитритокобаламин, бромкобаламин, аквако-
баламин, сульфитокобаламин, метилкобаламин и другие. Кроме того,  
широкое практическое применение имеют фармацевтические препараты 
кобальта для ветеринарии, например, Кобальта хлорид (лекарственная 
форма — таблетки). Содержание кобальта в фармацевтических препа-
ратах для ветеринарии регламентирует ГОСТ 33445-2015.  

В нашей работе предложена методика определения количественно-
го содержания кобальта в лекарственных препаратах на основе витами-
на В12 фотометрическим методом  по собственному поглощению коба-
ламина. Регистрацию электронных спектров поглощения проводили на 
спектрофотометре Portlab 501 (абсолютная погрешность измерения оп-
тической плотности  ±0,001), кислотность растворов контролировали на 
рН-метре рН-160 с применением комбинированного стеклянного элек-
трода (абсолютная погрешность измерения рН составляла  ±0,001). Все 
измерения проводили при температуре 20 ± 2 С. В работе использовали 
химические реактивы квалификации «х.ч.» или «о.с.ч.».  

Электронный спектр поглощения раствора витамина В12, приготов-
ленного из лекарственного препарата Цианокобаламин (раствор для 
инъекций), полностью соответствует фармакопейному описанию этало-
на. Градуировочные графики А = f(C), построенные для длины волны 
548 нм (максимум светопоглощения), линейны для диапазона концен-
траций цианокобаламина в эталонной серии 0,005–0,060 мг/мл, а интер-
вал значений оптической плотности, соответствующий этому диапазону 
концентраций, находится в пределах 0,084–1,231. Уравнение градуиро-
вочного графика линейной зависимости при толщине кюветы 3 см  
имеет вид А = 0,014 + 20,39 С, а при толщине кюветы 2 см  
А = 0,019 + 12,46 С. Для проверки методики количественного содержа-
ния витамина В12 проанализированы комплексные лекарственные пре-
параты Нейробион и Комбилипен, содержащие в своём составе комби-
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нацию витаминов группы В (В1,В6 и В12). Регламентированное (заявлен-
ное) и рассчитанное по экспериментальным данным содержание вита-
мина В12 в исследуемом растворе лекарственного препарата Нейробион 
0,035 мг/мл, а в растворе  лекарственного препарата Комбилипен (рас-
твор для внутримышечного введения) 0,04 мг/мл абсолютно совпадают.  

На практике чаще бывает необходимость определения содержания 
кобальта в различных объектах, включая лекарственные средства, в ви-
де обычных минеральных солей кобальта, в которых кобальт находится 
в устойчивой степени окисления +2. При разработке методики опреде-
ления содержания кобальта в таких объектах учитывали регламентиру-
емое содержание кобальта в конкретных лекарственных средствах, до-
ступность химических реактивов и оборудования и возможность 
отработки методики на конкретных лекарственных препаратах и лекар-
ственном сырье. На термодинамическую устойчивость степени окисле-
ния кобальта в комплексных частицах, прежде всего, влияет природа 
координированных лигандов. На этой зависимости основано действие 
многих кобальтсодержащих ферментов и молекул — переносчиков кис-
лорода. Комплексные соединения катиона кобальта(III) из-за большого 
заряда этого катиона значительно устойчивее в водных растворах ана-
логичных комплексных соединений кобальта(II). Координационная 
сфера катиона кобальта(III) обычно имеет октаэдрическую геометрию 
и отличается высокой лабильностью. 

В практике фармакопейного анализа и химического анализа объек-
тов окружающей среды  на содержание кобальта широко используется 
фотометрический метод, как один из самых удобных и доступных.  
Однако чувствительность аналитических реакций, лежащих в основе 
определения, довольно низкая, что не позволяет определять малые со-
держания кобальта в анализируемых объектах.  Основная задача выпол-
ненного исследования — разработать фотометрическую методику опре-
деления содержания кобальта в фармацевтических объектах и объектах 
окружающей среды (воды, почвы) с использованием реакции хелатиро-
вания катионов кобальта(III) анионами этилендиаминтетрауксусной 
кислоты (edta). В работе [6] обстоятельно изучены реакции хелатирова-
ния катионов кобальта(II) анионами полиаминополиацетатных лигандов 
и показано существенное повышение чувствительности этих реакций 
вследствие внутрисферного окисления  кобальта(II) до кобальта(III) 
введением окислителя Н2О2. Реакция образования этилендиаминтетра-
ацетатного хелата кобальта(III) и составила основу разработанной  
фотометрической методики количественного определения содержания 
кобальта в фармацевтических препаратах. 
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В электронных спектрах поглощения растворов гексааквакоорди-
нированного кобальта(II) в видимой части спектра наблюдается един-
ственная полоса светопоглощения с максимумом на длине волны 515 нм 
(рис. 1). Наличие одного неспаренного электрона на Еg-орбитали катио-
на кобальта(II) в комплексных частицах октаэдрической симметрии 
обеспечивает сохранение синглетности электронных спектров поглоще-
ния и в розовых растворов edta-комплекса кобальта(II) с характеристи-
ческим максимумом светопоглощения на длине волны 490 нм. Процесс 
хелатирования катионов кобальта(II) сопровождается небольшим гип-
сохромным смещением максимума светопоглощения (Δλ = 25 нм) и су-
щественным гиперхромным эффектом, величина которого зависит от  
рН. Однако, контрастность окраски водного раствора хлорида и edta-
хелата кобальта(II) далеко недостаточна, чтобы эту реакцию рекомен-
довать для количественного определения содержания кобальта. Ком-
плексонат (edta-хелат) кобальта(II) в водном растворе устойчив в до-
вольно узком интервале значений рН 1,5–2,8. 

 

 
Рис. 1. Электронные спектры поглощения водных растворов СоСl2  

и edta-комплекса Со(II). С(Со2+) = 0,02М; С(Со2+) : С(edta) = 1 : 1; рН 2,6; l = 5cм.  
λ(max) = 515 нм, CoCl2; λ(max) = 490 нм, edta-комплекс Co(II) 

Исследование реакции образования комплексного соединения ко-
бальта(III) с edta-лигандом проводили сопоставлением оптических ха-
рактеристик растворов, содержащих катионы кобальта(II) и кобаль-
та(III). Оптические характеристики реакций образования edta-комплек-
сов кобальта(II) и кобальта(III) существенно различаются. Окисление 
кобальта(II) до кобальта(III) проводили методом внутрисферного окис-
ления добавлением окислителя пероксида водорода, избыток которого 
не влияет на оптические характеристики системы. В присутствии из-
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бытка пероксида водорода (экспериментально установлен 20-кратный 
избыток)  в растворах с оптимальными значениями рН изменение опти-
ческой плотности с последующей стабилизацией оптических и кислот-
ных характеристик растворов происходит в течение нескольких суток. 
Установлено, что скорость окисления значительно увеличивается, если 
растворы после добавления окислителя нагревать на водяной бане 
в течение 5 минут. Процессы окисления кобальта(II) в кобальт(III) при 
добавлении в раствор избытка пероксида водорода происходят необра-
тимо. Максимальная скорость окисления хелата кобальта(II) наблюда-
ется в системах с мольным соотношением Со(II) : edta = 1 : 1. При до-
бавлении избытка реагента-окислителя к водному раствору edta-
комплекса кобальта(II) происходит образование интенсивно окрашен-
ного хелата кобальта(III) фиолетового цвета. Электронный спектр по-
глощения комплексоната кобальта(III) существенно отличается от спек-
тра edta-комплекса кобальта(II). В дуплетных электронных спектрах 
поглощения раствора комплексоната кобальта(III) наблюдается форми-
рование полосы переноса заряда в области коротких длин волн с макси-
мумом на длине волны 390 нм, что обусловлено изменением состояния 
окисления комплексообразователя в составе координационной частицы 
(рис. 2). Регистрируется батохромное смещение длинноволновой поло-
сы светопоглощения с образованием максимума  на длине волны 535 нм 
и существенно более значительное, по сравнению с растворами кобаль-
та(II), гиперхромное изменение оптической плотности растворов. Ин-
тервал рН образования  edta-комплекса кобальта(III) и оптимальный 
интервал рН для нахождения этого комплекса в растворе значительно 
шире подобных кислотных характеристик для edta-комплекса кобаль-
та(II). Несомненным достоинством edta-комплекса кобальта(III) являет-
ся расширение оптимальной области рН нахождения комплекса  
в растворе ΔрН 3,0–9,0. Значение термодинамической константы устой-
чивости edta-комплекса кобальта(III), рассчитанное  с использованием 
зависимости оптической плотности растворов от рН, равно  1,35  1040. 
По сравнению с хелатом кобальта(II) это значение на 24 порядка выше, 
что свидетельствует о существенно более высокой чувствительности 
реакции образования edta-комплекса кобальта(III) и существенно более  
высокой термодинамической прочности edta-хелата кобальта(III). На 
основании этих исследований предложен вариант фотометрической  
методики количественного определения содержания кобальта в виде 
этилендиаминтетраацетатного комплекса кобальта(III) в лекарственных 
средствах.  
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Рис. 2. Динамика формирования электронного спектра поглощения  

водного раствора Со(II)–edta–H2O2  со временем. С(СoCl2) = 0,002 моль/л,  
С(СоCl2) : С(edta) : С(Н2О2) = 1 : 1 : 20, рН = 4,8, l = 1 см. 

Разработанную методику применили для анализа ветеринарного 
препарата Кобальта хлорид  (лекарственная форма таблетки). Испытуе-
мый раствор готовили растворением навески лекарственного препарата 
в дистиллированной воде в присутствии 20-кратного избытка пероксида 
водорода  и нагреванием раствора на водяной бане в течение 5 минут. 
Серию эталонных растворов для построения градуировочного графика 
готовили из стандартизированного раствора хлорида кобальта(II). Ли-
нейное уравнение градуировочного графика вида A = –0,019+(7,0·105)·С 
получено для эталонной серии растворов с диапазоном изменения кон-
центрации хлорида кобальта(II) (1,55–7,75).10–7мг/мл, которому соот-
ветствовал измеренный набор значений оптической плотности 0,093–
0,524 в кюветах с длиной оптического пути 1 см для длины волны мак-
симума светопоглощения 535 нм. Регламентированное содержание хло-
рида кобальта(II) в исследуемом растворе ветеринарного препарата 
4,48.10–7мг/мл (ГОСТ 33445-2015), а экспериментально рассчитанное 
значение по уравнению градуировочного графика равно 4,45.10–7мг/мл 
(99,33 %), что подтверждает высокую чувствительность и точность 
предложенной методики фотометрического определения содержания 
кобальта в фармацевтических объектах.   
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Координационные соединения находят широкое применение в раз-
личных областях техники. Так, образование хелатных комплексов  
используется для умягчения жесткой воды, важнейшую роль играют 
комплексные соединения в аналитической практике, в качестве катали-
заторов различных процессов. Многие из них широко распространены 
в природе и играют важную роль в биохимических процессах. Особый 
интерес представляют комплексы меди(II) благодаря своим физико-
химическим свойствам. Еще не до конца изучены комплексы меди 
с органическими лигандами, содержащими в своем составе азот. 

В работе изучено геометрическое строение комплексных соедине-
ний меди(II) с органическими лигандами: триэтилентетрамином (Trien) 
и этилендиамином (En) 

Предварительно был проведен квантово-химический расчет геомет-
рического строения органического лиганда этилендиамина методом 
B3LYP в валентном расщепленном базисе 6-31G(d) (рис. 1). 
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а) б) 

Рис. 1. Строение этилендиамина (En) 

Таблица  1  

Значения длин связей и валентных углов в молекуле этилендиамина 

Связь 
l, Å 

Угол 
, ° 

а) б) а) б) 

N(1)–C(2) 1,467 1,471 C(2)–N(1)–H(5) 109,8 108,2 

C(2)–C(3) 1,528 1,529 C(2)–N(1)–H(6) 109,7 109,8 

C(3)–N(4) 1,467 1,470 H(5)–N(1)–H(6) 105,9 105,7 

   N(1)–C(2)–C(3) 110,3 110,0 

   C(2)–C(3)–N(4) 110,3 110,0 

   C(3)–N(4)–H(11) 109,8 108,2 

   C(3)–N(4)–H(12) 109,7 109,8 

   H(11)–N(4)–H(12) 105,9 105,7 

 
При этом разница в устойчивости структур составляет 

1,68 ккал/моль. Структура а) устойчивее структуры б). 
Следующим этапом был расчет геометрического строения триэти-

лентетрамина (Trien), результаты представлены на рисунке 3 и табли-
це 2. 

При этом разница в устойчивости структур составляет 10,10 
ккал/моль. Структура а) устойчивее структуры б). 

Следующим на расчет ставился комплекс Cu(II) с триэтилентетра-
мином, с использованием метода B3LYнтно-расщепленном базисе  
3-21G (рис. 3). В процессе оптимизации геометрии происходит разрыв 
одной из связи Cu(II)–O и образуются связи Cu(II)–N, при этом проис-
ходит потеря атома водорода у атома азота, в следствие чего на атомах 
азота появляется заряд +1. Было принято решение произвести расчет с 
использованием более расширенного базиса с большим количеством 
функций, поэтому данный комплекс рассчитывался с использованием 
валентного расщепления 6-3G(d) (рис. 3). 



 ХИМИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

534	

а) 

б) 

Рис. 2. Строение триэтилендиамина (Trien) 

Таблица  2  

Значения длин связей и валентных углов  
в молекуле триэтилендиамина 

Изомер а) Изомер б) 

Связь l, Å Угол , ° Связь l, Å Угол , ° 

N(1)–
C(2) 

1,464 
H(11)–
N(1)–
H(12) 

105,9 
N(1)–
C(2) 

1,466 
H(11)–
N(1)–
H(12) 

105,9 

C(2)–
C(3) 

1,536 
C(2)–
N(1)–
H(11) 

109,8 
C(2)–
C(3) 

1,540 
C(2)–
N(1)–
H(11) 

109,8 

C(3)–
N(4) 

1,459 
C(2)–
N(1)–
H(12) 

109,7 
C(3)–
N(4) 

1,463 
C(2)–
N(1)–
H(12) 

109,7 

N(4)–
C(5) 

1,461 
N(1)–

C(2)–C(3) 
115,7 

N(4)–
C(5) 

1,464 
N(1)–

C(2)–C(3) 
114,7 

C(5)–
C(6) 

1,529 
С(2)–

С(3)–N(4) 
111,3 

C(5)–
C(6) 

1,533 
С(2)–

С(3)–N(4) 
113,9 
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Окончание  табл .  2  
 

Изомер а) Изомер б) 

Связь l, Å Угол , ° Связь l, Å Угол , ° 

C(6)–
N(7) 

1,461 
C(3)–
N(4)– 
C(5) 

113,8 
C(6)–
N(7) 

1,468 
C(3)–

N(4)–C(5) 
112,9 

N(7)–
C(8) 

1,462 
N(4)–
C(5)– 
C(6) 

110,9 
N(4)–
C(8) 

1,466 
N(4)–

C(5)–C(6) 
113,4 

C(8)–
C(9) 

1,529 
С(5)–
С(6)– 
N(7) 

110,8 
C(8)–
C(9) 

1,541 
С(5)–

С(6)–N(7) 
109,2 

C(9)–
N(10) 

1,468 
C(6)–
N(7)– 
C(8) 

113,5 
C(9)–
N(10) 

1,469 
C(6)–
N(7)–
Н(21) 

109,8 

  
N(7)–

C(8)–C(9) 
110,9   

C(6)–
N(7)–
Н(22) 

109,5 

  
С(8)–
С(9)–
N(10) 

110,2   
H(21)–
N(1)–
H(22) 

105,9 

  
C(9)–

N(10)–
H(27) 

109,7   
C(3)–

N(4)–C(8) 
114,4 

  
C(9)–

N(10)–
H(28) 

109,4   
C(3)–

N(4)–C(5) 
114,9 

  
H(27)–
N(10)–
H(28) 

105,8   
N(1)–

C(8)–C(9) 
117,4 

      
С(8)–
С(9)–
N(10) 

108,9 

      
C(9)–

N(10)–
H(27) 

109,5 

      
C(9)–

N(10)–
H(28) 

109,8 

      
H(27)–
N(10)–
H(28) 

105,8 
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Рис. 3. Структура комплекса [CuTrien(H2O)2]
2+, рассчитанная методом B3LYP  

в базисах 3-21G и 6-31G(d) 

При изменении валентного расширения 3-21G на более обширное 
валентное расщепление 6-31G(d) получен комплекс меди(II), который 
имеет вид октаэдра. Значения длин связей и валентных углов представ-
лены в таблице 7. 

Далее был проведен расчет геометрического строения комплекса 
[CuTrienEn]2+. При расчете в валентном расщеплении 3-21G (рис. 4) бы-
ла получена структура, которая стремится к форме квадратной пирами-
ды, но которую нельзя считать удовлетворительной, т. к. происходит 
разрыв одной из связей Cu(II)–N(2) и происходит образование связи 
Cu(II)–N(3) из-за чего происходит потеря атома водорода у атома азота, 
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в следствие чего на атоме азота появляется заряд +1. При этом расши-
рение базиса до 6-31G(d) приводит к аналогичному результату (рис. 4). 
Вероятно, необходимо использование еще более расширенного базиса. 

Для оптимизации геометрии и сравнения устойчивости молекул 
этилендиамина, триэтилентетрамина достаточно использования метода 
B3LYP в базисе 6-31G(d), тогда как расчет комплексных соединений 
требует более расширенного базиса с включением поляризационных 
функций.  

Таблица  7  

Значение длин связей и валентных углов, рассчитанных методом  
B3LYP в базисе 6-31G(d) 

Связь l, Å Угол , ° Угол , ° Угол , ° 

N(1)– 
C(8) 

1,503 
C(8)–N(1)–

Cu(34) 
129,6

N(1)–C(8)– 
C(4) 

115,0
N(1)–Cu(34)–

O(28) 
75,0 

N(1)–
Cu(34) 

2,126 
C(2)–N(1)–

C(7) 
112,5

C(10)–N(9)–
Cu(34) 

120,0
N(1)–Cu(34)–

O(31) 
91,7 

N(1)– 
C(6) 

1,473 
C(6)–N(2)–

Cu(34) 
113,7

C(6)–C(10)–
N(9) 

114,2
N(2)–Cu(34)–

N(9) 
73,2 

N(1)– 
C(7) 

1,494 
C(7)–N(2)–

Cu(34) 
127,1

H(29)–O(28)–
Cu(34) 

91,4 
N(2)–Cu(34)–

O(28) 
97,3 

N(2)–
Cu(34) 

2,371 
C(4)–N(3)–

C(5) 
116,6

H(30)–O(28)–
Cu(34) 

152,2
N(2)–Cu(34)–

O(31) 
106,2

N(1)– 
C(4) 

1.467 
N(3)–C(4)–

C(8) 
107,4

H(32)–O(31)–
Cu(34) 

116,3
N(9)–Cu(34)–

O(28) 
81,0 

N(1)– 
C(5) 

1,459 
N(3)–C(5)–

C(7) 
111,4

H(33)–O(31)–
Cu(34) 

132,4
N(9)–Cu(34)–

O(31) 
103,1

C(4)– 
C(8) 

1,532 
N(2)–C(6)–

C(10) 
111,2

N(1)–Cu(34)–
N(2) 

129,4
O(28)–Cu(34)–

O(31) 
156,4

C(5)– 
C(7) 

1,536 
N(2)–C(7)–

C(5) 
111,0

N(1)–Cu(34)–
N(9) 

148,5   

C(6)– 
C(10) 

1,537       

N(9)– 
C(10) 

1,506       

N(9)–
Cu(34) 

2,176       

O(28)–
Cu(34) 

2,361       

O(31)–
Cu(34) 

2,010       
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Рис. 4. Структура комплекса [CuTrienEn]2+, рассчитанная методом B3LYP  
в базисах 3-21G и 6-31G(d) 

Использованный подход с применением квантово-химических ме-
тодов при условии побора базиса может быть применен для исследова-
ния геометрического строения менее изученных или нестабильных  
соединений. 
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Комплексные соединений металлов с различными лигандами нахо-
дят широкое применение в различных отраслях промышленности и хо-
зяйства. Комплексоны применяются для извлечения металлов, очистки 
и концентрирования, в производстве сверхчистых материалов, красите-
лей, катализаторов, лекарственных средств и многого другого. 

Комплексные соединения, координация металла в которых проис-
ходит за счет атомов азота и кислорода, представляют особый интерес, 
поскольку эти процессы схожи с процессами в сложных биологических 
системах. То есть подобные комплексы можно использовать в качестве 
моделей для исследования биохимических реакций. 

В настоящее время помимо свойств этих соединений, их устойчи-
вости в различных средах, также важным является изучение термоди-
намических параметров процесса комплексообразования. С одной сто-
роны это позволяет глубже понять фундаментальные основы 
координационной химии. С другой стороны — позволит предсказывать 
свойства комплексонов, исходя из их строения, и создавать материалы с 
заданными свойствами. 

Целью данной работы является изучение термодинамических про-
цессов, происходящих при комплексообразовании ионов никеля(II) с 
нитрилтриуксусной кислотой и этилендиамином. Для достижения этой 
целей были определены несколько задач, а именно, исследование тепло-
ты комплексообразования, изменение энергии Гиббса и энтропии для 
комплексов: 

· Ni2+ : НТА в соотношении 1 : 1 и 1 : 2; 
· Ni2+ : En; 
· Ni2+ : НТА : En 1 : 1 : 1. 
Для термодинамических исследований использовался анализатор 

жидкости Эксперт-001 с функцией калориметра с датчиком температу-
ры и автоматической записью кривых «температура-время». Каждый 
эксперимент повторялся по три раза, отклонения от среднего значения 
не превышали 0,01 градуса. Кроме того, были проведены исследования 
в системах с различной ионной силой. Показано, что ионная сила влияет 
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на термодинамику процесса незначительно, поэтому в дальнейшем бы-
ло решено ею пренебречь. 

Температурная кривая процесса имеет вид, представленный на ри-
сунке. 

 

 
Ход температурной кривой смешения этилендиамина  

с сульфатом никеля(II) в соотношении 2 : 1 

Процесс смешения раствора комплексона и сульфата никеля(II) 
представляет из себя совокупность нескольких элементарных процес-
сов: 

 Разбавление растворов. Для оптимизации один из смешиваемых 
растворов брался в концентрированной форме. 

 Химическая реакция комплексообразования. 
 Изменение рН раствора. 
Соответственно, энтальпия смешения представляется суммой: 

∆Hсмеш. = ∆Hразб. + ∆Hкомпл. + ∆Hнейтр. 

Зная константы устойчивости исследуемых комплексов, можно  
рассчитать энергии Гиббса процесса их образования, а затем — измене-
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ние энтропии. Данные для трёх исследуемых процессов приведены 
в таблице. 

 
Термодинамические параметры реакций  

комплексообразования 

Реакция  
∆Hсмеш. , 
кДж/моль 

∆Hкомпл., 
кДж/моль  

Кравн. 
∆G, 

кДж/моль  
∆S,  

Дж/моль  

Ni2+
 

+ 2En = [Ni(En)
2
]2+

–90,6  –52,5  5,5 × 1013 –78,2 86 

Ni2+ + 2nta2- = [Ni(nta)
2
]4–

–47,0  –47,0  2,2 × 1016 –92,3  151  

[Ni(nta)]– + 
En = [Ni(nta)en]–

 

  
–87,4  –49,3  5,9 × 106 –38,2  37  

 
Исходя из приведённых данных, можно предполагать, что даже не-

полная координация иона никеля двумя молекулами этилендиамина 
приводит к более экзотермическому тепловому эффекту, чем координа-
ция двумя молекулами нитрилотриуксусной кислоты. Это хорошо со-
гласуется с известными данными о более прочной координационной 
связи, возникающей между атомами металла и азота, по сравнению со 
связью между атомами металла и кислорода. 

Более того, присоединение молекулы этилендиамина к комплексу 
[Ni(nta)]– сопровождается еще большим тепловым эффектом. Очевидно, 
это связано с изменением и симметрии кристаллического поля с тетра-
эдрической на октаэдрическую. В таком случае при исследовании таких 
комплексов изменение геометрии комплексного иона не позволяет 
адекватно оценивать вклад образования координационных связей в эн-
тальпию косплексообразования. 

Изменение энтропии в процессе комплексообразования также хо-
рошо согласуется с известными данными об этих комплексах. При об-
разовании координационных связей разрушаются водородные связи 
гидратных комплексов амино- и карбоксильных групп, и освободивши-
еся молекулы воды увеличивают энтропию системы. Сравнивая полу-
ченные значения, также можно обратить внимание на то, что с учётом 
дентатности лиганда, аминогруппа координирует явно больше молекул 
воды, чем карбоксильная. 
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Амины находят все больше и больше применение в современном 
мире. Связывают это с тем, что они находят широкую область примене-
ния в производстве. Исследование термодинамических свойств амино-
спиртов и диаминов также представляет собой интерес, потому что на 
их основе можно создать «идеальную» модель, благодаря которой мож-
но будет описывать биологические системы.  

Цель работы заключается в том, что исследовать термодинамиче-
ский параметры сольватации аминоспиртов и диаминов, а также уста-
новить закономерность между энтальпией растворения и сольватации 
молекулы и её структурой.  

Объектами исследования были выбраны этилендиамин, моноэтано-
ламин и 3-аминопропиловый спирт.  

Для начала мы калориметрическим методом определили энтальпии 
растворения выбранных органических соединений. Они были выбраны 
так как у них различные структуры содержащие амино- и гидроксиль-
ные группы. 

Для термодинамических исследований использовался анализатор 
жидкости Эксперт-001 с функцией калориметра с датчиком температу-
ры и автоматической записью кривых «температура-время». Каждый 
эксперимент повторялся по три раза, отклонения от среднего значения 
не превышали 0,01 градуса. Кроме того, были проведены исследования 
в системах с различной ионной силой. Показано, что ионная сила влияет 
на термодинамику растворения незначительно, поэтому в дальнейшем 
было решено ею пренебречь. 

При растворении вещества в воде происходит одновременно три 
процесса: 

 разрыв связей между молекулами растворённого вещества. Физи-
чески, это соответствует процессу парообразования или сублимации; 

 образование связей между молекулами растворяемого вещества 
и растворителя, характеризующееся энтальпией сольватации; 
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 процессы, связанные с диссоциацией, если речь идёт о водных 
растворах. То есть протонирование или депротонирование молекул рас-
творяемого соединения и, соответственно, диссоциация или ассоциация 
молекул воды. 

Для выбранных веществ были подобраны такие условия растворе-
ния, в которых диссоциация вносила бы минимальный вклад в процесс 
растворения. Соответственно, энтальпия смешения в данном случае 
складывается из двух слагаемых: 

∆Hсмеш. = ∆Hпар. + ∆Hгидр., 

где ∆Hпар. — энтальпия парообразования; ∆Hгидр. — энтальпия гидрата-
ции. 

Полученные данные приведены в таблице. 
 

Термодинамические параметры растворения в воде 

Вещество ∆Hр, Дж 
∆Hm р, 

кДж/моль 
∆Hпар, 

кДж/моль 
∆Hсольв, 

кДж/моль 

En –1139,3 –38,08 37,98 –76,06 

МЭА –228,44 –13,51 49,83 –63,34 

Этиленгликоль –134,42 –7,52 50,5 –58,02 

 
Из таблицы видно, что увеличение углеродного скелета не приво-

дит к значительному изменению энтальпий сольватации. А замена ами-
ногруппы на гидроксильную приводит к значительному уменьшению 
теплоты сольватации. Также, исходя из энтальпий парообразования, 
межмолекулярное взаимодействие между молекулами аминоспиртов 
сильнее, чем между молекулами диаминов. А межмолекулярное взаи-
модействие между молекулами диаминов сильнее, чем между молеку-
лами спиртов. 

Пользуясь полученными данными, можно попытаться оценить 
вклад каждой из групп в общую энтальпию растворения в воде. Однако 
для более точного расчета требуется также учесть величины гидрофоб-
ных взаимодействий между молекулами воды и углеродными скелетами 
растворяемых молекул. 
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Тяжелые металлы в организме человека играют двойственную роль. 
С одной стороны большинство металлов необходимо для нормальной 
жизнедеятельности, с другой, при увеличении их концентрации в орга-
низме, они оказывают токсичное действие, то есть проявляют вредное 
влияние на состояние и активность живых организмов. 

В организме человека содержится около 10 мг никеля, а в плазме 
крови содержание никеля находится в очень узких пределах, что гово-
рит о гомеостазе и, возможно, о его необходимости для организма [1].  

Интоксикация никелем приводит к нарушению сердечно-сосу-
дистой деятельности, повреждению кожи, вызывает аллергию и респи-
раторные заболевания [2]. В организм человека никель чаще всего по-
ступает вследствие некачественной очистки сточных вод. Превращения, 
происходящие с различными веществами в окружающей среде, не спо-
собствуют удалению металлов, которые вступают в различные взаимо-
действия, образуя, в том числе, водорастворимые соединения. Это за-
трудняет очистку вод такими способами: коагуляция флотация, 
фильтрование. Поэтому для удаления ионов металлов из воды исполь-
зуют сорбционную очистку [3].  

Одним из важных факторов сорбционного процесса является воз-
можность селективного извлечения компонентов. Поэтому получение 
эффективных сорбентов с избирательным действием является в настоя-
щее время актуальной задачей водоочистки. 

Известно, что гидроксиапатит (ГАП) активно применяется в меди-
цине, так как его состав близок к составу человеческой кости. На сего-
дняшний день наблюдается повышенный интерес к исследованию сорб-
ционных свойств гидроксиапатита для удаления ионов тяжелых 
металлов из организма, а также для очистки гидросферы. Известен ряд 
работ, посвященных изучению процессов поглощения ионов тяжелых 
металлов гидроксиапатитом и рассмотрению механизмов сорбции [4; 5]. 
Сорбция ионов никеля гидроксиапатитом еще не изучена, поэтому це-
лью работы являлось экспериментальное изучение сорбции ионов Ni2+ 
гидроксиапатитом с использованием фотометрического метода опреде-
ления ионов в растворе. 
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В работе использовали выделенный из 5,5%-й водной суспензии 
порошок гидроксиапатита кальция (размер частиц 45–60 мкм), синтези-
рованный на кафедре радиохимии МГУ им. М. В. Ломоносова по  урав-
нению реакции: 10СаО + 6Н3РО4 = Са10(РО4)6(ОН)2 + 8Н2О по методике 
[6].  

Измерение концентрации ионов никеля в растворе производили фо-
тометрическим методом. Электронный спектр поглощения (ЭСП) рас-
творов Ni2+

 дублетный, максимумы светопоглощения приходятся на 
длины волн λmax = 395 и 730 нм (рис. 1). 

 
Рис. 1. ЭСП раствора NiSO4 (C = 0, 044 моль/л, l = 5 см)  

Изучение зависимости A — f(pH) показало, что в интервале рН 2–6 
значения оптической плотности постоянны, что свидетельствует об 
устойчивости ионов никеля в растворе, при рН > 6 начинается осажде-
ние Ni(OH)2, что проявляется в резком увеличении оптической плотно-
сти. Поэтому сорбцию ионов никеля(II) ГАП проводили при значениях 
рН ~ 5, близких у физиологическому.  

Концентрацию ионов Ni2+ в растворе определяли по градуировоч-
ному графику. Обнаружено, что на длине волны 395 нм (при толщине 
поглощающего слоя 5 см) зависимость A — f(СNiSO4

) линейна только 

в области относительно низких концентраций ( 0,03М), при более  
высоких концентрациях наблюдается отклонение от закона Бугера-
Ламберта-Бера (рис. 2, а). На длине волны 730 нм при толщине погло-
щающего слоя 10 см зависимость A — f(СNiSO4

) линейна во всем диапа-

зоне изучаемых концентраций, поэтому представленную на рисунке 2 
(б) зависимость использовали для определения равновесных значений 
концентрации и равновесных параметров сорбции ионов никеля(II) гид-
роксиапатитом. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

330 430 530 630 730 830

A

λ, нм



 ХИМИЯ 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

546	

Кинетические кривые сорбции ионов никеля(II) гидроксиапатитом 
измеряли непосредственно в ячейке спектрофотометра на длине волны 
395 нм при толщине поглощающего слоя 5 см в виде зависимости опти-
ческой плотности (А) от времени (t). 

Точную навеску ГАП массой ~ 0,0200 г помещали в кювету и осто-
рожно заливали 25 см3 водного раствора сульфата никеля(II) заданной 
концентрации в диапазоне 0,002–0,03М и измеряли оптическую плот-
ность через каждые 5 минут до достижения постоянного значения. 
В качестве раствора сравнения использовали воду. Величину адсорбции 
аt, моль/г рассчитывали по уравнению:  

 
 –

40 t NiSO
t

ГАП

( )C C V
a

m


 ,  (1) 

где С0 и Ct — концентрации раствора NiSO4 (моль/л) в начальный 
момент времени и момент времени t соответственно; mГАП — навеска 
гидроксиапатита (г); 

4NiSOV — объем раствора NiSO4 (л). 
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Рис. 2. Градуировочный график для фотометрического определения  
концентрации ионов Ni2+ в растворе: 

а)  λmax = 395 нм, l = 5 см;  б) λmax = 730 нм, l = 10 см 
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Кинетические кривые сорбции Ni2+ гидроксиапатитом представле-
ны на рисунке 3. Можно видеть, что сорбционное равновесие системе 
устанавливается достаточно быстро (30–50 минут), что свидетельствует 
о высокой скорости сорбционного процесса. 

 
Рис. 3. Кинетические кривые сорбции ионов Ni2+ гидроксиапатитом:  

Сисх. = 0,0016М (1), 0,0036М (2), 0,0072М (3);  (λmax = 395 нм, l = 5 см) 

 
Рис. 4. Изотерма сорбции ионов Ni2+ гидроксиапатитом 

Одной из важнейших экспериментальных зависимостей, позволя-
ющих охарактеризовать сорбционные возможности данного сорбента 
при фиксированной температуре, является изотерма сорбции.  

Для определения равновесных параметров сорбции и построения 
изотермы сорбции точные навески ГАП ~ 0,0700 г помещали в кониче-
ские колбы объемом 100 см3 и заливали 50 см3 водного раствора суль-
фата никеля(II) c заданным значением концентрации. Растворы выдер-
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живали в течение суток для обеспечения полноты достижения сорбци-
онного равновесия. Растворы фотометрировали в кювете 10 см на длине 
волны 730 нм. Равновесные значения сорбции рассчитывали по уравне-
нию (1) при Сt = Cp. Изотерма адсорбции ионов Ni2+ гидроксиапатитом 
приведена на рисунке 4. 

При описании изотерм сорбции используют различные модельные 
представления, наибольшее распространение из которых получило 
уравнение модели мономолекулярной адсорбции Ленгмюра [7]:   

 
pL

pL
m CK

CK
aa




1
, (2) 

где а — величина равновесной сорбции, моль/г; am — величина пре-
дельной сорбции (емкость мономолекулярного слоя), моль/г; Ср — рав-
новесная концентрация ионов Ni(II) в растворе, моль/л; KL — концен-
трационная константа сорбционного равновесия, численно равная 
отношению констант скоростей адсорбции и десорбции и характеризу-
ющая интенсивность сорбционного процесса. 

Линеаризация изотермы адсорбции в координатах уравнения (2):  
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1
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позволяет графическим путем рассчитать константы аm и КL (рис. 5, 
табл.). 

 
Рис. 5. Изотерма сорбции ионов никеля(II) гидроксиапатитом  

в координатах уравнения Ленгмюра 

Как видно из приведенных в табл. данных максимальная сорбци-
онная емкость исследуемого препарата гидроксиапатита составляет 
0,45 ммоль/г. Существенное смещение адсорбционно-десорбционного 
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равновесия в сторону адсорбции (КL >> 1) свидетельствует о высоком 
сродстве гидроксиапатита к ионам никеля и, следовательно, о потенци-
альной возможности его использования для выведения ионов никеля из 
организма.  

 
Параметры уравнения Ленгмюра 

1/(аmК) 1/ аm аm, ммоль/г КL 

9,1 2223 0,45 244 
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Гуминовые вещества — сложные соединения, состав их функцио-

нальных групп и структура молекулярных фрагментов зависят от усло-
вий формирования гуминового сырья, а также и от способа выделения 
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и очистки. Одно из важнейших свойств этих многофункциональных 
соединений — способность служить лигандами в комплексных соеди-
нениях.  

Фундаментальные свойства гуминовых веществ — это нестехио-
метричность состава, нерегулярность строения, гетерогенность струк-
турных элементов и полидисперсность. Основной метод, которым вы-
деляют гуминовые вещества, — щелочная экстракция растворами 
аммиака или гидроксидами калия или натрия. Такая обработка перево-
дит их в водорастворимые соли — гуматы калия или натрия, обладаю-
щие высокой биологической активностью. Метод практически безот-
ходный, поэтому его широко используют и в России, и за рубежом [1]. 

Сорбционные свойства гуминовых веществ широко применяются 
на практике при очистке воды от ионов тяжелых металлов, стали из-
вестны методы извлечения и восстановления благородных металлов, 
а также гуминовые вещества используют в качестве энтеросорбентов.  

Важным прикладным направлением, активно развивающимся в по-
следние годы, является разработка препаратов на основе гуминовых 
веществ, обладающих биологической активностью и детоксицирующим 
действием по отношению к поллютантам различной природы [2], в том 
числе к тяжёлым металлам. За рубежом уже используются твёрдые сор-
бенты на основе гуминовых веществ, предназначенные для очистки 
природных и грунтовых вод [3]. 

В силу сложности строения, уникально широк спектр взаимодей-
ствий гуминовых веществ, особенно это касается их наиболее реакци-
онноспособной части — гумусовых кислот (гуматов). Наличие таких 
групп как карбоксильная, гидроксильная, карбонильная в сочетании с 
ароматическими структурами обеспечивает их способность вступать в 
ионные, донорно-акцепторные и гидрофобные взаимодействия, образо-
вывать водородные связи, активно участвовать в сорбционных процес-
сах [4]. 

Исследования показали, что при pH = 2–3, гуминовые кислоты воз-
вращаются в свою исходную форму и образуют водонерастворимую 
фазу в виде коллоидов, которые коагулируют с образованием гелеоб-
разных осадков в связи с чем падает физико-химическая и биологиче-
ская гуминовых кислот. 

Также заметно, что увеличение времени сорбции не оказывает вли-
яния на повышение степени извлечения [5]. 

При pH = 6 происходит значительное повышение степени извлече-
ния меди при увеличении содержания гуматов. Максимум степени из-
влечения, равный 64,5 %, достигается при содержании гуматов 
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натрия — 1,4 г/л и времени сорбции — 1 час. Повышение температуры 
сорбции  не влияет на степень извлечения ионов меди. 

Проведенные исследования позволяют рассматривать гуматы как 
перспективные сорбенты, обладающие детоксирующими свойства и по 
отношению к ионам меди [6]. 

В настоящее время сорбционные методы нашли применение в тех-
нологии извлечения и концентрирования благородных металлов из вто-
ричного сырья, в том числе из солянокислых растворов. Однако боль-
шинство из предлагаемых для практического применения сорбентов 
малодоступны. В этой связи актуален поиск и исследование доступных 
и недорогих сорбентов, обладающих высокой сорбционной емкостью и 
селективностью по отношению к благородным металлам. Особый инте-
рес представляют биосорбенты, в частности, торф и гуминовые кисло-
ты. Сорбционные свойства торфа определяются развитой пористой 
структурой и наличием большого разнообразия функциональных групп. 

Работы по сорбции благородных металлов на органических при-
родных сорбентах немногочисленны и до сих пор механизм взаимодей-
ствия гуминовых кислот с благородными металлами остается дискуси-
онным.  

Проводилось экспериментальное исследование сорбционных 
свойств торфа и гуминовых кислот по отношению к благородным ме-
таллам. Результаты исследований показали возможность извлечения 
благородных металлов природными сорбентами. При взаимодействии 
растворов золота с поверхностью торфа и гуминовых кислот, а также 
палладия с торфом — происходит восстановление благородных метал-
лов с образованием наночастиц на поверхности. Взаимодействие гуми-
новых кислот с растворами палладия останавливается на стадии сорб-
ции [7]. 

Интересно и то, что в настоящее время активно развивается направ-
ление, связанное с разработкой препаратов энтеросорбентов на основе 
природного сырья. Благодаря сложному составу и строению компонен-
тов, торф проявляет выраженные сорбционные свойства, что обуслав-
ливает возможность его применения после соответствующей активации 
в качестве энтеросорбента [8]. 

В качестве способа активации торфяной системы (увеличения пло-
щади поверхности частиц, увеличения числа активных сорбционных 
центров) предложено использовать метод ультразвуковой кавитацион-
ной диспергации при высоком статическом давлении [9]. 

Торф активированный с применением указанного способа обработ-
ки в водной среде представляет собой гидрозоль черно-коричневую 
пастообразную массу. Для оценки белкогосвязывающей активности 
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гидрозоля активированного торфа, обуславливающей детоксирующую 
способность по отношению к патологическим агентам белковой приро-
ды (микроорганизмы и их токсины, «молекулы средней массы» и био-
активные кишечные полипептиды эндогенного происхождения) в каче-
стве вещества-маркера использовали человеческий сывороточный 
альбумин (ЧСА) [10]. 

Сорбцию проводили из модельных растворов, имитирующих среду 
двеннадцатиперстной кишки с pH 7,5 (0,9 % раствор NaCl, pH которого 
доведен с помощью гидрокарбоната натрия до значения 7,5). Время 
контакта навески сорбента с веществом-маркером 30 минут. 

Сорбционная емкость и константа сорбции активированного торфа 
методом ультразвуковой кавитационной диспергации при высоком  
статическом давлении по веществу-маркеру составила 1250 мг/г 
и 0,256 дм3/мг соответственно, что свидетельствует о перспективности 
его использования в качестве энтеросорбента [11]. 
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Комплексные соединений металлов с различными лигандами нашли 
широкое применение различных отраслях промышленности. Способ-
ность веществ к образованию комплексных соединений используется 
для создания эффективных методов получения химически чистых  
металлов из руд, редких металлов, сверхчистых полупроводниковых 
материалов, катализаторов, красителей, лекарственных препаратов 
и многого другого.  

Достаточно большой интерес к себе вызывают комплексы с азот- 
и кислородсодержащими лигандами. Несмотря на то, что они достаточ-
но хорошо изучены, именно при изучении данной группы были опреде-
лены основные принципы координационной теории. Интерес к ним не 
ослабевает до сих пор, появляются новые лиганды в связи с чем расши-
ряется сфера применения этих соединений. 

Изучение строения координационного узла в комплексах переход-
ных металлов с органическими молекулами, имеющими несколько  
потенциальных донорных центров, является актуальной задачей. Ис-
ходными органическими соединениями, формирующую лигандную 
оболочку могут быть различные диамины. Полидентатный лиганд мо-
жет участвовать в связывании в одну молекулу несколько металлоцен-
тров. Изучая многообразные координационные геометрии металлоцен-
тров, и определяя основные координационные предпочтения данного 
иона металла, можно спроектировать молекулы, в которых органиче-
ские и неорганические компоненты системы будут связаны заданным 
способом, т. е. продвигаться в направлении функционально-ориентиро-
ванного синтеза новых материалов [1]. 

Для изучения функционально-ориентированного синтеза новых ма-
териалов возможно применение методов компьютерной химии и кван-
тово-химических расчетов, поскольку возрастают мощности компью-
терной техники, благодаря чему появилась возможность расчета 
соединений с большим количеством атомов, в том числе комплексных 
соединений.  

В данной работе мы изучили геометрическое строение потенциаль-
ных лигандов нитрилотриуксусной кислоты (NTA), этилендиаминтет-
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рауксусной кислоты (EDTA), иминодиуксучной кислоты (IDA) и эти-
лендиамина (En). Оценили геометрию комплексов [NiNTA]–, [NiEn]2+. 

Все молекулы были смоделированы в программном пакете 
ChemOffice. Квантово-химический расчет геометрического строения 
комплекса никеля(II) с и этилендиамином  и НТА был проведен мето-
дом функционала плотности B3LYP в базисе 6-31G(d).  

Нитрилотриуксусная кислота кристаллическое вещество, плохо 
растворимое в воде и в органических растворителях. Данную кислоту 
применяют при водоподготовке для смягчения воды. Строение НТА 
представлено на рисунке 1. 

N CH2COOH

CH2COOH

CH2COOH  

Рис. 1. Строение нитрилотриуксусной кислоты (NТА) 

На рисунке 2 представлена схема координации никеля(II) с NТА. 
 

 

Рис. 2. Геометрическое строение [NiNTA]– 

Все три длины связи Ni–O одинаковые и равны 1,8 Å, связь Ni–N 
равна 1,9 Å. Валентные углы равны: N–Ni–O — 98,5°; N–Ni–O — 88,7°; 
N–Ni–O — 88,7°; O–Ni–O — 97,3°; O–Ni–O — 97,3°; O–Ni–O — 165,4°, 
что позволяет говорить об октаэдрическом строении комплекса.  

При оптимизации геометрии гетеролигандного комплекса 
[NiNTAE]–, происходит распад комплексной частицы, возможно для его 
расчета необходимо использовать расширенный базис.  
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Рис. 3. Строение гетеролигандного комплекса [NiNTAEn]- 

Еще одним широко используемым лигандом является этилендиа-
минтетрауксусная кислота (EDTA).  Чаще всего EDTA используют в 
пищевой промышленности, а именно в пищевых добавках, например, 
Е385 (кальциево-натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). 
А также EDTA применяется в медицине для выведения радиоактивных 
металлов из организма. 
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HO
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O
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Рис. 4. Строение EDTA 

Иминодиуксусная кислота (IDA) — это кристаллообразный белый 
порошок. Данное вещество обладает редкой способностью для ком-
плексонов. При кристаллизации в водных растворах оно формирует три 
трансформации, это лишь доказывает, что у данного хеланта присут-
ствует большая конформационная гибкость молекул. 

Этилендиамин (En) — это бесцветная жидкость, имеющая запах 
аммиака. Применяют этилендиамин при получении этилдиаминтетраук-
сусной кислоты, также соли данного вещества используют для смягче-
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ния при производстве текстиля. В большинстве случаев его применяют 
в производстве эмульгаторов, различных красителей, пластификаторов 
и даже в изготовлении лекарственных препаратов. Также этилендиамин 
образует устойчивые комплексы с никелем.  

HN

CH2

CH2

COOH

COOH  

Рис. 5. Строение EDTA 

Далее нами был проведен квантово-химический расчет геометриче-
ского строения этилендиамина и его комплекса с Ni(II)–[NiEn]2+, строе-
ние представлено на рисунке 6. 
 

H2N

Ni2+

NH2

 

Рис. 6. Строение комплекса [NiEn]2+ 

Кроме [NiEn]2+ существую также такие комплексные соединения 
никеля с этилендиамином как [NiEn2]

2+ и [NiEn3]
2+. 

Для расчета геометрии этих комплексов базиса 6-31G(d) недоста-
точно, необходимо подобрать более подходящий базис.  
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Значительный интерес к комплексным соединениям кобальта(III) 
обусловлен не только возможностью стабилизации высокоокисленного 
состояния металла в составе координационных частиц, но и их повы-
шенной термодинамической устойчивостью и биологической активно-
стью. Комплексные аминокарбоксилаты кобальта(III) чаще всего полу-
чают окислением кобальта(II) в присутствии комплексообразующих 
реагентов [1; 2], применяя в качестве реагентов окислителей гипобро-
мит-ионы [3], персульфат-ионы [4], пероксид водорода [5–8], а также в 
результате координации лигандов свежеприготовленным нитратом ко-
бальта(III) [9]. В работе проведено сравнительное спектрофотометриче-
ское исследование реакций комплексообразования кобальта(II, III) 
c иминодиуксусной кислотой (Ida) для определения условий образова-
ния и существования хелатов и их термодинамической стабильности 
в водных растворах. 

Для изучения процессов комплексообразования в системе Co(II)–
Ida  были исследованы электронные спектры поглощения растворов 
хлорида кобальта(II) и растворов соли  кобальта(II) c иминодиуксусной 
кислотой с разным мольным соотношением, что позволило зарегистри-
ровать сохранение характеристического максимума светопоглощения 
(max = 550 нм) с одновременным гиперхромным эффектом, сопровож-
дающим процессы комплексообразования и зависящим от  содержания 
Ida в растворе (рис. 1). 

Поскольку кислотность среды является определяющим фактором 
при образовании комплексов в водных растворах, было изучено влияние 
рН на хелатирование кобальта(II) с Ida в условиях различного содержа-
ния комплексообразующего реагента. Установлено, что в системе 
Со(II)–Ida = 1 : 1 образующиеся комплексные частицы стабильны толь-
ко в средах, близких к нейтральным в довольно узком интервале рН: от 
5,5 до 7,7 (рис. 2, кривая 1). Повышение щелочности растворов приво-
дит к усилению конкурирующих процессов гидролитического характера 
и формирование в растворе малорастворимого гидроксида кобальта(II). 
Увеличение содержания комплексообразующего реагента в растворе 
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соли кобальта(II) до мольного соотношения 1 : 2 существенно расширя-
ет интервал кислотности среды, оптимальный для существования Ida-
хелатов кобальта(II) (рис. 2, кривая 2). В системе Со(II)–Ida = 1 : 2 вы-
деления твердой фазы гидроксида кобальта(II) не наблюдается даже 
в растворах с высокой щелочностью, а интервал оптимальных значений 
рН составляет: рН = 5,1–11,0. Кроме того, при рН = 5,6–11,0 зареги-
стрировано незначительное повышение оптической плотности раство-
ров по сравнению с более кислыми средами, что обуславливает измене-
ние состава образующихся координационных частиц. Методом серий 
насыщения в системе Co(II)–Ida установлено образование моно-
иминодиацетатных комплексонатов кобальта(II) в кислых растворах 
и бис-хелатов — в щелочных средах. Математическая обработка полу-
ченных экспериментальных данных методом Россотти позволила смо-
делировать процессы хелатирования катионов кобальта(II) и рассчитать 
константы устойчивости Ida-комплексов составов [СоН2Ida]2+, 
[СоНIda]+ [СоIda]0 и [СоIda2]

2-, для которых логарифмы констант устой-
чивости составили соответственно 0,12; 0,76; 7,07 и 12,06. Полученные 
величины хорошо согласуются с литературными данными [10], соглас-
но которым lg = 6,54–7,00 для частиц [СоIda]0 и lg = 11,99–12,23 
[СоIda2]

2–. 
 

 
Рис. 1. Электронные спектры поглощения растворов  

Co(II) : Ida = 1 : 0 (1), Co(II) : Ida = 1 : 1 (2), Co(II) : Ida = 1 : 2 (3),  
Na3[Co(CO3)3] : Ida = 1 : 2 (4). C(Co2+) = 0,01 (1, 2, 3) и 0,002 (4) моль/л;  

pH = 2,0 (1), 7,04 (2), 7,01 (3), 3,01 (4); l = 5 см  
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности растворов от рН в системах  
Co(II) : Ida = 1 : 1 (1), Co(II) : Ida = 1 : 2 (2), Co(II)–H2O2–Ida = 1 : 4 : 2 (3), 

Na3[Co(CO3)3] : Ida = 1 : 2 (4). C(Co2+) = 0,01 (1, 2) и 0,002 (3, 4) моль/л,  
λ = 540 (1, 2) и 560 (3, 4) нм, l = 5 см  

Для исследования процессов комплексообразования катионов ко-
бальта(III) с Ida был использован подход, который ранее применялся 
для изучения хелатов этого комплексообразователя с другими комплек-
сонами [6–8], основанный на окислении кобальта(II) пероксидом водо-
рода в присутствии лиганда. Согласно полученным данным, введение 
пероксида водорода в раствор, содержащий одновременно кобальт(II) 
и Ida не обеспечивает полное окисление катионов металла. Кроме того, 
формирование комплексных частиц кобальта(III) в системе Co(II)–
H2O2–Ida обеспечивает весьма узкий интервал кислотности среды 
(рН = 3,3–4,8). Увеличение рН растворов больше 4,8 приводит к окис-
лению катионов кобальта(II), но при этом отсутствует координация 
анионов Ida катионами кобальта(III) и преобладают процессы гидроли-
тического характера с выделением гидратированной формы оксида ко-
бальта(III) коричневого цвета (рис. 2, кривая 3). 

Поэтому для получения Ida-комплексов кобальта(III) в качестве  
исходного соединения кобальта(III) был синтезирован  кристалличе-
ский оливково-коричневый карбонатный комплекс кобальта(III) 
Na3[Co(CO3)3] · 3H2O, состав которого определяли фотометрическим 
методом [11]. Синтезированный трикарбонатокобальтат(III) натрия рас-
творяли при нагревании в растворе Ida с получением интенсивно фиоле-
товых растворов, в электронных спектрах которых зарегистрирован 
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максимум на длине волны 590 нм (рис. 1). Изменением кислотности 
растворов (рис. 2, кривая 4) установлено, что Ida-комплекс кобальта(III) 
с мольным соотношением компонентов, равным 1 : 2, стабилен в широ-
ком интервале рН от сильно кислой среды до слабо-щелочной  
(рН = –0,4–8,1). Причем оптические характеристики растворов оста-
ются неизменными при хранении в течение нескольких месяцев. 

 

а) 
 

б) 

Рис. 3. Строение комплексных ионов транс-(N)–[СоIda2]
– (а)  

и цис-(N)–[СоIda2]
– (б) 
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С применением метода Россотти была рассчитана константы устой-
чивости комплексных ионов состава [СоIda2]

–, логарифм которой  
составил 20,32. Как и в случае изученных ранее полиаминополикар-
боксилатов кобальта(III) [6–8], термодинамическая устойчивость бис-
иминодиацетата кобальта(III) значительно превосходит аналогичную 
характеристику бис-иминодиацетата кобальта(II). Согласно литератур-
ным данным рентгеноструктурного анализа кристаллической бариевой 
соли с анионами [СоIda2]

– [1], координация двух анионов Ida катионами 
кобальта(III) реализуется с образованием двух изомеров, в каждом из 
которых катионы металла образуют координационный полиэдр октаэд-
рической симметрии за счет образования донорно-акцепторных связей с 
двумя атомами азота и четырьмя атомами кислорода. В комплексном 
анионе транс-(N)–[СоIda2]

– катион кобальта(III) расположен в центе 
инверсии, атомы азота анионов Ida находятся в транс-положении по 
отношению друг к другу, а четыре атома кислорода гидроксильных 
групп Ida образуют экваториальную плоскость октаэдра (рис. 3, а). 
В анионе цис-(N)–[СоIda2]

– атомы азота двух анионов Ida расположены 
на общем ребре октаэдра, а три донорных атома каждого лиганда Ida 
определяют грань октаэдра (рис. 3, б). Иного расположения донорных 
атомов в координационной сфере кобальта(III) не зарегистрировано. 
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В настоящее время важную роль в обмене веществ и биохимиче-
ских реакциях организма играют витамины. Современная медицина 
считает, что на 85 % состояния нашего здоровья зависит от питания, но 
не просто от употребления любой пищи, а от витаминизированной пи-
щи. Витамины — важный пищевой фактор, они необходимы человеку 
не из-за своей энергетической ценности, а из-за способности регулиро-
вать течение химических реакций в организме. Сегодня известно более 
двух десятков витаминов. Для нормального обмена веществ и активной 
жизнедеятельности человеку требуется совсем немного. Но требуется 
обязательно. К сожалению, человеческий организм не синтезирует ви-
тамины или синтезирует в недостаточном количестве. Поэтому основ-
ным источником витаминов является пища [1]. 

В данной статье, рассмотрим рутин, витамин, относящий к группе Р 
или, как еще называют эту группу биофлавоноиды. Биофлавоноиды — 
группа водорастворимых витаминов получила свое название от латин-
ского слова permeability (проницаемость) за уникальную способность 
влиять на здоровье капилляров. Большинство флавоноидов представля-
ют собой желтые кристаллы, но пигменты антоцианы — соединения 
с характерным вишневым цветом, придают цветам и плодам красную, 
синюю, фиолетовую и вишневую окраску.  

Рутин — производное флавана, в его структуре присутствует фла-
ван или 2-фенилхроман. Производные флавана проявляют Р-витамин-
ную активность — капиллярукрепляющее действие. По химическому 
составу является гликозидом. Сахарная часть включает D-глюкозу  
и L-рамнозу. Рутин способен улучшать кровообращение и лимфообра-
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щение, укрепляет сердечную мышцу [2]. Биофлавоноиды укрепляют 
коллагеновые волокна соединительной ткани, улучшая тонус и омола-
живаю кожу, так же препятствуют развитию воспалительных процессов 
в коже. Рутин содержат все цитрусовые, ягоды, такие как черника, ря-
бина, ежевика, шиповник, малина, черная смородина. Оптимальная су-
точная норма потребления рутина для взрослого человека составляет 
25–50 мг. 

Существуют множество аналитических методов количественного 
определения рутозида. В данной статье мы решили их сопоставить 
и немного адаптировать. Спектрофотометрические методы не требуют 
дорогостоящего оборудования, просты в исполнение и дают точные 
результаты. На практике используют методики, основанные на соб-
ственном поглощении рутина в ближней ультрафиолетовой области. 
Определение рутозида проводилось тремя разными спектрофотометри-
ческими методиками в лекарственных средствах, таких как таблетки 
«Аскорутин» и драже «Ундевит» [3].  

Мы решили апробировать методику, рассчитанную только на чи-
стую субстанцию, и провести ее на лекарственных препаратах. 

Для начала рассмотрим методики рассчитанные на выбранные пре-
параты.  

Метод определения рутина в таблетках «Аскорутин» основан на 
свойстве рутина поглощать монохроматическое излучение при опреде-
ленной длине волны. По нормам содержание рутина должно быть от 
46,25 до 53,75 мг, считая на среднюю массу одной таблетки. Идеальное 
содержание рутина в таблетках «Аскорутин» составляет 50 мг. 

Навеску растертых таблеток, растворили с помощью горячего эта-
нола, затем прибавили ацетон безводный, раствор подвергаются филь-
трованию. Определенное количество фильтрата доводят ацетоном. 
К определенному количество полученного раствора прибавляют цит-
ратно-борный реактив. Параллельно проводится определение с раство-
ром стандартного образца (СО) рутина. Оптическую плотность измеря-
ют при длине волны 420 нм. 

Расчет данных производился по формуле: 

1 0 1 0

0 1 0 1

100 25 0,5373 25 0,3308 88,8
=  = 48,7 мг,

250 5 100 50 0,5397 0,3000 50

          
 

       
А а G P А а G P

Х
A a A a

где А1 — оптическая плотность испытуемого раствора; А0 — оптическая 
плотность раствора СО рутозида; a1 — навеска препарата, в грамах; 
а0 — навеска СО рутозида, в миллиграммах; G — средняя масса одной 
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таблетки, в г; Р — содержание рутозида в СО, в %; 100, 25, 250 — раз-
ведение, в мл. 

 

 
Рис. 1. Спектр стандартного образца рутина 

№  Описание Поглощение 

1 СО 0,5397 

2 Проба 0,5373 

 
Метод определения рутина в драже «Ундевит» отличается от 

предыдущего навесками препарата, так как содержание рутина в драже 
меньше, чем в таблетках. По нормам содержание рутина должно быть 
от 9,0 до 11,0 мг, считая на среднюю массу одной таблетки. Идеальное 
содержание рутина в «Ундевите» составляет 10 мг. 

Точную навеску порошка растертых драже смешивают с горячим 
этанолом, доводят до метки ацетоном безводным раствор и фильтруют. 
Определенное количество фильтрата доводят ацетоном. К определен-
ному количество полученного раствора прибавляют цитратно-борный 
реактив. Параллельно проводится определение с раствором стандартно-
го образца рутозида. Оптическую плотность измеряют при длине волны 
420 нм. 

 

 

№  Описание Поглощение 

1 СО 0,5900 

2 Исп 0,5690 
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Расчет данных производился по формуле: 

1 1

0 0

0,1 100 10 0,5960 10 1,0000 99,0
10,0 мг.

100 10 0,5900 1,0002 10

А G P А G P
Х

A a A a

         
   

     
 

Исходя из вышеуказанных данных, мы видим, что методики дей-
ствительны и показывают точные результаты. 

В литературе была найдена методика определения рутина [4]. Со-
держание рутина в пересчете на сухое вещество должно быть не менее 
95,0 %. 

Высчитанные навески таблеток «Аскорутин» и драже «Ундевит» 
растворяют в горячем абсолютном этаноле и фильтруют. Определенное 
количество фильтрата доводят абсолютным спиртом.  

Определяют оптическую плотность полученного раствора на спек-
трофотометре при длинах волн 375 нм (D1) и 362,5 нм (D2).  

 

№ Описание 
Поглощение 

375 нм (D1) 362,5 нм (D2) 

1 Субстанция рутина 0,6932 0,8140 

2 «Аскорутин» 0,9559 1,1075 

3 «Ундевит» 0,7652 0,9773 

 
Отношение D1/D2 находится в пределах 0,875  0,004, поэтому со-

держание рутина (X) в % вычисляют по формуле: 

2 1000
,

325,5

D
Х

a





 

где 325,5 — удельный показатель поглощения см
	% чистого рутина (без-

водного) в абсолютном спирте при длине волны 362,5 нм;  a — навеска 
в граммах. 

Расчет данных производился по формуле: 

2
суб.

1000 0,8140 1000
50,0 %

325,5 325,5 0,05

D
Х

a

 
  

 
; 

2
аскор.

1000 1,1075 1000
11,34 %

325,5 325,5 0,3

D
Х

a

 
  

 
; 

2
ундев.

1000 0,9773 1000
0,6 %

325,5 325,5 5

D
Х

a

 
  

 
. 
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Рис. 2 Спектр таблеток «Аскорутин» 

 
Рис. 3 Спектр субстанции рутина 
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В настоящей работе была сделана попытка апробировать данную 
методику. Ее отличие заключается в 2 моментах:  

1) проводится в чистом спирте, без добавления других реактивов;  
2) проводится без стандартного образца, при соотношении двух 

длин волн в видимой области. 
Для сопоставления результатов навески рассчитывались в соответ-

ствии предыдущим методикам рутина:  
1) на чистой субстанции содержание получили 50,0 %, теоретиче-

ски это 100 %;  
2) использование методики для препаратов «Аскорутина» показа-

ло значение 11,34 %, теоретически должно быть 15,5 %, а в «Ундевите» 
должно быть 1 %, на практике получилось 0,6 %. 

В связи с вышеперечисленным можно сделать вывод, использован-
ная в статье методика приводит к занижению результатов содержания 
рутина в препарате. 

Шабалина А. М., Аль Ансари Я. Ф.  Синтез и исследование в растворе пирофосфатных комплексов Co(III) 

Синтез и исследование  
в растворе пирофосфатных комплексов Co(III)  

Шабалина А. М.,  Аль Ансари Я. Ф. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

shabalina_99@list.ru 
 
Трехвалентный кобальт c электронной конфигурацией d6 чаще всего 

образует октаэдрические внутриорбитальные низкоспиновые комплек-
сы, следствием чего является крайне высокая инертность. Поэтому ком-
плексные соединения кобальта(III) практически невозможно получить 
путём непосредственного обмена лигандов, поскольку такие процессы 
идут чрезвычайно медленно. 

Комплексы Со(III) получают окислением Со(II) в растворах в при-
сутствии соответствующих лигандов. В качестве окислителей исполь-
зуют O2 или Н2O2. Среда, как правило, щелочная или нейтральная. 

Известно большое количество комплексов кобальта(III) с аминами. 
Комплексных соединений трехвалентного кобальта с P, O-содержащими 
лигандами в литературе встречается значительно меньше. Поэтому це-
лью настоящей работы явились синтез и исследование пирофосфатных 
комплексов кобальта(III). 

Для изучения пирофосфатного комплекса мы взяли шестиводный 
хлорид кобальта квалификации «ч». Поэтому все растворы соли кобаль-
та были стандартизированы. В качестве метода стандартизации приме-
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няли метод прямого комплексонометрического титрования стандартным 
раствором трилона Б с индикатором мурексид. Среду (рН = 7–8) созда-
вали аммиаком, добавляя его по каплям во избежание разрушения ком-
плекса кобальта с мурексидом вследствие образования аммиакатов.  

Синтез пирофосфата кобальта(III) проводили следующим образом: 
сливали растворы хлорида кобальта(II) и пирофосфата натрия в моль-
ном соотношении 1 : 3, добавляли по каплям при перемешивании пере-
кись водорода. и реакционную смесь нагревали до 70–80 С в течение 
20 минут. Окраска раствора изменялась с розовой до желтой. После 
охлаждения снимали ЭСП. В отличие от ЭСП пирофосфатов кобаль-
та(II) максимум поглощения проявляется на длине волны 350 нм (гип-
сохромный эффект) и значительно повышается оптическая плотность 
(рис. 1). Изменение спектральной картины и сопоставление с литера-
турными данными спектров поглощения комплексных соединений ко-
бальта(III) позволили нам сделать вывод об окислении кобальта(II) до 
кобальта(III) в координационной сфере комплекса. 

 
Рис. 1. ЭСП: С (Со2+) = С (Со3+) = 0,00096 М; l = 5 см: 

1 — Со2+ : Р2О7
4- = 1 : 3;  2 — Со3+ : Р2О7

4- = 1 : 3 

Для определения соотношения Co(III) и пирофосфата в координа-
ционной сфере, на длине волны 350 нм было определено поглощение 
серии растворов с одинаковым количеством соли металла и различным 
количеством пирофосфата натрия. Каждый раствор готовился по выше 
описанной методике. До достижения соотношения металл : лиганд 1 : 1 
из растворов выделялся осадок. Излом на кривой зависимости оптиче-
ской плотности от отношения концентраций кобальта(III) и пирофосфа-
та натрия (рис. 2) на соотношении 1 : 2 указывает на образование бисли-
гандной комплексной частицы. 
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Рис. 2. Серия насыщения: С(Со3+) = 0,002 М;  = 350 нм; l = 1 см 

С целью определения интервала рН комплексообразования и кон-
стант устойчивости комплексных частиц было проведено потенциомет-
рическое титрование (ПМТ) полученного раствора комплекса и титро-
вание свободного пирофосфата натрия (рис. 3). На протяжении всего 
титрования комплекса раствор сохранял желтую окраску. Устойчивость 
степени окисления кобальта +3 подтвердили, сняв спектр раствора в 
конце титрования. Титрование проводили еще 2 раза с интервалами в 3 
и 4 дня. Результаты измерений рН колеблются в пределах 0,04. 

 

 

Рис. 3. ПМТ: 1 — Na4P2O7; 2 — Co3+ + Na4P2O7 (1:3),  = 0,1 (KCl) 
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Сопоставляя полученные кривые, нашли, что комплексообразова-
ние начинается при рН около 3 единиц. Расчеты позволили смоделиро-
вать комплексные частицы с формами лиганда монопротонированной 
и депротонированной. Устойчивость закономерно возрастает с увеличе-
нием степени депротонированности и количества циклов, приходящих-
ся на один комплексообразователь (табл.). 

 
Логарифмы констант устойчивости, рассчитанные  

по результатам ПМТ 

lgβ 

Форма ионизации лиганда Соотношение металл : лиганд 

 1 : 1 1 : 2 

HL  5,85 8,37 

L  6,57 11,25 

 
Зависимость оптической плотности от рН помогла определить ин-

тервал существования комплексного соединения. Он составил от 5 до 11 
единиц рН. 

 
Рис. 4. Зависимость оптической плотности от pH:  

С (Со3+) = 0,00096 М; M : L = 1 : 3;  = 350 нм; l = 5 см 

По этой же кривой, используя значения в интервале рН комплексо-
образования (от 1,5 до 5), рассчитали константы устойчивости. 
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Рис. 5. Диаграмма распределения форм ионизации H4P2O7 

В области рН комплексообразования преобладает форма ионизации 
пирофосфорной кислоты H2L

2– (рис. 4). В связи с этим нами предложе-
ны следующие схемы реакций комплексообразования:  

Co3+ + H2L
2– ⇄ 	CoHL + H+; lg(CoHL) = 7,75 

Co3+ + 2H2L
2– ⇄ 	Co(HL)2 + 2H+; lg(Co(HL)2) = 14,50 

Таким образом, пирофосфат-ион стабилизирует трехвалентное со-
стояние кобальта. 

Юнусов А. А., Аль Ансари Я. Ф.  Комплексообразование Cа2+ с 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислотой 

Комплексообразование Cа2+  
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Юнусов А. А.,  Аль Ансари Я. Ф. 
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Остеопороз — это прогрессирующее системное заболевание скеле-
та, характеризующееся снижением массы костной ткани и нарушением 
ее микроархитектоники и приводящее к значительному увеличению 
хрупкости костей и возможности их переломов.  

Для лечения остеопороза применяют модуляторы костной резорб-
ции в сочетании с препаратами кальция и витамина D. Бисфосфонаты 
известны химикам с середины XIX века. Применять бисфосфонаты для 
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лечения остеопороза впервые начал швейцарский фармаколог и патофи-
зиолог Герберт Фляйш. Он показал, что неорганический пирофосфат, 
являющийся побочным продуктом многих биосинтетических реакций 
в организме, определяется в сыворотке крови и моче и, возможно, 
предотвращает кальцификацию мягких тканей путем связывания с об-
разующимися кристаллами гидроксиапатита. Было определено, что да-
же небольшое количество пирофосфата ингибирует выпадение кальция 
в осадок из биологических жидкостей. Он предположил, что пирофос-
фат участвует в регуляции минерализации костей. Однако при приеме 
внутрь пирофосфат и полифосфаты оказались неактивными вследствие 
гидролиза пирофосфата в желудочно-кишечном тракте. Поиск стабиль-
ных аналогов пирофосфата, устойчивых к ферментативному гидролизу, 
привел к разработке бисфосфонатов. Они подавляли растворение кри-
сталлов гидроксиапатита, что послужило основанием для изучения спо-
собности бисфосфонатов ингибировать резорбцию костей, что и было 
подтверждено в ряде экспериментальных исследований. 

Первым бисфосфонатом, предложенным для клинического приме-
нения, был этидронат натрия, представляющий собой динатриевую соль 
оксиэтилендифосфоновой кислоты (1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой 
кислоты, H4L). Этот препарат сильнее других препаратов этой группы 
ингибировал минерализацию. В дальнейшем выяснилось, что подавле-
ние минерализации нежелательно, поскольку со временем приводит 
к остеомаляции (размягчение костной ткани). Поэтому были созданы 
бисфосфонаты второго и третьего поколения, в меньшей степени подав-
ляющие минерализацию костей.  

Бисфосфонаты являются аналогами пирофосфатов (рис. 1) и отли-
чаются от них по химическому строению: Атом кислорода в молекуле 
пирофосфата заменён на атом углерода (Р–С–Р) и наличием в боковых 
цепях двух радикалов, один из которых увеличивает физико-
химическое связывание бисфосфонатов с гидроксиапатитом (R1–ОН), 
а другой (R2) определяет биологическое действие препаратов на кост-
ные клетки. 

 

 
пирофосфорная кислота 

 
бисфосфонаты 

Рис. 1. Сравнение строения пирофосфорной кислоты и бисфосфонатов 
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Различают два основных класса бисфосфонатов — не содержащих 
в составе атом азота (этидронат) и содержащих атом азота — это препа-
раты 2-го и 3-го поколений. Присутствие в структуре бисфосфонатов 
азота или аминогруппы значительно увеличивает их антирезорбтивную 
активность по сравнению с таковой препаратов, не содержащих атом 
азота. 

Бисфосфонаты обладают высоким сродством к ионам кальция. 
Проникая в костную ткань, они связываются с кальцием и накаплива-
ются в высокой концентрации только в костях.  

Кости постоянно обновляются, равновесие (гомеостаз) поддержива-
ется остеобластами, которые формируют кости, и остеокластами, кото-
рые их разрушают. Бисфосфонаты тормозят разрушение костей остео-
кластами. 

Число остеокластов также постоянно регулируется путём самоуни-
чтожения через апоптоз (запрограммированную клеточную смерть). 
Бисфосфонаты способствуют апоптозу остеокластов. 

Целью нашей работы является сравнительное исследование процес-
сов комплексообразования ионов Ca2+ с веществами, входящими в со-
став лекарственных препаратов для лечения остеопороза. В качестве 
первого объекта исследования среди простых азот не содержащих 
дифосфонатов была выбрана 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновая кислота 
(ОЭДФ, H4L), применяемая в медицине в виде препаратов ксидифон и 
этидронат. 

Точную концентрацию ОЭДФ устанавливали потенциометриче-
ским титрованием (ПМТ) раствором гидроксида натрия. Раствор хлори-
да кальция стандартизировали комплексонометрическим титрованием 
комплексоном III с мурексидом в среде аммиачного буферного раст-
вора. 

По кривой ПМТ титрования pH = f(а) (а — число эквивалентов ще-
лочи, приходящегося на 1 моль ОЭДФ) (рис. 2) методом Шварценбаха 
рассчитали ступенчатые константы кислотности. Полученные  данные 
оказались сопоставимы с литературными (табл. 1). 

Таблица  1  

Константы кислотности ОЭДФ 

№ pK1 pK2 pK3 pK4 Фоновый электролит ( = 0,1) Источники 

1 – 2,52 7,08 10,77 KCl Наши данные 

2 1,21 2,55 6,87 10,66 – [1] 

3 – 2,80 7,01 11,1 Me4N [2] 
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С использованием полученных констант построена диаграмма 
накопления форм ионизации ОЭДФ в зависимости от рН среды (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимости долей накопления форм ионизации ОЭДФ от рН 

Для определения мольного соотношения комплексообразователь — 
лиганд в координационной сфере образующихся комплексов было про-
ведено кондуктометрическое титрование нейтрализованного щелочью 
раствора ОЭДФ раствором соли кальция. Анализ кривых (рис. 3) указы-
вает на образование комплексов с соотношением металл — лиганд 2 : 1 
и 1 : 2. В области от 0,5 до 2 эквивалентов Са2+ четких изломов не 
наблюдается и можно только предположить образование частиц состава 
1 : 1. Кроме того, возможно образование более сложных частиц состава 
3 : 2, как, например, описанный в литературе комплекс Сa3(HL)2 [3]. 
Образование полиядерных комплексных частиц объясняется склонно-
стью ОЭДФ образовывать димерные частицы. Молекула ОЭДФ ком-
пактна и не способна реализовать все дентатные возможности с одним 
катионом металла. 

Аналогично потенциометрическому титрованию ОЭДФ провели 
потенциометрическое исследование системы Са2+ — ОЭДФ (рис. 4). 
Растворы сливали в соотношениях Ca2+ — ОЭДФ 1 : 1, 2 : 1 и 1 : 2. При 
добавлении к раствору ОЭДФ хлорида кальция концентрация водород-
ных ионов, выделяющихся при комплексообразовании, повысилась. 
Кривые ПМТ растворов, содержащих ОЭДФ и Ca2+, лежат ниже кривой 
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титрования ОЭДФ. Комплексообразование протекает в 3 и 4 буферных 
областях при рН от 4 до 11 единиц. В этой области рН доминируют 
формы H2L

2-, HL3- и L4- (рис. 2). Рассчитаны константы устойчивости 
образующихся комплексных частиц (табл. 2). 

 

 
Рис. 3. Кривые кондуктометрического титрования ОЭДФ (L4-) раствором CaCl2 

 

Рис. 4. ПМТ:  = 0,1 (KCl) 
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Таблица  2  

Константы устойчивости комплексов Ca2+ с ОЭДФ (lg) 

Форма ионизации 
ОЭДФ 

Соотношение M : L 

1 : 1 2 : 1 1 : 2 

HL3– 5,51 8,75 8,12 

L4– 7,84 12,23 6,58 

 
Наиболее устойчивой оказались биядерные комплексы, что, как уже 

указывалось выше, объясняется небольшими размерами и жесткостью 
молекулы ОЭДФ, что обусловливает недостаточное реализацию всей 
дентатности молекулы. Благодаря чему ОЭДФ более склонна к образо-
ванию биядерных комплексов. 

Таким образом, изучены протолитические и комплексообразующие 
свойства ОЭДФ с ионом кальция. 
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Цель  научно -и с с л е до в а т е л ь с кой  р а бо ты  — проанали-
зировать динамику медицинской эффективности профилактики близо-
рукости среди детей и подростков в зависимости от уровня ее распро-
страненности в разные временные периоды. 

З а д а чи  научно -и с с л е до в а т е л ь с к ой  р а бо ты :  
1) оценить заболеваемость миопией среди детей и подростков 

в разные временные периоды; 
2) провести сравнение заболеваемости миопии в ранние годы со-

ветской власти с нынешними заболеваемости; 
3) разработать на основании полученных результатов профилак-

тические рекомендации. 
Миопия (миопия, от греческого myo — щурю и ops — глаз) или 

близорукость — это несоразмерный вид рефракции глаза, при котором 
параллельные лучи света фокусируются перед сетчаткой, а на сетчатке 
формируется круг светорассеяния. Миопия — наиболее частая причина 
ухудшения остроты зрения вдаль. При неблагоприятном течении мио-
пия становится причиной развития ретинальных осложнений, косогла-
зия, снижения корригированной остроты зрения, в тяжелых случаях 
ведет к инвалидности в трудоспособном возрасте. 

Близорукость, приобретенная в школьном возрасте, встречается 
наиболее часто. Решающее значение в развитии «школьной» миопии 
придается зрительной работе на близком расстоянии, особенно при не-
благоприятных гигиенических условиях, отягощенной наследственно-
сти и слабости аккомодации. Сигнал, свидетельствующий о чрезмерном 
напряжении аппарата аккомодации, длительно поступающий в центр 
управления ростом глаза, побуждает его так изменять оптическую си-



 МЕДИЦИНА 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

578	

стему, чтобы приспособить ее к работе на близком расстоянии без 
напряжения аккомодации. Это достигается главным образом посред-
ством умеренного удлинения передне-задней оси глаза (ПЗО). 

Этиология и патогенез заболевания или состояния. Понятие об 
этиологии и патогенезе близорукости у детей отражает трехфакторная 
теория происхождения близорукости профессора Э. С. Аветисова 
(1999). Им разработана модель рефрактогенеза, свойственного близору-
кости. Эта теория предполагает, что основными факторами происхож-
дения и прогрессирования близорукости служат ослабленная аккомода-
ция, наследственная (генетическая) предрасположенность и ослабление 
опорных свойств склеры. Общие заболевания организма, нарушение 
обмена в системе соединительной ткани и другие факторы, которым 
нередко отводится ведущая роль в происхождении миопии, благоприят-
ствуют тому, чтобы причина (работа на близком расстоянии в условиях 
слабой аккомодационной способности) перешла в следствие — миопи-
ческую рефракцию [1] (табл.). 

 
Факторы риска возникновения и прогрессирования близорукости 

Факторы Описание 

Основные 1. Генетическая предрасположенность 

2. Ослабление аккомодации  

3. Слабость склеры 

Сопутствующие 1. Ранние и интенсивные зрительные нагрузки на близком 
расстоянии, использование компьютеров и гаджетов 

2. Недостаточное физическое развитие 

3. Эндокринные изменения в организме в период полового 
созревания 

4. Недостаток кальция, гиповитаминоз 

5. Снижение иммунитета 

6. Коэффициент Ра/рост  < 0,45, где Ра — среднее динамиче-
ское давление 

7. Неблагоприятная экология, неправильное питание 

 
На протяжении уже достаточно долгого периода времени наблюда-

ется тенденция роста числа случаев аномалий клинической рефракции, 
в особенности среди детей и подростков. В связи с этим, близорукость 
(миопия) является одной из актуальных проблем медицинской профи-
лактики в современной офтальмологии. Высокая распространенность 
миопии в России определяет социальную значимость профилактики 
и лечения данной категории пациентов. Инвалидность по причине бли-
зорукости занимает третье место среди взрослого населения и второе 
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среди пациентов детского возраста. Росту числа случаев миопии спо-
собствует целый ряд факторов: зрительная и психологическая нагрузка, 
гиподинамия, чрезмерное увлечение компьютерными устройствами. 

Ре з у л ь т а ты  и  об суждени е .  Ранние научные работы (1867–
1882 гг.), авторами которых являются Г. Кон, Ф. Эрисман и М. Рейх 
указывают о распространенности миопии в пределах от 26,2 до 33 %. В 
ранние годы советской власти было отмечено существенное уменьше-
ние количества детей с миопией: с 2,5 до 4,5 %. В послевоенный период 
этот показатель незначительно увеличивается: с 4,2 до 13,6 %. Данные 
современных клинико-эпидемиологических исследований, проведенных 
в период с 1990 по 1995 гг. и с 2010 по 2018 гг. Среди школьников и 
студентов, свидетельствуют о следующем: в первом временном интер-
вале наблюдается значительный рост числа миопов (с 42,1 до 52,1 %), а 
во втором — постепенное снижение этого показателя (с 27,1 до 24,6 %). 

Следовательно, динамика уровня показателя распространенности 
близорукости среди различных групп пациентов детского возраста яв-
ляется не только важным медико-социальным индикатором здоровья 
населения, но и объективным критерием при планировании и оценке 
эффективности профилактических программ разного уровня. 

Уменьшение школьной зрительной нагрузки, а также активное про-
ведение профилактических мероприятий, таких как режим зрительной 
нагрузки; активные игры на свежем воздухе; занятия игровыми видами 
спорта; оптические средства профилактики развития миопии в группах 
повышенного риска ее возникновения и прогрессирующей миопии; ин-
стилляции альфа‐адреномиметиков и самостоятельные тренировки ак-
комодации, должны быть использованы в качестве средств для преду-
преждения развития и прогрессирования миопии в школьном возрасте. 
Исследование распространенности миопии необходимо проводить в 
разных регионах и разных муниципальных образованиях с целью разра-
ботки рациональных программ профилактики развития и прогрессиро-
вания близорукости в школах. 
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Альмухаметов А. А.,  Петров И. В.,  Петрова Ф. С.,  Гильманов А. А. 
Алма-Атинская декларация об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи (ПМСП) позволила провести реформы 
в данной сфере во многих странах, что привело к эффективным резуль-
татам (снижение младенческой смертности, увеличение продолжитель-
ности жизни и ряда других показателей) [1]. 

Цель  н а с т о ящей  р а бо ты  — анализ современных представле-
ний о ПМСП как о важном звене в оказании медицинской помощи 
населению. 

В данной работе был проведен анализ российских и зарубежных 
источников литературы по исследуемой тематике за период с 1978 по 
2021 годы. 

Установлено, что на опыте Российской Федерации, ряда стран Ев-
ропы, Азии и Африканского континента, Австралии и США ПМСП рас-
сматривается как наиболее эффективный инструмент охраны здоровья, 
чем специализированная медицинская помощь.  Проведенный анализ 
наглядно показывает, что опыт некоторых стран демонстрирует корре-
ляцию между повсеместным охватом ПМСП и достижением индика-
тивных показателей общественного здоровья. 

В то же время ставится вопрос о целесообразности замещения не-
которых моментов оказания специализированной медицинской помощи 
врачами обшей практики. Полученные результаты можно интерпрети-
ровать как доказательную базу в необходимости и неоспоримой эффек-
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тивности ПМСП как центрального звена в системе здравоохранения. 
ПМСП определена центральная роль в системе оказания медицинской 
помощи. Стоит отметить, что исследуемый вид медицинской помощи, 
помимо лечебных и диагностических мероприятий, включает в себя 
элемент гигиенического воспитания населения, что позволяет прово-
дить профилактическую работу на первичном этапе.  

Учитывая, что Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» за-
крепляет приоритет профилактики в охране здоровья, на организацию 
оказания ПМСП возлагается большая ответственность. При организа-
ции исследуемого вида медицинской помощи следует учитывать плот-
ность и расселение населения, существующие транспортные схемы на 
муниципальном уровне с целью корректного расположения кабинетов 
врачей общей практики.  

В Народной Республике Бангладеш проведенная масштабная про-
грамма по организации оказания ПМСП позволила на шестой год её 
реализации снизить младенческую смерть на 52 % и смертность в воз-
расте до 5 лет на 49 %. Таиланд достиг значительных успехов и проде-
монстрировал снижение смертности среди детей в возрасте до 5 лет, 
высокий охват иммунизацией и доступность квалифицированной служ-
бы родовспоможения [2]. 

Ряд российских исследователей отмечают, что чрезмерная специа-
лизация врачебного персонала на уровне территориальных поликлиник 
превратила участкового врача-терапевта в «диспетчера», который, 
в виду отсутствия преемственности в оказании медицинской помощи в 
его работе, может оказывать врачебную помощь только по определен-
ному ограниченному перечню заболеваний, не в состоянии обеспечить 
постоянный контроль на качественном уровне состояния здоровья па-
циента, что приводит к выдаче большого количества направлений паци-
ентам для консультаций к специалистам в зависимости от предвари-
тельных диагнозов и жалоб пациента. Также, некоторые исследования 
демонстрируют негативную тенденцию, которая проявляется в неудо-
влетворённости порядка 40 % населения России организацией работы 
территориальных поликлиник. Вышеупомянутые факты явились пред-
посылками для создания института врача общей практики [3–5]. 

Некоторые авторы указывают, что при совершенствовании суще-
ствующей модели института врача общей практики в рамках организа-
ции оказания первичной медико-санитарной помощи при корректиров-
ках региональных программ развития общеврачебной практики в 
городах необходимо учитывать особенности расселения и плотности 
населения, системы общественного транспорта с учетом наличия пер-
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спектив дальнейшего развития данного вида транспорта, что является 
одним из ключевых моментов при создании офисов врачей общей прак-
тики [6]. 

Отдельного внимания в организации первичной медико-санитарной 
помощи населению заслуживает роль негосударственных медицинских 
организаций. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению 
количества обращений в частный сектор здравоохранения за данным 
видом медицинской помощи. Согласно данным различных исследова-
ний все чаще к такому варианту охраны здоровья приобщается трудо-
способное население России. Причин для подобной ситуации множе-
ство. Таковыми факторами могут быть система ценностей 
трудоспособного населения, при которой карьера и работа занимают 
более приоритетное место по сравнению со здоровьем. Также, террито-
риальные государственные поликлиники, несмотря на высокие техниче-
ские возможности менее конкурентоспособны на современном рынке 
медицинских услуг по сравнению с негосударственными клиниками. 
Более ориентированные на клиента медицинские организации частного 
сектора здравоохранения способны предоставить медицинскую услугу, 
отвечающую требованиям трудоспособного населения. Таковыми тре-
бованиями могут быть более удобный график работы негосударствен-
ной клиники, отношение медицинского персонала, отрегулированная 
запись к специалистам, а также отсутствие очередей. На территории 
современной России негосударственные медицинские организации 
впервые появились в Москве в конце 1980-х годов. Пионером из меди-
цинских направлений в частном секторе здравоохранения стала стома-
тология. В 1999 году на российском рынке стали появляться филиалы 
крупных зарубежных сетей медицинских клиник. В настоящее время 
основной тенденцией развития негосударственной медицины является 
расширение профиля частных клиник и формирование сетей медицин-
ских организаций [7; 8].  

В Республике Марий Эл успешно реализуется Закон Республики 
Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 8-З «Об охране здоровья граждан 
в Республике Марий Эл», который позволяет эффективно планировать 
и реализовывать организацию ПМСП. 

ПМСП следует рассматривать как эффективный инструмент, кото-
рый применяется в охране здоровья населения, позволяющий достиг-
нуть положительных медико-демографических показателей.  

Вместе с тем, учитывая, что данный вид медицинской помощи эко-
номически более выгоден по сравнению со специализированной меди-
цинской помощью, учитывая профилактическую работу, компонент 
которой возлагается на ПМСП, можно сделать вывод и о дальнейшем 
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приоритете данного вида медицинской помощи в отношении других 
видов медицинской помощи. Необходимо отметить, что пандемия 
COVID-19 внесла свои коррективы в организации ПМСП населению. 
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Пандемия COVID-19 вынудила многие правительства принять бес-
прецедентные меры по самоизоляции, чтобы предотвратить массовое 
распространение инфекции и перераспределитьресурсы систем здраво-
охранения. Население оказалось в ситуации неопределенности относи-
тельно продолжительности самоизоляции с учетом наличия психосоци-
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ального стресса, который, как известно, является одним из распростра-
ненных явленийв структуре психических расстройств и суицидального 
поведения. 

Цель  р а бо ты  — анализ психических расстройств на примере 
суицидов, их распространенности, а также факторы риска в связи пан-
демией COVID-19. 

В данной работе был проведен анализ российских и зарубежных 
источников литературы по исследуемой тематике за период с 2020 по 
2021 годы.  

Пандемия COVID-19 привлекла особое внимание к психическому 
здоровью и суицидальному поведению среди населения. Чтобы оце-
нить, насколько кризис, вызванный пандемией, повлиял на уровень са-
моубийств, необходимы серьезные систематические исследования. 

Известно исследование, проведенное в Дании среди взрослых, где 
было установлено, что мысли о самоповреждении или суициде и их по-
следствиях можно разделить на 5 категорий:  

1) мысли о самоповреждении;  
2) совершенное самоповреждение;  
3) пассивное желание умереть от COVID-19;  
4) суицидальные мысли;  
5) или попытки самоубийства.  
Авторы отмечают, что их труд был одобрен главным специалистом 

по психиатрии в рамках проекта «COVID-19 и психические расстрой-
ства», направленного на оптимизацию выявления и лечения пациентов с 
пандемической психопатологией. Данная работа подчеркивает необхо-
димость уделять особое внимание проблеме самоповреждений и само-
убийств во время и после пандемии COVID-19 [1–3]. 

По мнению некоторых авторов, все меры, направленные на преду-
преждение увеличения попыток суицида, можно условно разделить на 
краткосрочные и долгосрочные. Первоначально основные усилия долж-
ны быть сосредоточены на образовательном направлении, активизации 
всех мероприятий, которые повысили бы уровень осведомленности о 
проблеме в обществе и создали возможности для профилактики психи-
ческих расстройств уже сейчас.  В долгосрочной перспективе возможен 
более широкий спектр действий, из которых наиболее многообещаю-
щими являются инициативы, направленные на повышение значения 
суицидологии как междисциплинарной области знаний и практики. Од-
на из актуальных задач — разработка и государственное признание про-
граммы предотвращения суицида. Появление такой программы будет 
способствовать созданию целевых финансируемых исследовательских 
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проектов, активизации профессионального сообщества и повышению 
эффективности профилактических мер на национальном уровне [4]. 

Студенческое сообщество вызывает особый интерес во время пан-
демии COVID-19 т. к. переход на дистанционные формы обучения, 
снижение физической активности, смена модели питания могут повли-
ять на психическое благополучие. 

Интересное исследование провели ученые в форме анкетирования, 
в результате которого было определено, что у 3,6 % (2 чел.) респонден-
тов  проявились тревога и депрессия, 8,9 % (5 чел.) респондентов харак-
теризовались наличием психотических расстройств и 16 респондентов, 
т. е. 28,6 % обнаружили посттравматические стрессовые расстройства. 
Психические расстройства у респондентов представляли собой эмоцио-
нальные психические расстройства с симптомами страха, беспокойства, 
тревоги, напряжения и даже чрезмерных головных болей. Исследовате-
ли пришли к выводу, что для профилактики среди учащихся и их семей 
с эмоциональными и психическими расстройствами необходимо прово-
дить воспитательные мероприятия, рассказывающие о способах предот-
вращения и преодоления возникающих эмоциональных и психических 
расстройств, психологической поддержке психического благополучия 
[5]. 

Во время пандемии  COVID-19 было проведено исследование, ко-
торое дало представления о распространённости депрессии и тревоги 
среди студентов Чечни. В интернетопросе участвовали 476 студентов. 
В результате у 15 % студентов выявили умеренно тяжелую депрессию, 
а 18,1 % студентов уже страдали от тревоги. Бинарная логистическая 
регрессия предполагает, что студенты старше 24 лет имеют большую 
депрессию (OR = 2,886, 95 % CI = 0,961–8,669) по сравнению с другими 
когортами [6]. 

С целью профилактики влияния пандемии COVID-19 на психиче-
ское благополучие необходимо межведомственное взаимодействие раз-
личных государственных структур и социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 
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Перитонит продолжает оставаться одной из актуальных проблем 
ургентной абдоминальной хирургии. Обусловлено это, главным обра-
зом, летальностью при распространённом перитоните, которая сохраня-
ется высокой по сей день, несмотря на значительные достижения  
современной медицины в диагностике и лечении экстренных хирурги-
ческих состояний.  Так, по данным разных авторов, общая летальность 
при распространённом перитоните составляет 27,8–53,4 %, а при разви-
тии септического шока и полиорганной недостаточности достигает 85–
90 % [1]. В то же время, развитие воспалительного процесса сопровож-
дается повышенной продукцией провоспалительных цитокинов, актив-
ных форм кислорода и азота, что приводит к увеличению высвобожде-
ния протеиназ, дисконнекциис подлежащей интимой, некрозу и 
десквамации эндотелиоцитов [2]. Принимающий при этом участие мо-
нооксид азота (NO) в физиологических условиях препятствует повре-
ждению эндотелиальных клеток путем реализации вазодилататорных, 
антиадгезивных и антиагрегационных эффектов, способствующих 
улучшению микроциркуляции [3]. Однако монооксид азота, продуциру-
емый в больших количествах индуцируемой изоформойNO-
синтазы(iNOS) в условиях ее активации бактериальными эндотоксина-
ми и провоспалительными цитокинами при воспалении, приводит к не-
избирательному повреждению клеток, в том числе — эндотелиальных 
[3; 4]. В свою очередь, заболевания, характеризующиеся повреждением 
эндотелия, ассоциируются с увеличением летальности пациентов [5]. 
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Предполагается, что ингибирование продукции избыточных концентра-
ций монооксида азота при воспалительном процессе в брюшной поло-
сти уменьшит степень повреждения сосудистого эндотелия ибудет спо-
собствовать снижению летальности при данной патологии. 

Цель  ис с л е до в ани я .  Осуществить оценку морфологического 
повреждения эндотелия в условиях использования субстрата NO-синта-
зы — аминокислоты L-аргинин и ингибитора индуцируемой NO-синта-
зы — аминогуанидинау крыс в различные сроки экспериментального 
перитонита. 

Исследования проведены на белых беспородных крысах-самцах, 
массой 230–250 г (n = 72). Все животные разделены на 4 равные группы 
(n = 18 в каждой), которым внутрибрюшинно, из расчета 0,6 мл/100 г 
массы тела, вводили: 1) «контроль» — 0,9 %  раствор хлорида натрия; 
2) «ЭП» — 15%-ю каловую взвесь; 3) «ЭП+L-Арг» — 15%-ю каловую 
взвесь, с внутримышечным введением L-аргинина, 300 мг/кг; 
4) «ЭП+АГ» — 15%-ю каловую взвесь, с внутримышечным введением 
аминогуанидина (АГ), 15 мг/кг. Животные всех групп разделены на 3 
равные подгруппы (n = 6 в каждой): 1-ю, 2-ю  и 3-ю, в соответствии со 
сроками исследования — спустя полсуток, 1 и 3 суток после воспроиз-
ведения экспериментального перитонита. Степень морфологического 
повреждения эндотелия кровеносных сосудов изучали путем определе-
ния количествациркулирующих эндотелиальных клеток в счетной каме-
ре Горяева, в пересчете на10 мкл плазмы крови, путем использования 
световой микроскопии, по общепринятой методике [6; 7]. С целью 
улучшения визуализации десквамированных эндотелиоцитов произво-
дили их окрашивание путём добавления 10 мкл 5%-го раствора йода; 
при этом циркулирующие эндотелиальные клетки имели коричневый 
цвет и четкие контуры. Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программы Statistica 10.0 для Windows (StatSoft, Inc., США), 
после предварительной их проверки на нормальность распределения, 
непараметрическими методами: при сравнении независимых групп ис-
пользовали критерий Краскелла-Уоллиса, зависимых — анализ Фрид-
мана. Данные представлены в виде медианы (Me), нижнего 
(LQ)иверхнего (UQ)квартилей. Статистически значимыми считали раз-
личия при p < 0,05.  

Изучена динамика числа циркулирующих эндотелиальных клеток у 
крыс в условиях модуляции пути «L-аргинин-NO» введением субстрата 
NO-синтазы — L-аргинина иингибитора индуцируемой N-синтазы — 
аминогуанидина спустя полсуток (1-я подгруппа), 1 сутки (2-я подгруп-
па) и 3 суток (3-я подгруппа) экспериментального перитонита (табл. 1). 
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Установлено существенное увеличение морфологического повре-
ждения эндотелия кровеносных сосудов у крыс с экспериментальным 
перитонитом, в частности, количество циркулирующих эндотелиальных 
клеток увеличилось спустя полсуток — до 10,6 (10,0;11,7)/10 мкл, или 
на 241,9 % (p < 0,001), спустя 1 сутки — до 20,6 (19,4; 21,7)/10 мкл, или 
на 564,5 % (p < 0,001), спустя 3-е суток — до 19,7 (19,4; 21,1)/10 мкл, 
или на 535,5 % (p < 0,001), по сравнению со значением в «контроле». 
При этом в сравнении с содержанием десквамированных эндотелиаль-
ных клеток в крови крыс 1-й подгруппы (спустя полсуток перитонита), 
значение показателя у животных 2-й (спустя 1 сутки перитонита) и  
3-й подгруппы (спустя 3 суток перитонита) было больше на 94,3 % 
(p < 0,01) и 85,8 % (p < 0,01), соответственно, что свидетельствует об 
увеличении морфологического повреждения эндотелия в данные сроки. 

Таблица  1  

Содержание десквамированных эндотелиоцитов в крови крыс 
с экспериментальным перитонитом  в условиях модуляции NO-синтазной 

активности, клеток/10 мкл 

Группы жи-
вотных 

Динамика ЭП 

полсуток 1 сутки 3 суток 

Контроль 3,1 (2,2; 4,2) 

ЭП 10,6 (10,0;11,7)***∆ 20,6 (19,4; 21,7)***Ψ 19,7 (19,4; 21,1)***Ψ 

ЭП+L-Арг 9,2 (8,3; 10,0)***∆ 17,5 (16,7;18,9)***#Ψ 15,5(14,4;17,2)***#Ψ 

ЭП+АГ 8,6 (7,8; 9,4)***##∆ 15,5(14,4;16,1)***##Ψ§ 13,3(12,2;13,9)***##Ψ∆ 

Примечание:  
– ЭП — экспериментальный перитонит; L-Арг — L-аргинин; АГ — аминогуанидин;  
– Ме — медиана; LQ — значения нижнего квартиля; UQ — значения верхнего квар-

тиля; 
– статистически значимые различия: * — p < 0,05, ** — p < 0,01, *** — p < 0,001  отно-

сительно контрольной группы; # — p < 0,05, ## — p < 0,01, ### — p < 0,01 относительно 
группы «ЭП»; Ψ — p < 0,05 по отношению к первой подгруппе в пределах группы;  
∆ — p < 0,05 по отношению ко второй подгруппе в пределах группы. 

 
Установлено существенное увеличение морфологического повре-

ждения эндотелия кровеносных сосудов у крыс с экспериментальным 
перитонитом, в частности, количество циркулирующих эндотелиальных 
клеток увеличилось спустя полсуток — до 10,6 (10,0; 11,7)/10 мкл, или 
на 241,9 % (p < 0,001), спустя 1 сутки — до 20,6 (19,4; 21,7)/10 мкл, или 
на 564,5 % (p < 0,001), спустя 3-е суток — до 19,7 (19,4; 21,1)/10 мкл, 
или на 535,5 % (p < 0,001), по сравнению со значением в «контроле». 
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При этом в сравнении с содержанием десквамированных эндотелиаль-
ных клеток в крови крыс 1-й подгруппы (спустя полсуток перитонита), 
значение показателя у животных 2-й (спустя 1 сутки перитонита) и 3-
подгруппы (спустя 3 суток перитонита) было больше на 94,3 % 
(p < 0,01) и 85,8 % (p < 0,01), соответственно, что свидетельствует об 
увеличении морфологического повреждения эндотелия в данные сроки.  

Таким образом, течение острого экспериментального перитонита 
сопровождалось выраженным морфологическим повреждением эндоте-
лия кровеносных сосудов во все изучаемые сроки, в наибольшей степе-
ни — у животных 2-й и 3-й подгрупп, что может быть обусловлено 
«бактериальной агрессией», перемещением субстрата от эндотелиаль-
ной NO-синтазы (eNOS) к индуцируемой — iNOS в условиях ее стиму-
ляции провоспалительными цитокинами и бактериальными эндотокси-
нами, потенцированием окислительного стресса [8].  

У крыс с применением аминокислоты L-аргинин отмечалось 
уменьшение содержанияциркулирующих эндотелиальных клеток в кро-
ви, особенно в 3-й подгруппе (спустя 3 суток перитонита), по сравне-
нию со значениями показателя у животных с перитонитом без введения 
препарата. У крыс с использованием L-аргинина число десквамирован-
ных эндотелиоцитов в 1-й подгруппе уменьшилось — до 9,2 
(8,3; 10,0)/10 мкл, или на 13,2 % (p > 0,05), во 2-й подгруппе — до 17,5 
(16,7; 18,9)/10 мкл, или на 15,0 % (p < 0,05), у крыс 3-й подгруппы — до 
15,5 (14,4; 17,2)/10 мкл, или на 21,3 % (p < 0,05), причем в 3-й подгруппе 
оно оказалось меньше на 11,4 % (p > 0,05), чем во 2-й подгруппе, но 
больше, чем в 1-й — на 68,5 % (p < 0,01). При этом количество цирку-
лирующих в крови эндотелиоцитов во 2-й подгруппе было больше на 
90,2 % (p < 0,01), чем в 1-й подгруппе. В то же время, у крыс с введени-
ем L-аргинина продолжали сохраняться различия в количестве цирку-
лирующих эндотелиальных клеток, по сравнению со значениями пока-
зателя у животных в «контроле», во всех подгруппах. Так, в сравнении с 
содержанием десквамированных эндотелиальных клеток в крови жи-
вотных контрольной группы, у крыс с введением L-аргинина в 1-й под-
группе их количество было больше на 196,8 % (p < 0,001), во 2-й под-
группе — на 464,5 % (p < 0,001), в 3-й подгруппе — на 400 % 
(p < 0,001). Таким образом, введение L-аргинина приводило к некото-
рому уменьшению морфологического повреждения эндотелия у крыс с 
экспериментальным перитонитом во все изучаемые сроки, через ряд 
предполагаемых механизмов: «поддержание» экспрессии еNOS с вы-
свобождением NO эндотелиального происхождения [9; 10], увеличение 
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активности клеток ретикуло-эндотелиальной системы, осуществляющих 
фагоцитоз десквамированных эндотелиоцитов [2], коррекцию ацидоза 
за счет ощелачивающих свойств аминокислоты, что приводит к умень-
шению проницаемости клеточных мембран и повреждения тканей [11]. 

В условиях использования ингибитора iNOS — аминогуанидина 
количество циркулирующих эндотелиальных клетоку крыс с экспери-
ментальным перитонитом уменьшилось спустя полсуток — до 8,6 
(7,8; 9,4)/10 мкл, или на 18,9 % (p < 0,01), спустя 1 сутки — до 15,5 
(14,4; 16,1)/10 мкл, или на 23,6 % (p < 0,01), спустя 3-е суток — до 13,3 
(12,2; 13,9)/10 мкл, или на 33,5 % (p < 0,01), по сравнению со значения-
ми показателя у животных соответствующих подгрупп без введения 
препарата, что свидетельствует о корригирующем влиянии ингибитора 
в отношении морфо-функциональных свойств эндотелия. Это может 
быть вызвано устранением негативных эффектов губительных концен-
траций монооксида азота. Однако полного восстановления изучаемого 
показателя до значений в группе «контроль» не наблюдалось, в частно-
сти, содержание циркулирующих эндотелиальных клеток в крови было 
меньше на 177,4 % (p < 0,001) в 1-й подгруппе, на 400 % (p < 0,001) — 
во 2-й подгруппе, на 329,0 % (p < 0,001) — в 3-й подгруппе, что может 
быть связано с недостатком времени для элиминации десквамирован-
ных эндотелиоцитов системой мононуклеарных фагоцитов. При этом 
количество циркулирующих эндотелиоцитов у крыс с использованием 
аминогуанидина в 3-й подгруппе было меньше, чем во 2-й подгруп-
пе, — на 14,2 % (p < 0,01), однако больше, чем в 1-й подгруппе, — на 
54,7 % (p < 0,01). Таким образом, корригирующий эффект при исполь-
зовании аминогуанидина был выражен в большей степени, чем при вве-
дении L-аргинина. Предполагается, что уменьшение повреждения эндо-
телия кровеносных сосудов у крыс с использованием аминогуанидина 
может быть связано с его корригирующим влиянием в отношении ги-
перпродукции монооксида азота при участии iNOS и уменьшением вы-
раженности нитрозилирующего стресса, ведущего к  высвобождению 
протеиназ, разрыву соединения эндотелиальных клеток с подлежащей 
интимой и десквамации эндотелиоцитов [12; 13].  

Таким образом, течение экспериментального перитонита в условиях 
введения как L-аргинина, так и аминогуанидина, сопровождалось кор-
ригирующим эффектом в отношении повреждения эндотелия кровенос-
ных сосудов, что было выражено в большей степени при использовании 
аминогуанидина. При этом эффект L-аргинина может быть обусловлен 
реализацией свойств монооксида азота  эндотелиального происхожде-
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ния и ощелачиванием внутренней среды организма, что важно в усло-
виях развития нарушений микроциркуляции и ацидоза при воспалении. 
Положительное влияние аминогуанидина на состояние сосудистого эн-
дотелия может быть связано с ингибированием индуцируемой NO-
синтазы, что приводит к уменьшению выраженности нитрозилирующе-
го стресса и его повреждающих эффектов, в частности, нарушения 
структуры клеточных белков, тиолов, дезоксирибонуклеиновых кислот. 
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Механические свойства артериальных сосудов играют важную роль 

в обеспечении гемодинамики. Благодаря высокой эластичности сосуды 
эластического типа обеспечивают непрерывное движение крови во вре-
мя диастолы. Повышенная жесткость артериальной стенки и снижение 
артериальной растяжимости признаны общим патологическим меха-
низмом для многих факторов, связанных с инсультом, артериальной 
гипертензией, сахарным диабетом, гиперлипидемией и инфарктом мио-
карда [1; 2]. 

Современные исследования позволили обнаружить доказательства 
того, что существуют врожденные, приобретенные и наследственные 
дефекты артериальной стенки. Большинство аневризм развивается из-за 
гемодинамических и дегенеративных повреждений стенки, а не, как 
считалось ранее, из-за наследственных факторов. Считается, что рас-
пространенность, рост, наличие тромбов в полостях и даже разрыв ане-
вризм могут быть объяснены с помощью гемодинамики. В связи с этим 
возникает необходимость в выявлении механических факторов появле-
ния и развития аневризм, исследовании процессов, происходящих в ме-
стах их локализации. Для этого необходимо математическое моделиро-
вание поведения сосудов виллизиевого круга, которое, в свою очередь, 
требует знания механических свойств стенок артерий.  

Артериальная система обладает двумя важными взаимосвязанными 
функциями: 1) доставка адекватного количества крови от сердца к пе-
риферическим тканям, то есть проводящая функция; 2) демпфирование 
колебаний артериального давления, обусловленных интермиттирующим 
желудочковым выбросом. 

Нарушение проводящей функции артерий является наиболее частой 
причиной сердечно-сосудистых осложнений, однако спектр артериаль-
ных нарушений шире и включает в себя перестройку артерий, возника-
ющую в связи с гемодинамической нагрузкой, например, при артери-
альной гипертензии. Перестройка артерий, вызванная гипертонией, 
представляет собой компенсаторный механизм, нормализующий повы-
шенное напряжение на стенки артерий, что приводит к нарушению 
демпфирующей функции артерий. Нарушение упруго-эластических 
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свойств артерий прогрессирует с возрастом или является последствием 
заболеваний, таких как артериальная гипертензия, сахарный диабет, 
атеросклероз, хроническая почечная недостаточность и т. д. Снижение 
артериальной эластичности также является маркером увеличения сер-
дечно-сосудистого риска, включая инфаркт миокарда, остановку сердца 
и внезапную смерть, а также инсульт, деменцию и почечные заболева-
ния [3–6]. 

Таким образом, исследование механических свойств артерий при-
обретает в последнее время не только теоретическое, но и клинико-
прикладное значение, так как позволяет проводить раннюю диагностику 
атеросклероза, артериальной гипертензии, производить оценку «относи-
тельного (биологического) возраста» кровеносных сосудов, сердечно-
сосудистого риска, динамики заболевания и эффекта лекарственной 
терапии. 

Клиническая оценка эластических свойств сосудистой стенки про-
водится обычно на крупных артериях эластического и мышечно-
эластического типа. В частности, исследуются стенки аорты, общих 
сонных и бедренных артерий [7]. Для количественной характеристики 
эластических свойств сосудистой стенки при патологической структур-
ной перестройке используется ряд стандартных показателей: модуль 
эластичности Петерсона, индекс жесткости, коэффициент податливости, 
коэффициент растяжимости, модуль Юнга, степень деформации про-
света и т. д. Однако, непосредственное определение эластичных свойств 
живых тканей человека встречает затруднения, т. к. численной характе-
ристики, определяющей эластичность сосудов, в аналитическом виде не 
существует. С этой целью прибегают к лабораторно-эксперименталь-
ным и косвенным методам исследования.  

В данной работе мы представляем предварительный анализ оценки 
возможности определения состояния стенки сонной артерии по резуль-
татам ультразвукового сканирования. Основная идея метода заключает-
ся в описании динамики артерии в зависимости от внешней нагрузки, 
т. е. артериального давления [7]. Деформация артериальной стенки рас-
считывалась по изменению размеров изображения сонной артерии на 
отдельном кадре ультразвукового сканирования в течении 4–5 сердеч-
ных циклов, начиная с диастолы. Для анализа использовали стандарт-
ные сонограммы, полученные на системе Siemens Acuson X150.  

Основные результаты, полученные при обработке покадровой рас-
шивки видео-файла с воспроизведением динамики сонной артерии были 
представлены ранее [8]. Следующий этап нашего исследования состоит 
в применении методов машинного распознавания и интерпретации об-
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разов, полученных в ходе клинических измерений. Количественный 
анализ скорости движения артериальной стенки подразумевает про-
граммную постобработку допплеровского изображения, в результате 
которой получают и анализируют графики средних скоростей движения 
передней или задней стенки артерии. 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. а) Кадр, представляющий фрагмент ультразвукового сканирования сонной арте-
рии. Длительность кадра составляет 26 мс; б) На кадре выделено поперечное сечение 
сонной артерии в начале систолической фазы. Диаметр артерии определен как 7,4 мм 
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На рисунке 1 (а, б) показан отдельный кадр, представляющий попе-
речное сечение сонной артерии, полученный в ходе ультразвукового 
сканирования и результат машинной обработки полученного изображе-
ния с выделенным сечением артерии. Длительность кадра составляла 
1/39 секунду. 

Обработка видеоизображений проводилась на языке программиро-
вания Python. Итегрированной средой разработки (ИСР) была выбрана 
программа Pycharm с использованием библиотеки машинного зрения — 
cv2. Результат обработки видеофайла с применением машинного зрения 
показан на рисунке 2, на котором показана зависимость измеренного 
диаметра артерии от времени сканирования. Как видно из рисунка, по-
грешность измерений оказалась достаточно высокой. Однако это явля-
ется очевидным недостатком малого количества обработанных экспе-
риментальных данных. Очевидно, что данная работа требует более 
длительного сканирования, не в пределах 3–4 циклов, суммарная дли-
тельность которых составляет около 3 с, а как минимум 10 циклов.  
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Рис. 2. Зависимость радиуса сонной артерии от времени, полученная  
с помощью системы распознавания на основе машинного зрения 

Дальнейшее приложение полученных результатов может быть 
апробировано в рамках нового сравнительно простого метода определе-
ния количественного смещения стенки сосуда, при котором контроль-
ный объем  в режиме импульсно-волнового тканевого допплера уста-
навливался в область ближней (и (или) дальней) стенки сосуда. 
В данном методе полученный сигнал преобразуется в кривую смещения 
ближней и дальней стенок, а затем, путем вычитания смещения ближ-
ней и дальней стенок, определяется кривая изменения диаметра. 
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Основным результатом работы является демонстрация возможно-
сти распознавания размеров объектов при анализе видеофайлов. Оче-
видно, что полученные результаты требуют дальнейшей работы, в част-
ности, необходимо продумать процедуру усреднения нескольких 
сердечных циклов для представления «сглаженной» динамики артерии. 
Однако для решения этой и других проблем необходимо проанализиро-
вать больший объем экспериментальных данных. 
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Синтез новых лекарственных препаратов на основе германийорга-

нических соединений считается перспективным направлением в лече-
нии раневой инфекции, которое требует дальнейшего эксперименталь-
ного и клинического изучения. 
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Цель  ис с л е до в ани я .  Изучить современную российскую и за-
рубежную литературу, посвященную лечению гнойно-воспалительных 
процессов кожи и мягких тканей на основе дебридмента, применению  
лекарственных препаратов и соединений, иммобилизованных металло-
органической матрицей. Проанализировать клиническую эффектив-
ность. Оценить роль соединений германия в терапии раневой инфекции. 

Матери алы  и  ме т оды .  Рентгенофазовый анализ (РФА), раст-
ровая электронная микроскопия (РЭМ), хроматографический анализ 
(ХА), хромато-масс спектрометрический анализ (ХМСА), атомно-сило-
вая микроскопия (АСМ), термо-программируемая десорбция (ТПД). 

Ре з у л ь т а ты  и  об с уждени е .  Проведенный анализ  клиниче-
ской эффективности различных способов дебридмента показал свою 
несостоятельность при лечении гнойно-воспалительных процессов ко-
жи и мягких тканей без применения лекарственных препаратов [1]. Ос-
новными принципами медикаментозного лечения гнойного воспаления 
соединительной ткани являются этиотропная терапия, воздействующая 
антибиотиками на возбудителей заболевания, и патогенетическая тера-
пия, направленная на предупреждение интоксикации, резистентности 
организма, а также симптоматическая терапия. Однако возрастающая 
резистентность микрофлоры к большинству назначаемых антимикроб-
ных препаратов, способствовало развитию исследований, направленных 
на борьбу с ней.  

Не смотря на доказанную биологическую активность германия, его 
применение при лечении гнойно-воспалительных процессов до конца 
не изучено. 

В настоящее время актуальным является поиск метода синтеза со-
единений, иммобилизованных германийорганическими матрицами, ко-
торый позволяет целенаправленно разрабатывать новые молекулы для 
лечения гнойно-воспалительных процессов кожи и мягких тканей.  

Следует отметить, что наночастицы металлов проявляют не только 
выраженную биологическую активность, но и бактериостатическое 
и бактерицидное действия. Имеются отдельные примеры изучения бак-
терицидного эффекта наночастиц железа и меди на стандартные штам-
мы E. coli, St. aureus [2]. 

В организме человека органический германий обеспечивает транс-
портировку кислорода в ткани как гемоглобин, таким образом, преду-
преждает развитие гипоксии на тканевом уровне. Он также выполняет 
особую иммунофармакологическую роль в биологических системах. 
Известно также, что введенное за сутки до заражения стафилококком, 
сальмонeллой или патогeнным для животных вирусом гриппа, герма-
нийорганическое соединение способно снизить летальность мышeй, 
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а также оказывает обезболивающий эффект. Германий активирует тка-
невое и клеточное дыхание, а также обладает свойствами антигипоксан-
та и антиоксиданта, путем снижения продуктов перикисного окисления 
липидов в мембранах митохондрий. 

В работах [3–5] описан новый способ получения кристаллического 
германия. Основное внимание в работе было уделено созданию высоко-
селективных и механически прочных катализаторов, устойчивых к дей-
ствию тетрахлорида германия и хлористого водорода. Ввиду того, что 
нанодисперсные  металлические частицы часто являются нестабильны-
ми и склонны к агломерации при высоких температурах, катализаторы 
были нанесены на инертные носители. 

Соединения германия оказывают положительное влияние на все 
фазы раневого процесса, особенно на пролиферацию и ремоделирова-
ние. Существенным преимуществом германийсодержащих соединений 
является не только широкий спектр применения, но и разработка водо-
растворимых лекарственных форм. 

В работе разработан новый способ каталитического восстановления 
тетрахлорида германия водородом; в качестве продукта получены нано-
частицы германия размером от 140 до 280 нм. Данный метод позволяет 
снизить температуру восстановления тетрахлорида германия водородом 
с 973К до 473К. 

Достоверность научных результатов обоснована применением со-
временных методов анализа с высокими пределами обнаружения. 
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Идиостиль / индивидуальный стиль подразумевает совокупность 
лингвистических факторов, характерных произведениям определенного 
автора. Такой способ языкового выражения придает уникальный харак-
тер творчеству писателя. Термины «идиостиль», «идиолект человека» 
функционируют в научном обиходе наряду с понятиями речевой лично-
сти, коммуникативной личности в рамках лингвоперсонологии, области 
науки о языке, изучающей феномен языковой личности. В современной 
лингвистике данное понятие изучается в разных аспектах: историче-
ском; когнитивном; лексикографическом, например, Словарь языка До-
стоевского (2001), Словарь поэтического языка М. И. Цветаевой (1996–
2004); лингвокультурологическом; прагмалингвистическом; лингво-
риторическом; лингводидактическом; социолингвистическом; психо-
лингвистическом; стилистическом. 

В соответствии с моделью языковой личности, предложенной 
Ю. Н. Карауловым [1, с. 88], тезаурус писателя рассматривается в пер-
вом (лингвокогнитивном) уровне. Выбор лексики в соответствии  
с раскрываемыми в произведении темами позволяет выявить, охаракте-
ризовать мотивы и цели личности. Данные факторы управляют тексто-
производством  и  определяют иерархию смыслов и ценностей в языко-
вой картине мира. 

В описании идиостиля автора наблюдаются различные методики, 
к примеру, методика создания полного частотного словаря знамена-
тельных слов соответствующего текста, построенного по принципу те-
зауруса (Гаспаров, 1988); методика поиска доминант, то есть наиболее 
ярких индивидуальных признаков, характеризующих тексты того или 
иного писателя (Проскуряков, 1995; Фокина, 1995; Житков, 1999); ме-
тодика построения концептуальных профилей авторов, позволяющая 
установить оригинальное количественное соотношение денотативных 
сфер и групп в художественных текстах (Мухин, 2011) и т. д. 

В процессе лингвистического исследования принято разграничи-
вать, как правило, различные доминанты на фонетическом, лексиче-
ском, фразеологическом, стилистическом, синтаксическом уровнях. При 
этом исследователи рассматривают детально единицы определенного 
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уровня, выделив их из общей системы языковых средств, формирующих 
индивидуальный стиль писателя. Так, частотным является изучение 
синтаксических особенностей текстов М. А. Булгакова: описание выска-
зываний с инфинитивом в русском и английском вариантах романа 
«Мастер и Маргарита» (Николаенко, 2001),  характеристика особенно-
стей речи персонажей романа «Мастер и Маргарита» (Стойкова, 2000), 
анализ диалогических речевых актов в пьесе «Дни Турбиных» (Ревина, 
2000), изучение фразеологии в произведениях М. А. Булгакова (Ми-
хальчук, 2000). 

Выявлению особенностей идиостилей писателей М. Булгакова, 
В. Набокова, А. Платонова, М. Шолохова посвящено исследование 
М. Ю. Мухина (2011) на основании семантически размеченного корпуса 
частотной лексики, выбранной из произведений классиков, и ее сопо-
ставительного анализа. Наряду с преобладанием лексики внешнего про-
явления эмоций  исследователь выделяет особые текстовые функции 
предметной лексики в произведении М. Булгакова [2]. 

Использование предметной лексики отчетливо прослеживается в 
автобиографическом цикле рассказов М. А. Булгакова «Записки юного 
врача», опубликованных в период 1925–1926 гг. В рассказах изображе-
ны реальные случаи, происходившие с писателем во время врачебной 
деятельности в Никольском, куда он был направлен по мобилизации, 
далее — в земской городской больнице Вязьмы. Последний период от-
ражён в рассказе доктора Бомгарда, известном под названием «Мор-
фий». Автор применяет латинизмы для обозначения заболеваний, меди-
цинских манипуляций и рецептов различных лекарств. Данный метод 
латинских вкраплений наиболее полно раскрывает сюжет произведения, 
позволяет читателю проникнуться медицинской атмосферой. Заимство-
ванные термины медицинской тематики, используемые в цикле расска-
зов М. А. Булгакова, распределяются на следующие группы: клиниче-
ская терминология, фармацевтическая терминология. 

Клиническая терминология 

– плеврит (греч. pleura «бок, стенка»), в  латинском языке — 
pleuritis, is, f III «плеврит, воспаление плевральных листков»: 

< … > меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции 
[3]; 

– шанкр (фр. chancre, греч. karkinos «созвездие, морское животное, 
болезнь»), восходящий к латинскому слову cancer, cri, m II «рак»: 

В памяти доктора сохранились салфетки Базиля, которые навевали 
мысли о твердой шанкре.  
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< … > на странице в германском учебнике кожных болезней с убе-
дительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-
то гражданина [3]; 

– дифтерия, устаревшая форма дифтерит (греч. diphtheritis), в ла-
тинском языке — diphtheria, ae, f I «дифтерия, острое инфекционное 
заболевание»; 

– скарлатина восходит к средневековому латинскому Scarlatum: 
Scarlatina, ae, f I «скарлатина; инфекционное заболевание, характеризу-
ющееся лихорадкой, сыпью и воспалением миндалин»: 

И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни [3]; 
– ревматизм (греч. rheumatismos), в латинском языке используется 

в словарной форме rheumatismus, i, II m «ревматизм»; термин означает 
«болезнь соединительных тканей, связанная с воспалением органов 
и систем организма»: 

< … > у меня (Cергея Полякова) ревматизм ног и тяжелая невра-
стения [3]; 

– неврастения (греч. neuron «нерв», sthenia  «сила, мощь»), термин 
заимствован из французского языка (фр. asthenie), в латинском языке 
известен словарной формой neurasthenia, ae f, I «неврастения», по своей 
этимологии означает «слабость нервной системы»: neurasthenia 
paralytica «неврастения паралитическая»; neurasthenia syphilitica 
«неврастения сифилитическая»;  

– паралич (греч. paralysis «расслабление»), в латинском языке — 
paralysis, is, f,  III:  

«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает, зачем сказал 
я себе. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному 
всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась 
болезнь — паралич [3]; 

– аппендицит, от латинского существительного  appendix «прида-
ток»: appendicitis, tidis, f, III «аппендицит»:   

А гнойный аппендицит? А дифтерийный круп у деревенских ре-
бят? [3]; 

– галлюцинация (фр. hallutination), в латинском языке поздней 
эпохи hallucinatio < alucinatio «вздор, бред, иллюзия». Термин, неоло-
гизм психиатра Эскиролю, заимствован в середине XIX века из фран-
цузского языка, используется в значении «ложные, искажённые образы 
и явления, обманчивое чувственное восприятие»:  

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация [3]; 
– морфинизм: лат. morphinismus, i, m, II «патологическое пристра-

стие к препарату опия морфин»: 
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– Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого го-
да морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же 
участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином.  

Фармацевтичекая терминология 

В «Записках юного врача» упоминается название антисептического 
средства «камфора» (греч. kamphora): лат. Camphora, ae, f, I, например:  

Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на 
плече, чтобы впрыснуть камфору [3]; 

– морфин, устар. морфий (от имени др.-греч. бога Морфея  
Μορφεύς или Μορφέας), берет начало от греческого morpheios, в латин-
ском языке — Morphinum, i, n, II «морфин, лекарственное средство, ока-
зывающее анальгезирующее действие». В медицинской практике при-
меняют обычно морфина гидрохлорид (лат. Morphini hydrochloridum).   

«Ничего не понимаю… Путаный рецепт…», — пробормотал я 
и уставился на слово «morphini…». Четырехпроцентный раствор! Кто 
же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!» [3]. 

Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий, 3 ку-
бика в кристаллах и 10 грамм однопроцентного раствора [3]. 

В рассказах главный персонаж Поляков, прототип М. Булгакова, 
указывает названия препаратов на латинском языке; 

– Антипирин (греч. anti «против», pyr «огонь, жар»), в латинском 
языке — Antipyrinum, i, n, II «анальгетик, производное пиразолона», 
оказывает жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалитель-
ное действие; 

– Кофеин — алкалоид пуринового ряда, блокирует центральные 
и периферические аденозиновые рецепторы: лат. Coffeinum, i, n, II; 

– Лимонная кислота — ac. citric < лат. Acidum citricum:  аcidum, i, 
n, II citricum. 

25 января 1917 года: Какой ясный закат. Мигренин — соединение 
antipyrin'a coffein'a и ac. citric [3]. 

Персонаж М. Булгакова  продумывает методы лечения больных с 
помощью ипекакуаны: Ipecacuanhae radix (лат. Ipecacuanha, ae, f; radix, 
icis, f) — корень ипекакуаны, применяются в качестве отхаркивающего 
средства при кашле;  

– Unguentum Hydrargyri cinereum (лат.), сокр. Ung. Hydrarg 
ciner. — ртутная серая мазь, собирательное название ря-
да лекарственных препаратов, содержащих ртуть или её соединения, 
обладает антимикробным и противопаразитарным действием. 

Rp. Ung. Hydrarg. ciner. 3,0 Д. т. д.;  
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– Ртутная мазь — великое средство. Вы будете делать втирания. 
Вам дадут шесть пакетиков мази. Будете втирать по одному пакетику в 
день… вот так [3]. 

Употребление большого количества латинизмов в данном произве-
дении обусловлено врачебной деятельностью самого писателя М. Бул-
гакова. Они способствуют раскрытию сюжетной линии, предоставляя 
возможность читателям наблюдать за ходом лечения больных [4, 
с. 216]. Среди факторов, определяющих индивидуальность языка лич-
ности, к которым относятся возрастной, психологический, гендерный, 
фактор территории, влияния языковых коллективов, выделяются факто-
ры образования и профессии. М. А. Булгаков создал для читателей бо-
лее натуральный образ врача, используя при этом  профессиональные 
термины и выражения. Автор прибегает к латинским терминам при 
описании рабочих ситуаций, размышлениях непосредственно в художе-
ственном тексте; он вводит латинизмы и в названия сборников (Status 
praesens «Сегодняшнее состояние организма»). Иноязычные вкрапле-
ния, тематические группы, состоящие из лексики преимущественно гре-
ко-латинского происхождения, подчёркивает художественные задачи 
произведений и определяют их национально-временной колорит. Ис-
пользование латинского языка в медицине связано с его универсальным 
характером, так как на всех этапах развития медицины как науки латынь 
выступала объединяющим фактором [5, с. 30]. Термины медицинской 
направленности способствуют описанию индивидуально-авторской 
контекстуальной семантики языковых единиц. Большая часть латиниз-
мов, употребленных в цикле рассказов, обозначают названия болезней, 
лекарственных средств и составляют основу медицинской терминоло-
гии.  
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Около десяти процентов взрослого населения Землив той или иной 
степени страдает остеохондрозом, который  со временем переходит 
в хронический радикулит. В группе риска находятся люди, вынужден-
ные долгое время находиться на открытом воздухе, заниматься тяжелым 
физическим трудом, работать в неудобной или неестественной позе,  
увлекается силовыми видами спорта, ведет малоподвижный образ жиз-
ни или проводит все свое время за компьютером.  

С острыми приступами болезни сталкиваются и дачники в весенне-
осенний периоды при работе, связанной со значительными физически-
ми нагрузками в условиях прохладной и сырой погоды. Игнорирование 
симптомов остеохондроза поясничного отдела может привести к 
осложнениям в виде инфаркта спинного мозга, паралича конечностей и 
получения инвалидности. Использование шерстяного пояса из собачьей 
шерстиили нанесение обезболивающего крема на болезненный участок 
поясницы, к сожалению, не могут окончательно избавить больных хро-
ническим радикулитом от проблемы, хотя и способны снять приступы 
боли до следующего раза. Ведь даже при  привлечении всего арсенала 
современной медицины, редко удается довести лечение до полного вы-
здоровления [1–9]. Поэтому актуальными остаются профилактические 
мероприятия, направленные на снижение чрезмерных физических 
нагрузок и защиту от переохлаждения (ортопедический и согревающий 
пояса и корсеты). 

Различают четыре вида радикулита: пояснично-крестцовый — при 
поражении нервных корешков крестцового отдела позвоночника, кото-
рый характеризуется болямипри движении, наклонах, ходьбе; шейно-
плечевой — отличается появлением боли в шее, плечах, руках, при 
движении руками или головой, при кашле; шейный — болями в шее и 
затылке, которые усиливаются при движении головой;  грудной — бо-
лями в межреберных промежутках. 

Чаще всего люди страдают от пояснично-крестцового радикулита, 
при котором поражаются корешки крестцового отдела позвоночника. 
Болезнь проявляется острой болью в пояснице, которая сочетается с 
болевыми ощущениями по ходу седалищного нерва (ишиас, ишиоради-



Кириллов Н. А. 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10 

605	

кулит) и сопровождается слабостью ножных мышц, нарушением чув-
ствительности в области бедра, голеней и стоп [1–4]. 

Из-за малоподвижного образа жизни у человека мышцы спины и 
брюшного пресса  развиваются в недостаточной степени и при неосто-
рожных движениях не способны удерживатьпозвоночник в определен-
ной позе, что приводит к перегрузке межпозвоночных дисков, смеще-
нию позвонков и возникновению межпозвоночных грыж. Ухудшение 
кровоснабжения, лимфотока и венозного оттока в пояснично-
крестцовом отделе, в свою очередь, способствует накоплению погиб-
ших клеток в этих тканях. Если в начале развития болезни радикулит 
проявляет себя появлением  простреливающей боли в месте поражения 
по ходу нерва, то позднее наступает онемение или покалывание на ме-
сте поражения, снижается болевая и температурная чувствительность, 
появляются сосудистые расстройства, слабость мышц. При грыжах 
межпозвоночного диска происходит сдавливание спинного мозга  и, как 
следствие, нарушается согласованная работа мышц и внутренних орга-
нов. С учетом высокой распространенности и отсутствия эффективных 
способов лечения, проблему профилактики и лечения радикулита  сле-
дует рассматривать как актуальную [1–9]. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования яви-
лась разработка доступного и эффективного способа профилактики и 
лечения пояснично-крестцового радикулита. 

На первом этапе исследования был проведен анализ эффективности 
используемых в медицинской практике методов лечения остеохондроза 
и радикулита. Так, среди терапевтических способов лечения можно 
назвать использование стероидных (гормональных) и нecтepoидных 
противовоспалительных средств (НПВС), спазмoлитиков [1–9]. 

Нecтepoидные противовоспалительные средства применяются для 
временного уменьшения боли и воспалительных процессов. Из-за ко-
роткого периода их действия, прием таких препаратов приходится про-
должать в течение нескольких недель и даже месяцев, что негативно 
сказывается на состоянии органов желудочно-кишечного тракта, почек 
и печени. 

Стероидные противовоспалительные препараты назначаются при 
сильных и непроходящих болях и также, как и в случае использования 
НПВС, оказывают негативное действие на слизистые оболочки желудка 
и кишечника, способствуют вымывания кальция из костей, тормозят 
синтез и высвобождение собственных гopмонов.  

Cпазмoлитики позволяют снимать на время мышечные зажимы, 
уменьшая острые боли и улучшая общий кровоток. При более интен-
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сивных болях показана эпидуpальная блокада, когда обезболивающие и 
гopмональные препараты вводятся в пространство между твердой моз-
говой оболочкой и надкостницей, покрывающей позвонки. Такой спо-
соб введения местных анестетиков, НПВП и глюкокортикои-
дов(эпидурально и трансфораминально) требует наличия у врача 
специальных навыков ивысокотехнологичной аппаратуры  (компьютер-
ного томографа, рентгенографической установки с электронно-
оптическим преобразователем, ультразвукового сканера) для правиль-
ного попадание иглы в пораженную область. В некоторых случаях бло-
када может быть использована для точной диагностики и определения 
оптимальной стратегии последующего лечения.  

Также при лечении радикулита используются наркотические (мета-
карбомал и циклобензаприн) и простые анальгетики (парацетамол, де-
клофенакпанадол, аспирин, ифупрофен, пенталгин, баралгин). 

В целом, медикаментозное лечение радикулита направлено на сня-
тие спазмов, устранение болевых ощущений и носит временный харак-
тер, так как не устраняет причину заболевания. Поэтому для закрепле-
ния достигнутых результатов лечения рекомендуется пройти курс 
лечебной физкультуры и физиотерапии (ультразвук, электрофорез, ди-
намический ток), мануальной терапии или иглорефлексотерапии. Они 
направлены не только на снятие боли, мышечных спазмов и блоков, но 
и на восстановление естественной биомеханики позвоночника, норма-
лизацию эластичности мышц и связок, увеличение амплитуды движе-
ний [1–9]. 

Полезными для профилактики рецидивов радикулита являются воз-
душные, солнечные и водные процедуры, специальная диета с преобла-
данием овощей с высоким содержанием клетчатки (помидоры, огурцы, 
редис, морковь, капуста) и фруктов (бананы, курага, чернослив, хурма, 
гранаты и цитрусовые), с одновременным ограничением в рационепита-
ния жирных сортовмяса, кофе, алкоголя, газированных напитков, соле-
ностей, копченостей, специй, мучного и сладкого.  

При запущенных формах  болезни, когда ущемление нервного ко-
решка невозможно устранить с применением  консервативных методик, 
рекомендуется хирургическое лечение. В ходе операции хирурги уда-
ляют грыжу, межпозвоночный диск или расширяют отверстие, через 
которое проходят нервные корешки. Возможен также вариант исполь-
зования специальных конструкций для стабилизации позвоночного 
столба. Такие операции популярны в СЩА, где ежегодно проводится 
около полумиллионадискэктомий (практически одна операция  на 600 
жителей). При этом у 20 % прооперированных людей болевой синдром 
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сохраняется  или даже  усиливается. В других, экономически менее раз-
витых странах, частота рецидивов боли еще выше и превышает 45 %. 
Поэтому такие больные пожизненно принимать  анальгетики, причем, 
все более возрастающих дозах.  

В целом, хирургическое лечение способствует более быстрому 
уменьшению или прекращению болей, но выбор операции часто зависит 
от финансового и психологического состояния самого пациента, а не от 
хирургических показаний и сопутствующих заболеваний, так как при 
выборе консервативного способа  лечения  оно может затянуться на 
долгий период, что может снизить возможность зарабатывать себе на 
жизнь или сохранить место работы.  

Как было указано выше, использование данных процедур чаще 
приносит лишь временное облегчение и поэтому нами был разработан 
комплекс упражнений для профилактики и  лечения хронических форм 
остеохондроза и радикулита.  

Комплекс состоит из восьми упражнений, которые выполняются в 
положении лежа на спине с повторением каждого упражнения по во-
семь раз. Комплекс в первые два месяца выполняется по одному-два 
раза в день и 2–3 раза в неделю. По мере привыкания к нагрузкам коли-
чество повторений рекомендуется увеличивать, что позволяет не только 
закрепить полученный результат, но и уменьшить возможность повто-
рения рецидивов.  

В отличие от уже используемых в медицинской практике методов 
лечения пояснично-крестцового радикулита, рекомендуемый способ не 
требует специально оборудованного места и контроля со стороны врача, 
так как выполняется в положении лежа и не предполагает значительных 
физических усилий от больного [1–4]. При этом количество повторов 
(подходов) комплекса может быть сниженадо одного раза в день и од-
ного раза в неделю в зависимости от состояния здоровья,и степени по-
ражения.  

В экспериментах по апробации предлагаемого метода лечения при-
няли участие 12 человек (8 мужчин и 4 женщины) 38–58 лет, которые 
в течение 2014–2019 гг. с разной интенсивностью повторяли комплекс 
упражнений. В начале исследования у всех у них был диагностирован 
хронический пояснично-крестцовый радикулит и они жаловались на 
периодические боли после выполнения тяжелой физической работы на 
дачном участке или дома. 

Для формирования и закрепления мышечной памяти, последова-
тельности выполнения упражнений в течение первой недели люди со-
бирались в составе одной группы и повторяли комплекс вслед за ин-
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структором. После этого каждый из участников выполнял комплекс 
упражнений автономно в домашних условиях (в утренние часы после 
пробуждения, в течение дня при наличии свободного времени или перед 
отходом ко сну).  Ежегодно перед Новым годом группа собиралась вме-
сте и делилась результатами проведенной работы по лечению хрониче-
ского радикулита. 

К концу первого года эксперимента практически все участники от-
метили снижение числа рецидивов радикулита в течение года и умень-
шение сроков лечения при использовании привычных способов меди-
каментозного лечения, применения разогревающих и обезболивающих 
кремов, специальных поясов. 

К концу второго года исследований число участников уменьшилось 
на два (переехали на постоянное место жительство в Москву и связь с 
ними была утеряна), но оставшиеся продолжали выполнять все реко-
мендации и продолжали повторять комплекс упражнений в течение года 
за исключением периода с мая по октябрь. Число жалоб на симптомы 
радикулита за два года значительно уменьшилось. По словам участни-
ков, боли в области поясницы стали появляться у них только в случае 
значительных физических перегрузок после выполнения тяжелой рабо-
ты по перекопке огорода, перенесении тяжестей и переохлаждении.  

К концу третьего года исследований число участников сократилось 
до 9 человек, так как мужчина 43 лет перестал выходить на связь, со-
славшись на занятость и отсутствие необходимости встреч в связи с 
полным избавлением от симптомов радикулита. Оставшиеся участники 
продолжали выполнять упражнения, правда с меньшей регулярностью 
(с интервалом один раз в неделю или еще реже), так как, у большинства 
их них  (у семи из 9 человек) в течение года симптомы радикулита реги-
стрировались лишь 1–3 раза, после которых они возвращались к упраж-
нениям. 

К концу четвертого года исследований из начального состава груп-
пы остались лишь четверо, тогда как остальные заявили о полном вы-
здоровлении и избавлении от симптомов радикулита, а пятилетний 
юбилей по случаю формирования группы по избавлению от хрониче-
ского радикулита  отмечали уже только три участника. Все они с удо-
вольствием рассказывали об избавлении от проблем с радикулитом и 
возврата к нормальной, полноценной жизни без болей в пояснично-
крестцовой области.  

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют о высокой эффективности предлагаемого комплекса упражне-
ний для профилактики и лечения хронического радикулита. 
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Злоупотребление алкоголем ассоциировано с широким спектром 

заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония — 
АГ, аритмии, алкогольная кардиомиопатия — АКМП с развитием за-
стойной сердечной недостаточности (СН), геморрагический и ишемиче-
ский инсульты) [1]. Имеются сообщения, согласно которым в периоды 
резких подъёмов смертности, связанной с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и внешними причинами, наблюдается однонаправленная, 
более выраженная динамика роста смертности, вызванной заболевания-
ми, обусловленными употреблением алкоголя, таких как алкогольный 
цирроз печени, заболевания поджелудочной железы, травмы и несчаст-
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ные случаи вследствие воздействия алкоголя. Эти изменения прослежи-
вались в основном в возрастном диапазоне 20–60 лет [2]. Лица, злоупо-
требляющие алкоголем, как правило, не доживают до преклонного  
возраста, умирая чаще всего в трудоспособном возрасте, продолжитель-
ность их жизни сокращается на 10–12 лет [2; 3]. Метаболиты этанола 
оказывают прямое токсическое действие на мышцу сердца. Считается, 
что при систематическом приеме спиртного в дозе более 80 г/сутки на 
протяжении 10 лет в миокарде возникают необратимые изменения, ко-
торые лежат в основе алкогольной кардиомиопатии (АКМП) [4].Одно 
из основных изменений в организме, происходящее на сердечной мыш-
це при острой и хронической алкогольной интоксикации, заключается в 
снижении уровня синтеза белка [5]. Этанол токсично действует на кле-
точные белки, нарушая их целостность. А, как известно, белок является 
структурным материалом клетки, в свою очередь клетка — структурная 
единица организма. 

Целью исследования, базой которого стало комплексное кардиоло-
гическое обследование пациентов, стало выявление сердечно-сосу-
дистых патологий и их осложнений, а также разработка мер профилак-
тики по снижению осложнений. 

Исследовано 150 пациентов (с алкогольной зависимостью и без), 
которые были разделены на возрастные группы: 20–25 лет, 30–40 лет 
и 45 лет+ и прошли электрокардиографическое исследование. Исследо-
вание пациентов проходило в университетском госпитале НАО «Меди-
цинский университет Семей». 

По результатам обследований в возрастной категории 20–25 лет 
(21 пациентов в обоих группах) среди пьющих выявлено 17 (81 %) ис-
следуемых с патологией сердечно-сосудистой системы и 4 без. Что ка-
сается непьющих, 1 пациент выявлен с патологией, что составляет 4,8 % 
и 20 пациентов без патологии.  

В возрастной группе от 30 до 45 лет среди 26 пьющих пациентов 
выявлено, что 4 пациента не имеют патологии, 22 имеют (84,6 % боль-
ных). В группе непьющих — 24 пациента без патологии и 2 с патологи-
ей (7,7 % больных). 

Все 28 (100 %) пьющих пациента старше 45 лет имеют какого-либо 
рода патологии сердечно-сосудистой системы, тогда как среди непью-
щих пациентов того же возраста обнаружили 17 человек без патологии 
и 11 с патологиями ССС (60,7 и 39,3 % соответственно).  

В целом, из 75 человек, употребляющих алкоголь — 67 имеют па-
тологии ССС и 8 здоровы (89,3 %). Среди 75 непьющих — 61 человек 
не имеют патологий и 14 имеют (18,7 %). 
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Воз-
раст 

Пьющие/алкоголики Непьющие 

без 
пато-
логии 

пато-
логия 

в общем
% боль-
ных 

без 
пато-
логии 

пато-
логия 

в общем
% боль-
ных 

20–25 
лет 

4 17 21 81,0 20 1 21 4,8 

30–45 
лет 

4 22 26 84,6 24 2 26 7,7 

45 лет+ 0 28 28 100,0 17 11 28 39,3 

Итого 8 67 75 89,3 61 14 75 18,7 

 
В ходе исследования пациенты, предварительно разделенные на 

2 группы: алкозависимые и непьющие прошли на добровольной основе 
полное комплексное кардиологическое обследование с целью выявле-
ния сердечно-сосудистых патологий. Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что 89,3 % алкозависимых имеют сердечно-сосудистые па-
тологии, которые с возрастом только усугубляются. Среди 
непьющих — 14,7 % имеют сердечно-сосудистые патологии, не связан-
ные с алкоголем.  

Проведенное исследование продемонстрировало, что чрезмерное 
употребление алкоголя, а также увеличение потребляемой среднеднев-
ной дозы этанола ассоциируется с рядом факторов сердечно-
сосудистого риска. По представленным выше данным были разработа-
ны методы профилактики по снижению осложнений. 
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Анализ динамики развертывания молекулярных и биохимических 
механизмов, запускаемых острой фокальной ишемией мозга, установил 
четкую временную последовательность их «включения». Многочислен-
ными клинико-лабораторными исследованиями подтверждено, что в 
течение первых 3 ч с момента  острых нарушений мозгового кровооб-
ращения максимально представлен энергетический дефицит в ишеми-
зированной ткани. Поэтому важное место в терапии ишемический и 
реперфузионных повреждений головного мозга отводиться метаболиче-
ской терапии. В связи с этим особую значимость приобретают экспери-
ментальные исследования по изучению  средств метаболического дей-
ствия, а также перспективных нейропротекторов  в условиях  острой 
ишемии головного мозга [16; 20]. 

В данной работе мы приводим основные результаты  исследований, 
проведенных по изучению эффективности лекарственных средств, их 
комбинаций и новых соединений как корректоров метаболических из-
менений в головном мозге при ишемии и реперфузионной травме при 
различных моделях острого нарушения церебрального кровотока. 
В качестве объектов исследования нами изучение нейроактивные кис-
лоты и их производные, комбинации лекарственных средств, а также  
растительные объекты в виде настоя (побеги черники пазушной, воло-
систой и голубики), экстракта (гинкго билоба) и бальзама. 

Эксперименты выполнены на мышах-самцах (18–20 г), крысах-
cамцах линии Вистар, массой (250–300 г) и кошках массой (3,0–4,0 кг). 
Ишемию мозга моделировали путем билатеральной окклюзии сонных 
артерий (12 мин) на фоне системной артериальной гипотензии до 
40 мм рт. ст. (наркоз уретан-хлоралоза 50 мг/кг)  и путем перевязки  
левой общей сонной артерии (наркоз хлоралгидрат 300 кг/кг). Произ-
водные аминокислот, синтезированные профессором А. А. Озеровым 
(ВолгГМУ) и С. Я. Скачиловой (ОА ВНЦ БАВ) вводили внутрибрю-
шинно терапевтически. Критериями нейропротекторного действия яви-
лись зона ишемического повреждения, влияние на постишемические 
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феномены мозгового кровотока и его ауторегуляцию, показатели кис-
лотно-щелочного равновесия и метаболизма в реперфузионном периоде. 
Критерием противогипоксического действия явилось увеличение вре-
мени жизни мышей (%) относительно контрольной группы. Значимость 
различий между несколькими исследуемыми группами оценивали по 
критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони [16]. 

Учитывая высокую чувствительность мозговой ткани к дефициту 
кислорода важное значение  при изучению потенциальных протекторов  
уделяли влиянию на устойчивость лабораторных животных к гипоксии. 
Следует отметить,  тот факт, что в условиях ишемического кровообра-
щения имеет место смешанная гипоксия, поэтомуизучалиобъекты ис-
следования на различных моделях гипоксии: гемической гистотоксиче-
ской, гиперкапнической, гипобарической и  циркуляторной. Анализ 
полученных данных свидетельствует, что  нейромедиаторные амино-
кислоты и их производные обладают антигипоксическим действием [5; 
8; 10–12; 21; 22]. 

Большое количество рецепторов нейромедиаторных кислот в нерв-
ной системе, их уникальная физиологическая роль делают разработку 
новых лекарственных средств на их основе одним из приоритетных 
направлений современной фармакологии [16]. Несмотря на широкое 
применение препаратов, созданных на основе нейромедиаторных кис-
лот, прежде всего препаратов ГАМК, потенциал глицина, β-аланина, 
таурина, аспарагиновой и глутаминовой кислот в качестве корректоров 
церебральных патологий полностью не задействован. Исследования 
последних десятилетий существенным образом изменили представле-
ния о механизмах действия аминокислот и препаратов на их основе 
в ЦНС. В связи с этим, целесообразным является изучение эффективно-
сти нейропротекторной терапии ишемических и реперфузионных по-
вреждений головного мозга производными нейромедиаторных кислот 
с учетом метаболического и сосудистого компонента их действия. Осо-
бый интерес у современных ученых вызывает таурин. Эксперименталь-
но показана эффективность даннойсульфокислоты, а также ее магние-
вых производных при острой ишемии головного мозга [20]. Высокая 
эффективностьна модели тотальной ишемии головного мозга у кошек 
выявлена и при применении производного возбуждающих аминокис-
лот — аспарагиновой [22] и глутаминовой [5]. 

Производные 3-оксипиридина (эмоксипин и мексидол) показали 
высокую эффективность при ишемических и реперфузионных повре-
ждениях головного мозга в опытах на крысах и кошках [16]. Также экс-
периментально показано, что профилактическое применение мексидола 
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способствует защите головного мозга при гравитационных перегрузках 
[9].  

Эффективность коррекции энергетического обмена после острой 
ишемии головного мозга при профилактическом применении Цитохро-
ма С животного и биотехнологического происхождения была проде-
монстрирована на кошках, подвергшихся реперфузионной травме в те-
чение 120 мин [18]. Выраженное метаболическое действие препаратов 
цитохрома С способствовало сохранению феномена ауторегуляции 
у лабораторных животных  в постишемическом периоде [4]. 

Установлены особенности влияние литиевых производных ГАМК 
на кровообращение и некоторые показатели метаболизма в головном 
мозге в условиях ишемии [3; 17]. 

Следует также отметить о эффективности влияния на ишемизиро-
ванный мозг различных растительных объектов [14]. Например,  экспе-
риментально изучено влияние на метаболизм головного мозга  листьев 
черники пазушный и черники волосистой [6] и фитокомпозиций [1; 7]. 

Установлены эффективные комбинации лекарственных средств, 
повышающих эффективность монотерапии, например, циннаризин 
и янтарная кислота [19]. Показная целесообразность создание лекар-
ственных средств на основе аповинкаминовой кислоты в сочетании 
с глутаминовой кислотой [5]. Особый интерес представляет изучения 
нейропротекторного потенциала известных лекарственных средств при 
сочетанной патологии (артериальная гипертензия и нарушения мозгово-
го кровообращения). Опытным путем установлено позитивное влияние-
на церебральный метаболизм  у животных с артериальной гипертензи-
ей, осложненной ишемией головного мозга, применения винпоцетина 
при проведении гипотензивной терапии [2]. 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований сви-
детельствует о необходимости поиска корректоров  ишемических и ре-
перфузионных повреждений головного мозга среди различных классы 
химических соединений, а также среди растительных объектов [13; 15; 
23]. Установлены новые аспекты фармакодинамики нейромедиаторных 
аминокислот глицина, таурина, β-аланина, глутаминовой и аспарагино-
вой аминокислот, а также их производных при гипоксических, ишеми-
ческих и реперфузионных повреждениях головного мозга. 
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Сосудистые заболевания головного мозга представляют серьезную 

медико-социальную проблему во всем мире. Борьба с ними и их профи-
лактика развития являются одной из важнейших задач здравоохранения. 
Несмотря на широкое внедрение в клиническую ангионеврологию со-
временных достижений в области молекулярной биологии, биохимии, 
иммунологии, клинической фармакологии, многие вопросы диагности-
ки и лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения все 
еще остаются далеко не решенными.  

Церебральный инсульт — клинический синдром, представленный 
очаговыми неврологическими и/или общемозговыми симптомами, раз-
вивающийся внезапно вследствие острого нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК), сохраняющийся не менее 24 часов или заканчива-
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ющийся смертью в эти или более ранние сроки. К инсультам в клиниче-
ской практике относят инфаркты мозга, кровоизлияния в мозг и суба-
рахноидальные кровоизлияния [1]. Церебральный инсульт является од-
ной из самых важных проблем ангионеврологии, различным аспектам 
которой посвящены многочисленные исследования. Он является наибо-
лее грозным осложнением сосудистой патологии мозга, занимает одно 
из ведущих мест в структуре общей смертности, а также является лиди-
рующей причиной стойкой утраты работоспособности населения.  

Проблема диагностики ишемического инсульта при помощи лабо-
раторных методов сегодня является не столь актуальной, так как суще-
ствуют высокочувствительные методы визуализации, позволяющие ве-
рифицировать заболевание на ранних сроках. Однако риски развития 
различных осложнений, которые встречаются у каждого второго боль-
ного и могут приводить к усугублению состояния или даже летальному 
исходу, пока оцениваются лишь на основании клинических и анам-
нестических данных.  

В данной работе мы представляем анализ современных лаборатор-
ных тестов, которые используются в диагностике ишемического ин-
сульта, а также данные собственных экспериментальных исследований 
оценки показателей эндогенной интоксикации при остром церебраль-
ном нарушении  ишемического генеза.   

Назначение лабораторных исследований пациентам с ишемическим 
инсультом регламентировано рядом нормативных документов: клини-
ческие рекомендации [2], стандарт оказания медицинской помощи 
больным с инсультом [3], приказ Министерства здравоохранения о кри-
териях качества оказания медицинской помощи [4]. 

При поступлении в стационар в течение 20 минут проводятся экс-
тренные лабораторные исследования (табл. 1), целью которых является: 

1. Подтвердить, что инсульт является причиной неврологического 
дефицита у пациента. 

2. Идентифицировать пациентов, которым показана экстренная ре-
канализация окклюзированной церебральной артерии (тромболитиче-
ская терапия, тромбоэкстракция) и хирургическая декомпрессионная 
трепанация черепа. 

3. Определить наличие терапевтических и неврологических ослож-
нений. 

4. Верифицировать этиопатогенетический подтип инсульта для вы-
бора оптимального режима вторичной профилактики. 
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Таблица  1  

Экстренные лабораторные тесты 

Исследуемый показатель Значение в норме Изменения после инсульта 

Общеклинический ана-
лиз крови с подсчетом 
тромбоцитов и СОЭ 

130 000–400 000 мкл–1  > 100 000 мкл–1 

Мужчины: 
моложе 50 лет: 0–15 мм/ч;
старше 50 лет: 0–20 мм/ч. 

Женщины: 
моложе 50 лет:  0–20 мм/ч;
старше 50 лет: 0–30 мм/ч 

Мужчины > 15–20 мм/ч 
Женщин > 20–30 мм/ч 

АЧТВ (активированное 
частичное тромбопла-
стиновое время) 

25–36 секунд 

Повышение  > 1,2 раза от 
верхней границы референт-
ного интервала служит 
противопоказанием к ТЛТ 

МНО (международное 
нормализованное отно-
шение) 

0,85–1,35 
Противопоказанием к ТЛТ 

является  > 1,3 у. е. 

Тропониновый тест 0–0,1 нг/мл > 0,1 нг/мл 

D-димер 250 нг/мл (при беременно-
сти норма этого показателя 

увеличивается) 
> 250 нг/мл 

Глюкоза 

4,2–6,4 ммоль/л 

Критический уровень 
для проведения ТЛТ  

составляет < 2,8 ммоль/л  
или > 22,5 ммоль/л) 

КФК-МВ 0–12 МЕ/л  > 12 МЕ/л 

 
В дальнейшим  проводятся плановые лабораторные методы иссле-

дования (табл. 2). Дополнительные лабораторные тесты (гормональные, 
молекулярно-генетические, бактериологические, цитологические, им-
мунологические, токсикологические исследования и др.) проводятся 
при наличии соответствующих показаний.  

Лабораторные исследования, выполняемые пациентам с инсультом, 
направлены на оценку общего состояния, прогноз летального исхода на 
госпитальном этапе, позволяют выявить противопоказания к терапии и 
исключить заболевания со сходной симптоматикой. При этом не суще-
ствует лабораторных исследований, по результатам которых можно бы-
ло бы предсказать риск развития того или иного осложнения, летально-
го исхода, степени функционального восстановления и, в соответствии 
с полученной информацией, скорректировать схему лечения пациента. 
Поэтому перспективным направлением является разработка методов 
для выявления таких показателей, что позволит также лучше понять 
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механизмы развития ишемического повреждения и развития последую-
щих осложнений.  

Отдельное место среди возможных диагностических и прогности-
ческих маркеров при инсульте занимают микро-РНК. Роль микро-РНК в 
развитии и функционировании ткани центральной нервной системы 
активно обсуждается в течение последних нескольких лет, микро-РНК 
отводится роль в развитии и дифференциации клеток нервной системы. 
При ишемическом инсульте меняется профиль микро-РНК в ткани моз-
га, в крови и в ликворе [5]. 

Таблица  2  

Плановые лабораторные методы исследования 

Лабораторный анализ Обоснование цели исследования 

Биохимический анализ крови 
(ХС, ЛПНП, ЛПВП, билиру-
бин, белок, глюкоза, АСТ, 
АЛТ, электролиты) 

Выявление сопутствующей патологии, оценка факторов 
риска развития рецидива 

С-реактивный белок (СРБ) Является фактором неблагоприятного прогноза при 
ишемическом атеротромботическом инсульте. Высокие 
уровни СРБ у пациентов с ишемическим инсультом 
могут быть связаны с атеросклеротическим воспалитель-
ным процессом в сонных артериях, который является 
фактором риска развития инфаркта и инсульта. На фоне 
воспаления или тканевого повреждения концентрация 
СРБ может увеличиваться в 100 раз и более, его отложе-
ние в глубоком слое интимы сосудов усиливает повре-
ждение и активизирует воспаление 

Гомоцистеин  При гипергомоцистеинемии происходит нарушение 
функции эндотелия сосудистой стенки, инициируются 
процессы раннего атерогенеза. Увеличивается риск раз-
вития сосудистых заболеваний 

Коагулограмма и агрегато-
грамма 

Для оценки эффективности и безопасности антитромбо-
тической терапии 

Клинический анализ крови Выявление наличия анемии, воспалительных процессов, 
риска кровотечений и развития тромбозов вследствие 
гепарин-индуцированной тромбоцитопении 

Газы крови Для оценки дыхательной функции и кислотно-основного 
состояния 

Общий анализ мочи Для выявления нарушения функции почек, поражения 
паренхимы почек, инфекционного воспалительного про-
цесса 

Определение группы крови 
и резус-фактора 

Для исключения возможных трансфузионных осложне-
ний 

Определение антител к ВИЧ, 
гепатитам В и С, сифилису 

С целью оценки риска инфицирования 
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Большое внимание современные исследователи отдают изучению 
метаболизма ишемизированного  головного мозга, в т. ч. и изучению 
развития эндогенной интоксикации в эксперименте, а также особенно-
стям  церебральных метаболических изменений при фармакологической 
коррекции [7–17]. 

Известно, что развитие эндогенной интоксикации в условиях ише-
мизацииголовного мозга определяется  прогрессирующими  метаболи-
ческими расстройствами. При этом существенным  является усиление 
катаболизма, снижение процессов дезинтоксикации, выраженные  ор-
ганные и  системные поражения [14]. В связи с этим,  нами проведен 
анализ эндогенной интоксикации в реперфузионном периоде путем 
определения продуктов средней массы, концентрации лактата и пирува-
та, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) и продуктов перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ). Эксперименты проведены на кошках 
массой 2,5–4,0 кг. Для создания ишемии головного проводили окклю-
зию сонных и позвоночных артерий мозга  с одновременным снижени-
ем САД до 40 мм рт. ст в течение 15 мин под  наркозом (уретан-
хлоралоза) [18]. В крови на 15,30, 60 и 120 минутах реперфузии опреде-
ляли продукты, обладающими токсическими свойствами (лактат, пи-
руват, ЦИК, средних молекул ПОЛ) общепринятыми методами [18]. 
Анализ сыворотки  крови свидетельствует, что в реперфузионном пери-
оде наблюдается существенное  повышение уровня лактата (более, чем 
на 300 %) и пирувата (более, чем на 50 %), которое превосходит увели-
чение концентрации продуктов ПОЛ, СМ и ЦИК. Важно отметить, что 
30 % экспериментальных животных не доживали до 120 минуты репер-
фузионного периода, но в тоже время  уровень продуктов ПОЛ, ЦИК и 
СМ у них был в ряде случаев близок к исходным значениям. Результаты 
экспериментальных исследований свидетельствуют, что в первые часы 
инсульта показателем,  характеризующим выраженность эндогенной 
интоксикации, является   показатель «лактат».  

Таким образом, лабораторные исследования, выполняемые пациен-
там с инсультом, направлены на оценку общего состояния, прогноз ле-
тального исхода на госпитальном этапе, позволяют выявить противопо-
казания к терапии и исключить заболевания со сходной симптоматикой. 
При этом не существует лабораторных исследований, по результатам 
которых можно было бы предсказать риск развития того или иного 
осложнения, летального исхода, степени функционального восстанов-
ления и, в соответствии с полученной информацией, скорректировать 
схему лечения пациента. Поэтому перспективным направлением явля-
ется разработка методов для выявления таких показателей, что позволит 
также лучше понять механизмы развития ишемического повреждения и 
развития последующих осложнений. 
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Михайлова В. А.,  Дробот Г. П.,  Крашенинникова О. А. 
Сахарный диабет является актуальной медико-социальной пробле-

мой современности, которая по распространенности и заболеваемости 
имеет все черты эпидемии, охватывающей большинство экономически 
развитых стран мира. Проблема сахарного диабета предопределена не 
только значительной распространенностью заболевания, а также тем, 
что оно является базой для развития сложных сопутствующих заболева-
ний и осложнений, приводит к ранней инвалидности и смертности. 
Проблема может быть успешно решена только тогда, когда понятны 
причины, стадии и механизмы ее появления и развития, учтен контин-
гент пациентов. 

Цель данной работы — сравнительная характеристика биохимиче-
ского и цитохимического профиля крови у больных с разными формами 
сахарного диабета с учетом возраста. 

Исследования выполнялись в клинико-диагностической лаборато-
рии ГБУ РМЭ «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы» и на кафедре биохи-
мии, клеточной биологии и микробиологии ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет». Объектом исследования служила цель-
ная капиллярная кровь и сыворотка крови. Все пациенты были разделе-
ны на 3 группы:  группа 1 — сахарный диабет 1-го типа (СД 1); груп-
па 2 — сахарный диабет 2-го типа (СД 2); группа сравнения — условно 
здоровые люди аналогичного пола и возраста. Было обследовано 
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163 человека, из них — 43 человека с СД 1-го типа, 60 человек — с СД 
2-го типа  и 60 человек — условно здоровые люди. Среди обследуемых 
было 85 мужчин и 78 женщин. 

Согласно возрастной периодизации принятой Всемирной организа-
цией здравоохранения (ВОЗ) всех пациентов разделили на 3 группы: 
лица молодого возраста (25–44 года; N = 60); лица среднего возраста 
(45–59 лет; N = 60); лица пожилого возраста (60–74 года; N = 43, лиц 
пожилого возраста с СД 1 не оказалось). По-видимому, большинство 
больных с СД 1 не доживают до этого возраста. В более возрастных 
группах (75–89 лет; 90 лет и старше) выборка пациентов была незначи-
тельной, поэтому анализ крови у них не проводили.  

У всех обследованных лиц определяли содержание глюкозы 
(ммоль/л); гликированного гемоглобина (HbA1c, %); липопротеины вы-
сокой плотности (ЛПВП, ммоль/л); липопротеины низкой плотности 
(ЛПНП, ммоль/л); креатинин (мкмоль/л), а также оценивали среднюю 
клубочковую фильтрацию (СКФ, мл/мин). Биохимические исследования 
проводили на автоматическом биохимическом анализаторе Sapphire 400 
и анализаторе Quo-Lab А1С. При цитохимическоманализе нейтрофилов 
оценивали активность миелопероксидазы   и содержание фосфолипи-
дов, используя стандартные наборы «Диахим-Цито-Стейн» (Санкт-
Петербург). Учитывали доли клеток с определяемыми веществами и их 
средний цитохимический коэффициент (СЦК). Оценку цитохимических 
реакций проводили по полуколичественному методу  Kaplow. Дополни-
тельно рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). 

Для статистической обработки результатов использовали компью-
терную программу STATISTICA 6. Результаты анализировали при по-
мощи трехфакторного дисперсионного анализа, где факторами явля-
лись: заболевание, пол, возраст. В ходе исследований было установлено, 
что фактор пол значения не имел для всех изученных параметров. Для 
множественных сравнений прибегали к Шеффе-тесту. Значения счита-
лись достоверно различными при р < 0,05.Для проверки связи всех изу-
ченных параметров применяли корреляционный анализ по Спирмену. 
Для распределения больных по группам прибегали к кластерному ана-
лизу [1]. 

Для мониторинга состояния больных диабетом принят расчёт ин-
декса массы тела. Установлено, что у лиц, страдающих СД 1-го типа, 
характерны нормальные значения ИМТ. У пациентов с СД 2-го типа 
значения ИМТ колеблются от 30,0 до 32,0 (р = 10–6), что свидетельству-
ет об ожирении 1 степени [2].  
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При оценке содержания глюкозы выяснили, что лица, страдающие 
СД 1 и СД 2, имеют высокий ее уровень относительно такового группы 
сравнения (р = 10–6), который с возрастом увеличивается (р = 0,006918). 
Больные сахарным диабетом также имели самый высокий уровень гли-
кированного гемоглобина, который колебался в пределах (7–8 %) и зна-
чимо отличался от уровня условно здоровых лиц (р = 10–6), превышая 
референсный интервал. 

У лиц пожилого возраста, страдающих СД 1-го и 2-го типа, относи-
тельно показателя группы условно здоровых лиц, наблюдается повы-
шенное значение ЛПНП (более 4,5 ммоль/л), что выше допустимой 
верхней границы референсного интервала. По содержанию ЛПВП 
и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) никаких различий в изучае-
мых группах нами не установлено.  

В ходе цитохимических исследований при оценке процента поло-
жительно реагирующих на миелопероксидазу (МПО) нейтрофилов зна-
чимым оказался фактор возраст (р = 0,00009), а фактор пол и заболева-
ние — не значимы. Установлено, что количество таких клеток с 
возрастом уменьшается приблизительно на 22 %  в крови у пожилых 
лиц относительно группы молодых (рис. 1). 

 
Wilks lambda=,85684, F(4, 306)=6,1440, p=,00009
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Рис. 1. Возрастная динамика процента положительно реагирующих  
на миелопероксидазу клеток: 

1 — молодые (25–44 года); 2 — средний возраст (45–59 лет); 3 — пожилые (60–74 года) 
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При оценке среднего цитохимического коэффициентаактивности 
МПО оказалось, что и в этом случае значимым является фактор возраст: 
величина цитохимического коэффициента неуклонно снижается при 
увеличении возраста (р = 0,000460). Уменьшение активности МПО мо-
жет приводить к снижению резистентности организма при инфекции, 
что может явитьсяодним из ведущих факторов генерации патологиче-
ского процесса. 

При цитохимическом исследовании липидов нейтрофилов крови 
было установлено, что для процента положительно реагирующих кле-
ток значимыми являются фактор возраст (р = 0,000722) и фактор бо-
лезнь (заболевание) (р = 0,000294). Доля положительно реагирующих на 
липиды клеток выше у пациентов более молодого возраста 
(р = 0,00014). Кроме того, у пациентов условно здоровой группы про-
цент клеток с реакцией на липиды больше, чем аналогичный показатель 
у больных сахарным диабетом (р = 0,00004) (обе группы пациентов с 
СД, которые по данному параметру между собой не отличаются). Дина-
мика СЦК липидов аналогична таковой доли клеток с липидами по воз-
растным группам, однако, величина СЦК имеет особенности в зависи-
мости от диагноза и значимо выше у больных СД 2, чем таковая 
у пациентов с СД 1 (р = 0,00004). 

Полученные результаты цитохимических исследований, возможно, 
свидетельствуют об изменении функционально-метаболической актив-
ности нейтрофилов с возрастом и на фоне сахарного диабета. Снижение 
величин цитохимических показателейговорит о недостаточности функ-
циональной активности нейтрофилов, а это, в свою очередь, может слу-
жить фактором риска и способствовать утяжелению патологических 
процессов при сахарном диабете. 

На заключительном этапе исследований нами сделана попытка 
определения функциональных связей между величинами изученных 
параметров углеводного, липидного, белкового обмена и цитохимиче-
ского профиля у больных с СД 1-го типа, СД 2-го типа и условно здоро-
вых людей по возрастам. Были установлены различные  типы связей, 
отличающиеся по силе и направленности (рис. 2–4). Найдены одинако-
вые корреляционные связи во всех трех клинических группах, а также 
особенные у пациентов разных групп наблюдения, как при сравнении 
двух форм сахарного диабета, так и при сравнении больных и условно 
здоровых лиц. 

Более того, отмечаются изменения корреляционных полей у боль-
ных и здоровых людейс возрастом. Несомненно, что полученные дан-
ные требуют более глубокого анализа и уточнения. Наблюдаемые осо-
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бенности в распределении взаимосвязей между параметрами в пред-
ставленных корреляционных полях могут быть связаны с целым рядом 
факторов, среди которых стаж заболевания, наличие осложнений, сте-
пень компенсации гликемии, характер получаемого лечения. Анализ 
литературы указывает на необходимость еще и динамической оценки 
состояния иммунной системы у каждого конкретного пациента [3]. 

 

 
Рис. 2. Корреляционные связи между показателями у больных с СД 1-го и 2-го типа  

и у лиц группы сравнения в молодом возрасте 

 

 
 
 

 
Рис. 3. Корреляционные связи между показателями у больных с СД 1-го и 2-го типа  

и у лиц группы сравнения в среднем возрасте 
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Рис. 4. Корреляционные связи между показателями у больных с СД 2-го типа  
и у лиц группы сравнения в пожилом возрасте 

В ходе кластерного анализа получено четкое разделение всех паци-
ентов на группы с учетом возраста. Особый кластер составили пациен-
ты молодых групп в возрасте 25–44 лет независимо от наличия или от-
сутствия заболевания. По-видимому, это предполагает осуществление 
особого терапевтического подхода для пациентов разных возрастных 
групп. 
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В последнее время частота йододефицитных заболеваний неуклон-

но растет. К таким патологическим состояниям относится,в частности, 
гипотиреоз, который обусловлен недостаточной секрецией тиреоидных 
гормонов щитовидной железой. Распространенность гипотиреоза в по-
пуляции весьма велика и составляет от 2,3 до 9 % всего населения, при-
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чем в старших возрастных группах таких больных становится больше. 
Гипотиреоз представляет собой важную медицинскую и социальную 
проблему. Наиболее распространенная форма гипотиреоза — это суб-
клинический гипотиреоз. 

По данным ВОЗ, гипотиреоз встречается у женщин с частотой 
19 : 1000, а среди мужчин — 1 : 1000. Результаты исследований послед-
них 20 лет, посвященных субклиническому гипотиреозу, а также еже-
дневная  клиническая практика, говорят о том, что в большинстве слу-
чаев гипотиреоз, особенно субклинический, выступает не как 
клинический синдром, а как лабораторный феномен, выявленный у па-
циента при нецеленаправленном обследовании для исключения нару-
шения функции щитовидной железы. 

Целью работы являлось изучение  ряда гематологических показате-
лей, биохимического и цитохимического  профиля крови у пациентов с 
гипотиреозомс учетом возраста. 

Работа выполнена в 2018–2020 гг. в клинико — диагностической 
лаборатории ГБУ РМЭ «Поликлиника № 1 г. Йошкар-Олы» и на базе 
кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии ФГБОУ ВО 
«Марийский государственный университет». 

Объектом изучения была цельная кровь и сыворотка крови, полу-
ченные из локтевой вены 60пациентовженского пола в возрасте от 25 до 
74 лети состоящих на лечении и диспансерном учете у врача-эндокри-
нолога. Для контроля (группы сравнения) была использована кровь 60-
ти  пациенток в таком же возрасте, без патологий щитовидной железы. 
Все больные пациентки и лица групп сравнения были разделены по воз-
расту согласно требованиям ВОЗ: от 25 до 44 лет (по 20 человек), от 45 
до 59 лет (по 20 человек), от 60 до 74 лет (по 20 человек).  

В ходе биохимических исследований у обследованных лиц опреде-
ляли концентрацию ТТГ (мкМЕ/м) в плазме крови и свободного T4 
(пмоль/л) методом иммуноферментного анализа на анализаторе — фо-
тометре  для микропланшетов компании BioRad (США) с применением 
тест-систем фирмы «Диагностические системы» (Нижний Новгород). 
Для определения общего холестерина (ммоль/л), глюкозы (ммоль/л), 
аланинаминотрансферазы (Е/л), аспарагинаминотрансферазы (Е/л), об-
щего билирубина (мкмоль/л), мочевины (ммоль/л), креатинина 
(мкмоль/л) использовали автоматизированный клинический анализатор 
Сапфир-400 (Япония). Гематологические исследования проводились на 
анализаторе Медоник (Швеция), где определяли содержание гемогло-
бина (г/л), эритроцитов (10  12/л),  лейкоцитов (10  9/л), тромбоцитов 
(10  9/л). Также у всех пациентов оценивали скорость оседания эрит-
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роцитов (СОЭ) и структуру лейкоцитарных формул. В ходе цитохими-
ческих исследований  нейтрофиловвыявляли миелопероксидазу и фос-
фолипиды, учитывая процент положительно реагирующих клеток и 
средний цитохимический коэффициент (СЦК), использовали тест — 
наборы фирмы НПФ Арбис+ (Российская Федерация). Оценку цитохи-
мических реакций проводили по методу Kaplow. 

Для статистической обработки данных использовался стандартный 
пакет прикладных программ STATISTICA ver. 6.0. В работе применяли 
двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA), корреляционный 
анализ и кластерный анализ (метод Варда) при значениях p < 0,05.  

Проведенные исследования показали, что уровень ТТГ является по-
вышенным  в группах больных гипотиреозом и выходит за границы ре-
ференсных значений (норма до 3,4мк МЕ/мл), а именно во второй (45–
59 лет) и в третьей группах (60–74 года), значимо отличается от показа-
телей аналогичных групп здоровых лиц (р < 10–6). Уровень Т4 у пациен-
тов большинства групп находится в диапазоне референсных значений 
(9–22,2 пмоль/л), но снижен у лиц с гипотиреозом во второй и третьей 
возрастных группах (р < 0,044075). 

При определении содержания глюкозы установлено, что у всех об-
следованных лиц ее значения увеличиваются с возрастом, достигаямак-
симума у пожилых, оставаясь, однако, в пределах референсных границ  
(3,6–6,4 ммоль/л). Уровень содержания общего холестерина также уве-
личивается с возрастом. Кроме того,установлено, что на показатель об-
щего холестерина влияет взаимодействие факторов группа  возраст 
(р = 0,01), то есть изменение этого показателя у лиц разного возраста 
зависит от наличия или отсутствия у них гипотиреоза. По содержанию 
общего билирубина в сравниваемых группах пациентов не было уста-
новлено различий. Показатели активности АЛТ и АСТ во всех анализи-
руемых группах пациентов находились в пределах референсных значе-
ний и не различались у больных и здоровых лиц. 

На заключительном этапе биохимических исследований определяли 
концентрации мочевины и креатинина. Показано, что уровень мочевины 
увеличивается у лиц условно здоровых во второй и третьей группах от-
носительно первой (р = 0,037193 и р = 0,025917, соответственно),  
колеблясь в пределах от 4,7 до 6, 0 ммоль/л, что соответствует рефе-
ренсному интервалу. У больных гипотиреозом также увеличивается с 
возрастом значение этого показателя (р = 0,014181). 

При оценке содержания креатинина было установлено, что величи-
на этого показателя различается у пациентов условно здоровых и боль-
ных гипотиреозом (р = 0,007055). У лиц условно здоровых величина 
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этого показателя относительно стабильна, а вот у больных гипотирео-
зом она все время увеличивается с возрастом и достигает максимальных 
значений у пожилых пациентов, при этом данный показатель превыша-
ет значения всех других групп больных, а также он превышает значение 
условно здоровых пациентов аналогичного возраста (р = 0,023509). 
Следует отметить, что у больных гипотиреозом во второй и третьей 
группах уровень креатинина выходит за пределы референсных значе-
ний. 

В ходе гематологических исследований установлено, что у больных 
гипотиреозом количество эритроцитов (р = 0,001219),скорость оседания 
эритроцитов (р = 0,020329),содержание гемоглобина (р = 0,0004) увели-
чиваются, а содержание тромбоцитов, наоборот, уменьшается с возрас-
том  (р = 0,002744), оставаясь в пределах референсных значений. По 
содержанию  лейкоцитов не было установлено различий во всех обсле-
дованных группах пациентов. При анализе лейкоцитарной формулы 
крови не было обнаружено каких-либо отклонений у пациентов всех 
групп наблюдения. 

В ходе цитохимического анализа установлены значимые различия 
по проценту положительно реагирующих клеток на миелопероксидазу  
в группах по возрастам (р = 0,004814). Установлено, что у пациентов в 
третьей возрастной группе процент таких клеток уменьшается 
(р = 0,042265). Это может приводить к падению резистентности орга-
низма при инфекции, и это, возможно, усугубляет имеющийся гипоти-
реоз, способствует генерации патологического процесса. По среднему 
цитохимическому коэффициенту активности миелопероксидазы значи-
мых различий не установлено. 

По проценту нейтрофилов, содержащих фосфолипиды,  были уста-
новлены различия по фактору возраст (р = 0,000336). У здоровых обсле-
дуемых лиц величина этого показателя характеризуется относительной 
стабильностью и соответствует референсным интервалам. У больных с 
возрастом доля нейтрофилов с фосфолипидами увеличивается и соот-
ветствует таковой группе сравнения, оставаясь в норме. Липиды явля-
ются важными энергетическими субстратами лейкоцитов, которые ин-
тенсивно расходуются в обменных процессах при экстремальных 
ситуациях и развитии патологических состояний, поэтому увеличение 
клеток с фосфолипидами следует рассматривать как адаптационную 
реакцию, возникающую у больных гипотиреозом. По коэффициенту 
активности фосфолипидов различий не установлено. 

В ходе корреляционного анализа определяли возможные взаимо-
связи между всеми изученными параметрами в каждой группе наблюда-
емых пациентов (рис. 1–3). 
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Рис. 1. Корреляционные связи между величинами показателей  

первых групп (25–44 года) 

 
 
 

 
Рис. 2. Корреляционные связи между величинами показателей  

вторых групп (45–59 лет) 
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Рис. 3. Корреляционные связи между величинами показателей  

третьих групп (60–74 года) 

Корреляционный анализ показал наличие стойких корреляционных 
связей между рядом показателей, в то же время у отдельных групп 
наблюдения имеются своеобразные взаимодействия показателей.  
У пациентов групп сравнения в целом с возрастом наблюдается умень-
шение количества корреляционных связей между изученными показа-
телями. Возможно, это связано со старением организма и изменением у 
него уровня метаболизма. В то же время у больных пациентов с гипоти-
реозом, особенно самых возрастных, наблюдается увеличение количе-
ства взаимосвязей, в том числе обратных взаимодействующих связей. 
Этот факт  еще раз свидетельствует о нарушении у этих пациентов  ме-
таболических и физиологических процессов в организме, вызванных, 
по-видимому, заболеванием.   

В ходе кластерного анализа все группы наблюдаемых лиц раздели-
лись на два кластера (рис. 4). 

Кластерный анализ позволил отделить группы самых молодых па-
циентов. Это подтверждает наши наблюдения по некоторым изученным 
параметрам (ТТГ и Т4; глюкоза, АЛТ; креатинин; эритроциты, гемогло-
бин, СОЭ, тромбоциты, процентный уровень клеток с миелопероксида-
зой и фосфолипидами), что их величины зависят от возраста. Все это 
свидетельствует о необходимости различного подхода к пациентам раз-
ных возрастных групп, даже при наличии у них одинаковых клиниче-
ских картин. 
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Рис. 4. Результаты кластерного анализа: 

С 1 — первая группа сравнения (25–44 года), С 2 — вторая группа сравнения 
(45–59 лет), С 3 — третья группа сравнения (60–74 года), С 4 — первая группа 
больных ГТ (25–44 года), С 5 — вторая группа больных ГТ (45–59 лет),  
С 6 — третья группа больных ГТ (60–74 года) 

Петров И. В., Петрова Ф. С., Альмухаметов А. А.  Заболеваемость корью в Российской Федерации и Республике Татарстан: многолетний эпидемиологический анализ 
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Коревая инфекция является актуальным вопросом профилактики 
иммуноуправляемых инфекционных патологий, учитывая эпидемиоло-
гические риски, связанные с миграционными процессами людей.  

Цель  на с т о яще г о  и с с л е до в ания  — эпидемиологический 
анализ заболеваемости корью на территории Российской Федерации 
и Республики Татарстан.  
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Авторами были использованы данные государственных докладов 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федера-
ции» и Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан «О со-
стоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
в Республике Татарстан» за 2007–2019 годы. При обработке результа-
тов, полученных в ходе данного исследования, были использованы эпи-
демиологические методы и общепринятая вариационная статистика с 
учетом степени достоверности полученных результатов и соответствия 
эпидемиологических исследований критериям доказательной медици-
ны.  

Установлено, что на территории Российской Федерации за 2007–
2019 годы коревая инфекция регистрировалась со среднемноголетним 
показателем 1,0 на 100 тыс. населения, что в 6,5 раза больше, чем анало-
гичный показатель в Республике Татарстан (0,16 на 100 тыс. населения). 
За исследуемый период уровень заболеваемости корью в Российской 
Федерациивырос в 27,8 соответственно (2007 год — 0,11; 2019 год — 
3,06 на 100 тыс. населения соответственно) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Фактическая заболеваемость корью в Российской Федерации в сравнении  

со среднемноголетним показателем за 2007–2019 гг., на 100 тыс. населения 

В РеспубликеТатарстан за 2007–2019 гг. заболеваемость корью вы-
росла в 6,3 раза (2007 год — 0; 2010 год — 0,03; 2019 год — 0,19 
на 100 тыс. населения соответственно) (рис. 2).  
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Рис. 2. Фактическая заболеваемость корью в Республике Татарстан в сравнении  
со среднемноголетним показателем за 2007–2019 гг., на 100 тыс. населения 

Показатель иммунизации населения (вакцинация в возрасте до 24 
месяцев, ревакцинация в 6 лет и в 18–35 лет) как в Российской Федера-
ции, так и в Республике Татарстанхарактеризуется стабильно высоким 
уровнем (более 95 %), что рассматривается как эффективное профилак-
тическое мероприятие, которое приносит демографическую и экономи-
ческую значимость. Данные ретроспективного эпидемиологического 
анализа указывают, что тенденциюпо заболеваемости корью в Россий-
ской Федерации (Iтеор = 0,016, m = ± 0,003 в 2007 году; Iтеор = 2,0, 
m = ± 0,03 в 2019 году) следует считать достоверной (табл. 1).  

Таблица  1  

Заболеваемость корью в Российской Федерации  
среди всего населения за 2007–2019 гг. на 100 тыс. населения  
(по данным ретроспективного эпидемиологического анализа) 

Год Iфакт I теор 

2007 0,11 0,02 

2008 0,02 0,18 

2009 0,07 0,35 

2010 0,09 0,51 

2011 0,44 0,68 

2012 1,49 0,84 

2013 1,63 1,01 

0 0 0 0,03 0

0,29

0,9

0,15
0,11

0,03 0

0,32

0,19

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Республика Татарстан Среднемноголетний показатель
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Год Iфакт I теор 

2014 3,29 1,17 

2015 0,58 1,34 

2016 0,12 1,51 

2017 0,49 1,67 

2018 1,73 1,84 

2019 3,06 2,00 

 
Достоверная тенденция заболеваемости кори отмечается и в Рес-

публике Татарстан (Iтеор = 0,06, m = ± 0,04 в 2007 году; Iтеор = 0,24, 
m = ± 0,07 в 2019 году) (табл. 2).  

Таблица  2  

Заболеваемость корью в Республике Татарстан  
среди всего населения за 2007–2019 гг. на 100 тыс. населения  
(по данным ретроспективного эпидемиологического анализа) 

Год Iфакт I теор 

2007 0 0,06 

2008 0 0,08 

2009 0 0,09 

2010 0,03 0,11 

2011 0 0,12 

2012 0,29 0,14 

2013 0,9 0,16 

2014 0,15 0,17 

2015 0,11 0,19 

2016 0,03 0,20 

2017 0 0,22 

2018 0,32 0,23 

2019 0,19 0,25 

 
Среди основных причин роста заболеваемости корью можно отме-

тить снижение внимания к иммунизации против данной инфекции на 
фоне ухудшения ситуации по кори во многих странах мира, роста ми-
грационных процессов.  
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Сергеева О. Б. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

Olga.Tuckumtzeva-sergeeva@yandex.ru 
 
Высокая распространенность в молодом возрасте (до 50 лет) пер-

вичных и повторных эпизодов острой церебральной ишемии, представ-
ляет собой одну из важнейших медико-социальных проблем, а увеличе-
ние размеров этой распространенности, ставит остро вопрос о 
необходимости поиска новых методологических подходов к решению 
этой проблемы. 

Стала очевидной необходимость более глубокого — фундамен-
тального, целостного и системного подхода к изучению церебральной 
гемодинамики, механизмов и факторов ее развития, способов корриги-
рующего воздействия. 

Важность участия прямой и обратной мотонейронной активности-
через непосредственное влияние ретикулярнойсистемы в патогенезе 
сосудистой патологии мозга выражается в возрастающем внимании к 
немедикаментозным методам лечения, включающим физические факто-
ры в комплексной реабилитации больных ишемическим инсультом. К 
факторам, воздействующим на функции лимбико-ретикулярного ком-
плекса, относятся: лечебная гимнастика, массаж, аппаратное лечение и 
др. Однако, влияние физических методов (оптико-дистантных трениро-
вок) в сочетании с курсом лечебной физкультуры по специальной мето-
дике на состояние мозгового кровообращенияпри ишемическом инсуль-
те до настоящего временине изучалось, что и определяет актуальность 
данного исследования [1; 2]. 

Целью настоящего исследования является изучение эффективности 
комплекса немедикаментозных методов и, в частности, комплекса 
упражнений на развитие двигательно-моторной координации в сочета-
нии с курсом оптико-дистантных тренировок на аппарате «Визотро-
ник»,в коррекции сосудистых дисфункции головного мозга у пациентов 
разных возрастных групп. 

Разработка новых методов комплексной терапии для реабилитации 
пациентов указанной нозологической группы, позволит оптимизировать 
принципы лечения, снизить его стоимость, обеспечит снижение степени 
инвалидизации и повышение качества жизни пациентов 

Для проведения клинических испытаний мы использовалиофталь-
момиотренажер-релаксатор «Визотроник М3». Офтальмомиотренажер-



 МЕДИЦИНА 

Современные проблемы естественных наук и медицины     •     2021     •     Выпуск 10	

638	

релаксатор «Визотроник МЗ» является изделием медицинского назна-
чения (РУ № ФСР 2010/08634, ТУ 9442-002-34013480-2010). 

Для оценки результатов исследования мы использовали метод 
определения реакции на движущийся объект (РДО), который является 
простым и достаточно точным психофизиологическим показателем 
функционального состояния ЦНС. 

Мы исследовали пациентов, перенесших острую стадию ишемиче-
ского инсульта, и, находящихся на этапе медицинской реабилитации 
в неврологическом отделения Республиканской больницы восстанови-
тельного лечения. Были сформированы 2 группы по 12 человек (кон-
трольная и экспериментальная). В том числе 10 женщин и 14 мужчин 
в возрастеот 29 до 55 лет. 

Пациенты экспериментальный группы помимо стандартного лече-
ния, получали курс (№ 10) оптико-дистантных тренировок на тренаже-
ре-релаксаторе «Визотроник-М3» и курс (№ 10) процедур лечебной 
гимнастики на развитие «зрительно-моторной координации». 

Мы исследовали динамику изменения времени реакции (ВР) у па-
циентов экспериментальной и контрольной групп в возрастном периоде 
от 29 до 55 лет.  

Результаты исследования приведены в таблицах 1–3, из которых 
видно, что положительная динамика наблюдалась в обеих группах. 

Таблица  1  

Динамика скорости реакции на движущийся объект (РДО) испытуемых  
до и после проведения специальных восстановительных курсов лечения  

(средняя ошибка без учета знака реакции в усл. ед. — 0,01 с) 

Показатели 
Результат 

экспериментальная, n = 12, х ± m контрольная, n = 12, х ± m 

Реакция на 
движущийся 

объект 
(РДО), мс 

до 42,1 ± 1,21 42,7 ± 1,16 

после 42,97 ± 1,27 42,88 ± 1,18 

Р <  0,001 >  0,05 

 
Таблица  2  

Динамика показателей скорости реакции  
на движущийся объект (РДО) у испытуемых экспериментальной группы  

(средняя ошибка без учета знака реакции в усл. ед. — 0,01 с) 

Показатель Среднеквадратическое отклонение Дисперсия 

среднее 
группы 

до начала 
лечения 

по окончании 
лечения 

до начала 
лечения 

по окончании 
лечения 

20,49 19,45 504,75 396,37 
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Таблица  3  

Динамика показателей  скорости реакции  
на движущийся объект (РДО) у испытуемых контрольной группы   

(средняя ошибка без учета знака реакции в усл. ед. — 0,01 с) 

Показатель Среднеквадратическое отклонение Дисперсия 

среднее 
группы 

до начала 
лечения 

по окончании 
лечения 

до начала 
лечения 

по окончании 
лечения 

20,36 19,98 502,45 496,67 

 
Полученные предварительные результаты указывают на эффектив-

ность влияния курса оптико-дистантных тренировок на аппарате «Визо-
троник М3» в сочетании с методикой проведения занятий лечебной 
физкультуры «Развитие зрительно-моторной координации» на восста-
новление  мозгового кровообращения у пациентов, перенесших ишеми-
ческий инсульт. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кадыков А. С., Шахпаронова Н. В. Лечение и реабилитация больных в восстано-
вительном и резидуальном периодах инсульта: методические рекомендации. М. : Изд-во 
«АСТ 345», 2017. 93 с. 

2. Эффективность двигательной реабилитации при постинсультном парезе руки с 
помощью системы биологической обратной связи «HABILECT» / А. С. Клочков и др. // 
Вестник восстановительной медицины. 2018. № 2. С. 41–46. 

Смирнова А. В., Игнатьева Н. Ю., Амирова Т. Х.  Инфаркт миокарда: современные методы лечения и реабилитация 
Инфаркт миокарда:  

современные методы лечения и реабилитация 

Смирнова А. В.,  Игнатьева Н. Ю.,  Амирова Т. Х. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола 

nastyas150798@mail.ru 
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миокарда вследствие ишемии, подтвержденное характерной динамикой 
уровня биомаркеров в крови [1]. 

По данным Центрального Научно-исследовательского института 
организации и информатизации здравоохранения Министерства здраво-
охранения инфаркт миокарда составляет около 90 % всех острых форм 
ИБС. Сравнивая данные 2015 и 2016 годов, представленные в данном 
документе, видно, что показатель смертности снизился (2015 г. — 
18,6 %, 2016 г. — 17,7 %) [1]. 
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Цель  ис с л е до в ани я : изучить тенденции в лечении острого 
инфаркта миокарда и реабилитации постинфарктных пациентов ГБУ 
РМЭ «Йошкар-Олинской городской больницы» с периода 2016–2020 
годы. 

З а д а чи  ис с л едо в ания :  
1. Оценить зависимость выбора лечения от тяжести течения острого 

инфаркта миокарда. 
2. Сравнить два метода лечения: инвазивный (стентирование) и 

консервативный. 
3. Оценить значимость реабилитации у постинфарктных пациентов. 
4. Разработать памятку (пособие) для постинфарктных пациентов. 
Как известно в основе возникновения острого инфаркта миокарда 

(ИМ)  лежит процесс нарушения кровоснабжения сердцаиз-за следую-
щих причин: тромбоз крупной ветви коронарной артерии, стеноз ветвей 
коронарной артерии, расслоение коронарной артерии. 

Частой локализацией  тромба является тот участок сосуда, где про-
изошёл разрыв нестабильной атеросклеротической бляшки с большим 
липидным ядром, богатой воспалительными элементами и истонченной 
покрышкой. Еще одной причиной образования тромба может быть де-
фект эндотелия (эрозии). 

Спровоцировать или утяжелить ишемию миокарда могут анемия, 
гипоксия, воспаление, инфекция, лихорадка, метаболические или эндо-
кринные расстройства. 

В основе лечения ИМ лежит устранение острой окклюзии и восста-
новление проходимости коронарных артерий (реперфузия).  

На данный момент для реперфузионного лечения используют две 
стратегии: первичное ЧКВ и фармакоинвазивный подход (последова-
тельное применение ТЛТ и ЧКВ) [1]. 

Выбор стратегии зависит от доступности подразделений, способ-
ных организовать своевременное ЧКВ. Важный момент здесь играет 
время. К первичному ЧКВ предпочтительнее приступают в течение 12 
часов с момента начала ИМпST, если время от  постановки диагноза до 
введения проводника в ИСА не более 120 минут.  

Фармакоинвазивный подход применяют в тех случаях, когда вре-
менной интервал будет превышать данные указанные в предыдущем 
абзаце. 

В первой, и во второй стратегии присутствует инвазивный метод 
лечения — ЧКВ, включающий в себя  реканализацию, транслюминаль-
ную баллонную ангиопластику, коронарное стентирование и другие, 
менее распространенные методики. У отдельных больных — эндовас-
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кулярную аспирационную тромбэктомию. Ещё немного и он станет 
«золотым» стандартом лечения.  

 
Рис. 1. Процент случаев госпитализации пациентов с ОИМ в отделение неотложной  

кардиологии ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» в период 2016–2020 гг. 

Процент случаев госпитализации пациентов с ОИМ в отделение 
кардиологии ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница» на 
протяжении пяти лет был практически не измен (см. рис. 1). Однако, 
необходимо отметить, что количество  проведенных стентированийсре-
ди данной категории пациентов увеличилось в период с 2016 по 2020 г. 
(см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процент проведённых стентирований среди пациентов с ОИМ в отделение  
неотложной кардиологии ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница»  

в период 2016–2020 гг. 

Говоря об этих двух методах лечения, невозможно не произвести их 
сравнение.  
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Инвазивный и консервативныйметодыимеют свои преимущества 
и недостатки. Хотя по эффективности стентирование опережает меди-
каментозное лечение и инвазивная тактика (ангиопластика и стентиро-
вание) стала более предпочтительным методом лечения ОКС и оказыва-
ет положительное влияние на показатель летальности и частоту 
повторных обострений ИБС (в том числе и повторных инфарктов мио-
карда). После проведенного рентгенохирургического вмешательства не 
было зарегистрировано ни одного летального исхода и инцидента раз-
вития острого инфаркта миокарда. Консервативный метод в отличие от 
инвазивного только позволяет снизить риск повторнойреваскуляриза-
ции целевых сосудов [1]. 

Говоря о результативности методов лечения нельзя забывать, что 
важную роль в успешном развитии событий играет реабилитация. Ведь 
какой бы не был применён совершенный метод лечения, если не будет 
произведено надлежащее восстановление, вся проделанная работа ока-
жется бесполезной.  

Выделяют три этапа кардиореабилитации:  
1) стационарный, начинающийся с блока интенсивной терапии и 

выполняемый в обычной палате инфарктного отделения стационара или 
сосудистого центра;  

2) стационарный реабилитационный, который проводят в стацио-
нарном кардиореабилитационном отделении; 

3) поликлинический, выполняемый в диспансерно-поликлиничес-
ком отделе специализированного центра реабилитации, в том числе 
кардиологическом, или в условиях территориальной поликлиники [3]. 

Кроме того, восстановление после инфаркта миокарда  представля-
ет собой взаимодействие нескольких видов реабилитации: 

 медикаментозный; 
 физический; 
 психологический; 
 диета; 
 образ жизни [2]. 
Все перечисленные виды восстановления ничего не значат, если не 

была проведена психологическая реабилитация, то есть приведение 
в норму внутреннее состояние пациента. 

Жизнь человека часто меняется после перенесение ИМ: меняются  
его физические возможности, социальный статус, отношение к себе 
и окружающим. С самого первого дня начала лечения пациенту прихо-
дится заново «учиться» жить. Но вот вопрос: А хочет ли этого сам па-
циент? И если нет, то, что ему мешает? Какой страх поселился внутри 
него?  
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И справиться в этом помогает психологическая реабилитация. Она 
не даёт пациентам погрузиться в депрессивное или апатичное состоя-
ние, которое будет очень сильно мешать полному восстановлению [4]. 

Но чтобы в полной мере оценить значимость данного вида реабили-
тации, было проведено анкетирование среди 13 пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в отделении неотложной кардиологии на 
базе ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинской городской больницы» в возрасте от 
38–76 лет.  

Её целью было выявить необходимость проведения психологиче-
ской реабилитации пациентам перенёсшим ИМ 

Нами отмечается, что заболеваемость заметно увеличивается с воз-
растом  от 50–59 лет (46,2 %) и чаще болеют лица мужского пола 
(69,3 %). Наиболее вероятными причинами отличий по заболеваемости 
инфарктом миокарда среди мужчин и женщин считаются следующие: 
более здоровый образ жизни, меньшая распространенность вредных 
привычек у женщин, таких как алкоголь и курение; на этом же основа-
нии — более позднее развитие атеросклероза сосудов коронарных арте-
рий. 

У 53,8 % пациентов  до и после момента поступления в больницу 
отмечалось тревожное состояние, что связано с реакцией пациента на 
свою болезнь и может нередко вести к более или менее выраженным 
психическим нарушениям. 

Существуют различные типы личностных реакций на болезнь: 
адекватные (нормальные) и патологические (невротические).  Поэтому 
очень важно установить доверительные отношения между пациентом и 
врачом, чтобы  оценить и реагировать  на ситуацию. 

Пациентов после выписки беспокоило: в 43 %, что им не будет вы-
полняться деятельность, которую они выполняли ранее, у 28,5 % опро-
шенных осталась тревога, что их состояние может ухудшиться, 14,3 % 
переживали за лишний вес, аналогичный процент респондентов — за 
изменения образа жизни.  

Психологические реакции  больного сИМ определяются многими 
факторами, поэтому должны рассматриваться строго индивидуально. 
Каждому пациенту должны  применяться мультдисциплинарный подход 
с взаимодействием различных специалистов: кардиологов, кардиохи-
рургов, врачей-реабилитологов,  врачей/инструкторов по лечебной фи-
зической культуре (ЛФК), массажистов, клинических психологов, пси-
хотерапевтов, диетологов, физиотерапевтов, врачей, медицинских 
сестер, социальных работников и др. 

Подводя итог вышенаписанному, можно сделать вывод, что на се-
годняшний день в лечении острого инфаркта миокарда отдают предпо-
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чтение инвазивному методу — стентированию. Несмотря на ряд недо-
статков, он обладает высокой эффективностью. 

Особое место занимает кардиореабилитация пациентов перенёсших 
ОИМ. Каким бы не был замечательным метод лечения, при отсутствии 
правильного восстановления развиваются осложнения, которые могут 
привезти к сердечной смерти больного.  

В результате научно-исследовательской работы было создано посо-
бие (памятка) по реабилитации для пациентов перенёсших инфаркт 
миокарда. Оно поможет больным в правильном восстановлении после 
заболевания. 
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С проблемой бесплодия в человеческой популяции сталкивается 
около 5 % женщин, которые по анатомическим, генетическим, эндо-
кринным или иммунологическим причинам не могут забеременеть 
и вынашивать плод. В мире таковых насчитывается более 50 млн, из 
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которых  20 млн испытывают трудности с рождением первого ребенка. 
Бесплодными принято считать отсутствие детей у семейной пары в те-
чение 5 лет без использования методов контрацепции.  

Различают несколько видов женского бесплодия: 
– первичное бесплодие, если беременность у женщины еще не 

наступала; 
– вторичное бесплодие, когда у женщины были беременности, в 

том числе и внематочные, но затем, в течение двух и более лет регуляр-
ной половой жизни беременность не наступает; 

– абсолютное бесплодие, когда женщина не может забеременеть из-
за отсутствия матки, влагалища или наличия рудиментарной матки; 

– относительное бесплодие,  когда женщинасохраняет вероятность 
наступления беременности, хотя и в меньшей степени;  

– приобретенное бесплодие, когда женщина не может забеременеть 
и вынашивать плод из-за воспалительных процессов или травм половых 
органов; 

– врожденное бесплодие, когда  женщина не может забеременеть 
из-за врожденных дефектов в развитии органов репродуктивной систе-
мы (например, из-за аплазии влагалища, гипоплазии половых органов); 

– эндокринное бесплодие — встречается в 30–40 % случаев патоло-
гии и связано с невозможностью созревания и овуляции яйцеклетки или 
недостаточностью развития желтого тела из-за проблем, связанных 
с нарушением циклических гормональных изменений в организме жен-
щины (например, при аденоме гипофиза, патологии щитовидной желе-
зы); 

– иммунологическое бесплодие, когда  сперматозоиды партнера или 
сформировавшийся эмбрион воспринимаются иммунной системой 
женщины в качестве антигенов и полностью отторгаются; 

– психологическое бесплодие, причинами которого могут стать де-
прессии, тревожные расстройства, переживания, связанные со страхом 
родов, нежеланием менять жизнь из-за появления малыша, подсозна-
тельный страх испортить фигуру после родов, финансовое неблагопо-
лучие семьи;  

– трубное бесплодие, связанное с непроходимостью обеих маточ-
ных труб, причинами которых могут стать половые инфекции (хлами-
диоз, гонорея, микоплазмозы);  

– маточная форма бесплодия, связанная с анатомическими дефек-
тами матки; 

– эндометриоз, связанныйпроникновением клеток эндометрия через 
маточные трубы в полость таза;  
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– смешенная форма, предполагающая наличия нескольких факто-
ров, вызывающих бесплодие у женщин [1–11]. 

У мужчин различают секреторную, обтурационную и иммунологи-
ческую формы бесплодия. Так, в случае секреторной формы яички не 
производят достаточного количества сперматозоидов или у сперматозо-
идов нарушается подвижность, имеются дефекты в строении. Причина-
ми данной патологии могут стать варикозное расширение вен яичек, 
паховая грыжа, крипторхизм, свинка, сифилис, туберкулез, тиф, гормо-
нальные нарушения, длительный прием противоопухолевых, противо-
эпилептических препаратов, антибиотиков, стероидных гормонов и ан-
тиандрогенов, продолжительное действие стресса, недостаток белков и 
витаминов в пище, злоупотребление сигаретами, алкоголем, наркотика-
ми [1–11]. 

При обтурационной форме мужского бесплодия сперматозоиды те-
ряют возможность продвижения по семявыносящим путям, что может 
быть вызвана  воспалением, опухолью или травмой придатков яичка. 

Причинойиммунологического бесплодия  является  образование ан-
тиспермальных антител в  семенной плазме, что способствует их агглю-
тинации и ограничению их поступательного движения. 

В целом, первичное бесплодие характерно для 2,5 % женщин мира. 
При этом самые высокие показатели встречаются у женщин, прожива-
ющих в развивающихся странах восточной Европы, а самые низкие 
(0,5–0,7 %) у жительниц ряда стран Южной Америки (Перу, Боливия, 
Венесуэла, Эквадор) и Польши. 

Вторичное бесплодие характерно для 3,2 % российских женщин 20–
44 лет, что в 2–3 раза превышает показатели экономически развитых 
стран Европы и США. Но в большой степени данная проблема харак-
терна для жительниц африканских стран, где оно встречается у 9–12 % 
женщин. 

Интересным является факт наибольшей встречаемости бесплодных 
пар в странах или регионах с наивысшей рождаемостью (в странах Юж-
ной Азии и Юга Африки). При этом наибольший процент бездетных 
женщин встречается среди лиц 30–34 лет, а наименьший — в возраст-
ной категории от 20 до 24 лет [1–11]. 

В России около 5 % женщин от 20 до 44 лет не способны к дето-
рождению. Наибольший процент женщин с диагнозом бесплодия встре-
чается среди городских жительниц, имеющих высшее образование.  

Среди жительниц села на 15 % меньше по сравнению с горожанка-
ми встречается бесплодных женщин. Меньше их и среди женщин с не-
законченным средним и начальным уровнями образования (почти в два 
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раза).  При этом среди основных медицинских причин бесплодия явля-
ются проблемы с овуляцией (в 36 % случаев), непроходимость маточ-
ных труб (в 30 % случаев) и эндометриоз (в18 % случаев). 

В целом, количество бесплодных женщин в России соответствуют 
среднемировым нормам, хотя и значительно превосходит показатели 
экономически развитых стран. Поэтому данную проблему следует счи-
тать актуальной для нашей страны [1–11]. 

Исходя из вышесказанного, целью настоящего исследования явился 
поиск наиболее эффективных способов лечения бесплодия. 

Анализ литературы показывает, что различают три вида лечения 
бесплодия. При этом, в первую группу входят консервативные методы 
медикаментозного лечения гормональных нарушений и воспалительных 
заболеваний; во вторую группу — хирургические методы оперативно-
го лечения патологий органов репродуктивной системы; в третью груп-
пу — методы вспомогательных репродуктивных технологий [1–11]. 

На сегодняшний день наиболее эффективным методом лечения 
бесплодия остается ЭКО, во время которого яйцеклетку извлекают из 
организма женщины и оплодотворяют искусственно в условиях 
«invitro». Далее эмбрион в течение 2–5 дней держат в условиях инкуба-
тора, а затем переносят в полость матки для дальнейшего развития [3]. 

В целом, лечение каждого конкретного вида бесплодия имеет свои 
особенности и вероятность полного выздоровления, возможность забе-
ременеть нередко остается лишь мечтой. Поэтому, в данном случае мо-
гут быть оправдано использование всех доступных способов лечения и, 
в том числе, применение народных методов коррекции и лечения. Так, 
испокон веков народные лекари, знахари для лечения бесплодия ис-
пользовали травы и природные факторы: грязелечение, углекислосеро-
водородные ванны, радонотерапию, йодобромные воды, питьевое  
лечение минеральными водами, фонофорез и внутривагинальную маг-
нитотерапию. 

Грязелечение в виде грязевых аппликаций, использования грязевых 
тампонов и электрогрязелечение в основном направлено на улучшение-
питания и кровообращения в органах малого таза, размягчение и расса-
сывание рубцов и спаек. 

Углекислосероводородные воды, обладая болеутоляющими и про-
тивовоспалительными свойствами, применяются для принятия лечеб-
ных ванн и гинекологических орошений, улучшают общее и локальное 
кровообращение при воспалительных заболеваниях женских половых 
органов и трубного бесплодия. Кроме этого, сероводород стимулирует 
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выработку фолликулостимулирующего гормона, восстанавливая нару-
шения менструального цикла. 

Радоновые ванны и влагалищные орошения родоновой водой реко-
мендуются при лечении аденомиоза, фиброматоза, эндометриоза, крау-
роза вульвы, поликистоза яичников и фибром. Кроме основного тера-
певтического действия,  радоновые ванны способны улучшить качество 
сна, снимать чувство тревоги, уменьшать болевые ощущения у пациен-
ток. Йодобромные воды также применяются для гинекологических 
орошенийв принятия ванн в качестве мощного стимулятораиммунной и 
эндокринной систем. 

Использование минеральных вод направлено на восстановление 
функции печени, почек, выделительной функции кишечника, устране-
ния спаек, а физиотерапия входит в основной перечень процедур аппа-
ратной терапии, применяемый при лечении бесплодия в условиях про-
филакторий и санаторий. 

Особое место в лечении бесплодия занимают лекарственные расте-
ния, пыльца и нектар цветковых растений, содержащие комплекс био-
логически активных веществ: растительные гормоны, витамины, пепти-
ды, ферменты, коферменты. Они способны запускать клеточные 
механизмы процесса созревания  половых клеток, активизировать выра-
ботку секретов половых желез (предстательной, бульбоуретральной), 
синтез и высвобождение половых гормонов, участвующих в процессах 
оплодотворения, имплантации зародыша, вынашивания плода. 

В рамках проведения исследований нами был разработан цветоч-
ный бальзам из цветков семидесяти семи видов лекарственных растений 
[6]. Как показали исследования, высокая концентрация биологически 
активных веществ (БАВ) в составе цветочного бальзама способна вызы-
вать иммунный ответ, при котором клетки иммунной системы перена-
правляются на патрулирование и инактивацию антигенов из состава 
цветочного бальзама. Это предупреждает атаку иммунокомпетентных 
клеток женщины на сперматозоиды мужчин, повышая шансы на пре-
одоление иммунного барьера и оплодотворения яйцеклетки, а в даль-
нейшем — на процесс имплантации зародыша в матку, формирование 
зародышевых оболочек, развитие зародыша и плода. 

Использование большого числа видов цветков из разных родов, се-
мейств и классов растений способствует значительному расширению 
переченя БАВ в составе цветочного бальзама, которые в ходе долгого 
пути эволюции смогливыдержали спектр взаимопревращений, превра-
тившиеся в стабильные формы сложных органических соединений раз-
ных классов (эфиров, пептидов, органических кислот, спиртов, углево-
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дов, кетонов).  Поэтому при извлечении их этиловым спиртом они мо-
гут долгое время сохранять свои первоначальные свойства, при условии 
хранения цветочного бальзама в закрытой, светонепроницаемой таре.  

Практика использования цветочного бальзама при лечении беспло-
дия показала высокую эффективность растительного препарата на 7 
семейных парах, которые не могли забеременеть естественным образом 
в течение 7–13 лет после начала совместной семейной жизни. Так, семья 
Филипповых в течение 11 лет не могла иметь детей и все попытки забе-
ременеть у них заканчивались неудачами. После проведения семейной 
психологической консультации пара согласилась принимать ежедневно 
натощак в течение 21 дня разбавленный в стакане кипяченой воды цве-
точный бальзам, начиная с пяти капель и добавляя по одной капле в 
день. После этого, начиная с 22 дня, число капель цветочного  бальзама  
уменьшалась вплоть до 5 капель в сутки. 

Как было указано выше, всего по такой схеме прошли курс лечения 
семь семейных пар, в пяти из которых появились долгожданные дети. 
Цветочный бальзам в виде водного раствора они принимали в утренние 
часы, либо перед сном. 

Таким образом, результаты проведенного исследования показыва-
ют, что многие формы и виды бесплодия поддаются лечению. Для по-
вышения вероятности получения положительного результата рекомен-
дуется использовать не один, а комплекс приемов и способов лечения, 
включая народные средства. 
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Уровень заболеваемости коронавирусом имеет волнообразный ха-
рактер, рост которого приводит к введению вынужденных ограничений 
со стороны государств, что в  краткосрочной перспективе негативно 
отражается на большинстве разных направлениях человеческой дея-
тельности. Также эти пики заболеваемости при быстром росте приводят 
к возникновению дефицита квалифицированной медицинской помощи в 
условиях инфекционного стационара, что ведет к увеличению смертно-
сти среди населения. Наряду с применением первоочередных, неспеци-
фических методов профилактики по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, таких как самоизоляция уязвимых групп 
населения, дезинфекция, использование антисептиков, с момента начала 
пандемии началась разработка вакцин в различных научных лаборато-
риях мира. Создаваемые вакцины позволяют создать активный искус-
ственный иммунитет, который даст организму предотвратить среднетя-
желое и тяжёлое течение  COVID-19, что во многом сможет позволить 
снизить нагрузку на медицинский персонал, смягчить ограничения [1; 
2]. В исследовании необходимо оценить отношение студентов к вакци-
нопрофилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Для изучения проблемы данной тематики использовался анализ до-
кументов и литературы, анкетирование и статистическая обработка 
данных. В анонимном сoциологическом исследовании участие 104 че-
ловека, однако 4 анкеты были заполнены с нарушениями и ее данные не 
использовались в дальнейшей работе. Опрос проводился среди студен-
тов Курского государственного медицинского университета. Статисти-
ческая обработка результатов исследования проводилась при помощи 
программ Microsoft Excel и «Статистика». Согласно полученным дан-
ным 49 %  опрошеннных считают новую коронавирусную инфекцию 
реальной угрозой для своего здоровья или для здоровья близких. Более 
75 % респондентов оценивают риск инфицирования как высокий. Среди 
студентов принявших участие в исследование 31 % сдавали кровь на 
антитела к коронавирусу, из них 38 % обладали достаточно высоким 
уровнем антител, что говорило о сформировавшемся иммунитете. В 
необходимость вакцинирования верят 63 % респондентов, в эффектив-
ность 75 % опрошенных.  Непосредственно привились 14 % анкетиро-
ванных. Наиболее частыми причинами, по которым студенты не делали 
прививку стали: невозможность найти время, убежденность в достаточ-
но сильном иммунитете, развитие побочных эффектов. Меньше 28 % 
считают, что вакцинация новой вакциной может привести к различным 
осложнениям. Около половины  считают перспективу скорейшего спада 
напряженной эпидемиологической ситуации благодаря вакцинации ре-
альной. Также треть более трети согласны с мнением, что фактор внеш-
него давления принудит сделать прививку. Более 42 % связывают мед-
ленную прививочную компанию с более мягкими условиями 
эпидемиологических ограничительных  мер предпринимаемых государ-
ством, чем в странах Европы, США.  

Согласно полученным данным, подавляющее большинство студен-
тов адаптировалось к условиям жизни в пандемию, необходимости при-
держиваться определенных требований и правил. В ходепроведенного 
исследования выяснилось, что студентыпринявшие участие в анкетиро-
вании оценивают новую коронавирусную инфекцию как достаточно 
серьезную проблему с которой возможно столкнуться. Имеется доста-
точно высокий уровень доверия к вакцинопрофилактике, но при этом 
сохраняется настороженность в отношении возникновения сопутству-
ющих осложнений. Также сохранение мягкого ограничительного режи-
ма и высокая адаптированность к нему, предположительно, позволяют 
отложить проведение вакцинации на более поздний срок. 
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На разных этапах подготовки космической экспедиции имеются 
факторы способные предопределить ее успех. Одним из таких условий 
миссии является психологическая подготовка, отбор астронавтов. Так 
как для полетов за пределы Земли необходима группа людей, которые 
будут осуществлять проведение научных экспериментов, пилотирова-
ние корабля, ремонт и поддержание систем жизнеобеспечения имеет 
первостепенное значение их социализация,  формирование устойчиво-
сти поведенческих реакций в новых условиях, что является одной из 
актуальных тем освоения космоса [1; 2]. 

Целью работы было изучение проблемы психического состояния 
человека при освоении ближнего и дальнего космоса.  

Производился  анализ результатов научных работ по теме данной 
проблемы, изучались отчеты и экспертные оценки врачей участвующих 
в подготовке людей к космическим полетам. Также проводилось анке-
тирование и статистическая обработка данных. В анонимном сoциоло-
гическом иccлeдoвaнии участие 105 студентов, однако 5 анкет были 
заполнены с нарушениями и их данные не использовались в дальней-
шей работе. Опрос проводился среди студентов Курского государствен-
ного медицинского университета лечебного и педиатрического факуль-
тетов. Исходя из данных исследования проведенного аэрокосмическим 
агентством NASA, связанного с вопросами длительного пребывания в 
космосе, отмечается, что значительная часть американских астронавтов 
высказывает свою обеспокоенность во время  миссий на борту Между-
народной космической станции (МКС), касательно вопроса о том, как 
себя вести с членами экипажа. Данная проблема может иметь далеко 
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идущие последствия при командной работе, так как при работе в груп-
пе, особенно в длительный промежуток времени происходит возникно-
вение конфликтов по объективным или субъективным причинам с его 
эскалацией и дальнейшим разрешением, в процессе которого могут 
приниматься неверные решения, сопряженные с эмоциональным 
напряжением индивида. Стоит отметить, что условия подобных путе-
шествий, такие как микрогравитация, изоляция в замкнутом помеще-
нии, отсутствие равномерности в смене времени суток, специфика бы-
товых условий негативно сказываются на психике космонавтов 
(с данной точкой зрения согласны 95 % опрошенных). Наличиезаконо-
мерности между проведенным количеством дней в невесомости и ду-
шевным благополучием человека отмечают 89 % студентов. К общим 
проявлениям, наиболее частыми, неблагоприятного влияния космоса на 
организм в условиях пребывания на космическом корабле студенты от-
носили из предложенных вариантов: развитие синдрома хронической 
усталости (70 %), проявляющегося повышенной утомляемостью, исто-
щаемостью резервов с крайней неустойчивостью настроения, уменьше-
ние самообладания (56 %), затухание мотивационной доминанты 
(68 %), инсомией (77 %), утратой способности к длительному умствен-
ному и физическому напряжению (82 %), непереносимостью таких раз-
дражителей как громкие звуки, яркий свет, резкие запахи (35 %).На 
данном фоне возможно развитие депрессивных состояний, развитие 
апатии. Такие изменения со стороны психической сферы деятельности 
способны замыкаться на патологических функциональных изменениях, 
которые происходят с организмом человека в космосе, потенцируя их 
развитие. Большая часть респондентов уверены, что изолированность в 
условиях небольшого коллектива не способна полностью убрать  явле-
ния, присущие для одиночества. С целью уменьшения подобных влия-
ний необходимо попеременное взаимодействие членов экипажа между 
собой, что обеспечит установление коммуникаций, улучшив межлич-
ностные связи, для этого выстраиваетсяопределенная система дежурств, 
выполнения поставленных экспедиционных заданий согласно плану.  

Говоря о проблемах развития космонавтики и дальнейшего изуче-
ния вселенной, стоит уделять особое внимание аспектам психической 
деятельности человека пребывающего в условиях невесомости и взаи-
модействию с другими членами экипажа для повышения эффективности 
командной работы. Такой подход к отбору, подготовке кандидатов для 
полетов в космос, изучению поведения и внутригрупповой социальной 
активности способен предупредить и частично нивелировать негатив-
ные сценарии развития событий. 
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Султонов Ф. П.,  Гезали А.,  Попова О. В.,  Акберов А. Р.,  Амирова Т. Х. 
Дифференциация добавочных пищевых факторов на жиро- и водо-

растворимые была проведена McCollum и Davies в 1913 г., в 1922 г. 
McCollum произвел дальнейшую дифференциацию между двумя жиро-
растворимыми факторами A и D. Уже в ранних опытах с жирораство-
римыми витаминами было установлено, что их недостаток вызывает 
кератомаляцию у крыс. Позднее изучение тестов поведения животных 
позволило обнаружить, что у крыс с недостаточностью витамина А по-
являлась ночная слепота [1] и их сетчатка содержала меньше родопсина, 
чем сетчатка здоровых крыс того же помета. Как желтые овощи, так и 
печень и ее жиры являются хорошими источниками витамина, объясне-
ние этому было найдено тогда, когда установили, что β-каротин расте-
ний превращается в витамин А у животных [2; 3]. Во всем мире с неза-
памятных времен известны случаи ночной слепоты и лечение ее свежей 
печенью. Обнаружение витамина А в печени объясняет эти старые 
наблюдения и указывает путь предотвращения заболевания, вызываемо-
го недостаточностью витамина А. Однако Wright [3; 4] считает, что не-
достаточность витамина А все еще остается самой важной причиной 
слепоты в Южной Индии. 

Витамин А накапливается в печени. Здоровая печень взрослого че-
ловека содержит в среднем 324 МЕ витамина А на 1 г. Таким образом, 
общий резерв витамина А в печени составляет 500 000 МЕ. Главным 
пищевым источником витамина A является каротин овощей. Он абсор-
бируется в присутствии жира и превращается в витамин А в стенке ки-
шечника. Циркулирующий витамин А поглощается клетками печени и 
там депонируется. Другие ткани тела содержат относительно его малые 
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количества. Потребность взрослого мужчины составляет около 2500 МE 
в день. Международную единицу определяют как количество, равное 
0,6 мкг чистого β-каротина или 0,2 мкг чистого витамина А. Поэтому 
предполагаемая ежедневная потребность составляет около 0,5 мг вита-
мина А в день. На короткий период могут быть разрешены и большие 
дозы, но слишком большие количества его токсичны. Исследователи, 
работавшие в Арктике, установили, что печень арктических животных 
токсична. Печень белых медведей и кроликов отличается чрезвычайно 
высокой концентрацией витамина А (15 000–20 000 МЕ на 1 г), и этим 
объясняется ее токсичность [5–7]. Если крыс кормить такой печенью в 
количествах,  равных 15 000 МЕ витамина А в сутки, то кормление яв-
ляется причиной смерти в результате профузных внутренних геморра-
гий, сходных появляющимся у крыс, которым скармливали большие 
количества чистого витамина A [1; 4; 7; 8]. Лишение витамина А вызы-
вает нарушение функции сетчатки, а в крайних случаях патологические 
изменения со стороны роговицы и конъюнктивы, которые могут закон-
читься перфорацией роговицы и слепотой. Недостаточность витамина 
определялась измерением адаптации к темноте. Но не все случаи нару-
шения адаптации объясняются лишь недостаточностью витамина А [1; 
8; 9]. 

Измерение темновой адаптации 

Измерение темновой адаптации сводится к тому, чтобы определить 
минимальное время, необходимое для восприятия объекта с минималь-
ной освещенностью. При обычных методах исследования испытуемого 
в начале подвергают влиянию яркого света, который обеспечивает обра-
зование активного родопсина в сетчатке. Затем в темноте перед его гла-
зом появляются объекты с различной степенью освещенности и отмеча-
ется реакция путем опроса исследуемого — видит он их или не видит. 
График адаптации строится с учетом степени освещенности объекта 
в люксах и времени, нужного для восприятия объекта. 

На рисунке 1 приводится нормальная кривая адаптация к темноте. 
В течение первых нескольких минут глаза быстро становятся чувстви-
тельными, но самая высокая чувствительность наступает спустя 30 ми-
нут после пребывания в темноте. Полагают, что в начале адаптация за-
висит от состояния колбочек, а через некоторое время появляется более 
тонкая чувствительность к свету связанная с функцией палочек. Порог 
чувствительности палочек определяется той минимальной освещенно-
стью, разницу в яркости которой они способны воспринимать.  Было 
проведено большое количество опытов на добровольцах лишенных ви-
тамина А [10]. Самый тщательный опыт, в котором принимало участие 
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20 молодых мужчин и 3 молодые женщины, поставлен в Англии во 
время второй мировой войны. Из числа исследуемых 16 человек нахо-
дились на диете, лишенной витамина А, от 12 до 25 месяцев. Результаты 
показали, как трудно обнаружить клинические признаки недостаточно-
сти витамина А, если человек до опыта был полностью здоров. Вероят-
но, запаса витамина А в печени может хватить на долгое время. У всех 
добровольцев во время опыта определяли количество витамина А в 
плазме, кривую адаптации в темноте в последних стадиях, поле зрения 
полностью адаптированного к темноте глаза. Из 16 человек у 3 появи-
лись изменения в адаптации к темноте после 12, 13 и 20 месяцев такой 
диеты. Из этих 3 исследуемых у 2 наблюдалось затруднение в ориента-
ции в темноте, хотя у одного из них порог чувствительности палочек 
был в 10 и даже 100 раз выше первоначального. Ни разу не выявлялись 
признаки полной ночной слепоты [10–12]. 

 
Рис. 1. Кривая адаптации к темноте, показывающая порог колбочек, переходное время 

от колбочкового зрения к палочкам и конечный палочковый порог 

Время перехода от колбочек к палочкам также изменялось у этих 3 
человек, увеличиваясь от 5–12 минут в норме до 19–25 и 33,5 минут 
соответственно. Это изменение объяснимо потому, что человеку, ли-
шенному витамина А, требуется больше времени для образования 
родописина в палочках. Изменения, наступающие при пороге чувстви-
тельности колбочек не имеют большого значения. В некоторых случаях 
диета не вызвала повышения порога чувствительности.  

На рисунке 2 приводятся кривые адаптации к темноте одного боль-
ного с указанием изменений, возникаюших в результате недостаточно-
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сти витамина А в течение определенного периода. Этим изменениям 
адаптации к темноте предшествовало падение витамина А в плазме от 
100 до 50 МЕ на 100 мл. Через 13 месяцев после начала опыта измеряли 
поле зрения после полной адаптации к темноте. Тест состоял в вычер-
чивании поля зрения на модифицированном экране после адаптации 
к темноте, а объекты исследования были определенной освещенности. 
Диаметр объекта 2 мм освещенность около 6  10–9лк. Этот тест кажется 
более чувствительным, чем кривая адаптации, так как у 13 человек 
(в указанном опыте) обнаружены отклонения от нормы: наблюдалось 
увеличение размеров слепого пятна, а в некоторых случаях концентри-
ческое сужение поля зрения. В это время средний уровень витамина А 
в плазме крови людей, находившихся под наблюдением, составлял 
66 МЕ на 100 мл и только у 2 был ниже 50 МЕ [8; 10; 13]. 

 

 
Рис. 2. Кривая адаптации к темноте, показывающяя изменения чувствительности сетчатки 
в результате отсутствия в диете витамина А. Прогрессивно увеличивается порог чувстви-
тельности палочек и время перехода от колбочковой чувствительности к палочковой [10] 

Изменения в глазу 

Самые тяжелые изменения на почве авитаминоза А наблюдались не 
в опыте, а у людей, пострадавших от войны, невежества и бедности [8; 
13; 14]. Во многих отношениях эти изменения сходны с теми, которые 
наблюдаются у подопытных животных, таких как крыса [11; 15–17], 
кролик [11; 17; 18] и обезьяна [19]. 
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Первые проявления авитаминоза A в глазу, как и во всем теле, сво-
дятся к метаплазии поверхностных клеток эпителия, которые орогове-
вают и шелушатся. Метаплазия эпителия направлена на упрощение от 
более высокоспециализированных клеток к простым. Так слизистые 
оболочки теряют слизистые клетки и становятся гомогенными и орого-
вевают. Эти изменения не касаются базальных клеток. Изменения рас-
пространяются по поверхности и захватывают как эктодермальный, так 
и эндодермальный эпителий, поэтому могут наблюдаться отдаленные 
по клинической картине и как будто неимеющие между собой связи 
проявления заболевания. Например, могут возникать изменения в глазу, 
коже, легких, влагалище и других железистых органах. Биохимическая 
сущность этих изменений не выяснена [4; 6; 8; 11; 19]. Метаплазия эпи-
телия конъюнктивы ведет к образованию бляшек Бито. У человека пят-
нышки треугольной формы (имеющие вид густой мыльной пены в обла-
сти трещин век), с основанием, расположенным у лимба; верхушка 
направлена к углу века, конъюнктива за нею не изменена. Бляшка сна-
чала появляется с височной стороны, а затем с носовой [11; 14]. У мно-
гих животных не наблюдалось значительных изменений на поверхности 
конъюнктивы, но при помощи щелевой лампы и гистологического ис-
следования удавалось обнаружить явления ороговения конъюнктивы [4; 
11; 20]. 

Изменения в роговице идентичны. Наружные слои эпителия орого-
вевают. Митоз в более глубоких слоях замедляется, но не прекращается. 
Это ведет к накоплению помутневших клеток эпителия в центральном 
участке роговицы, что сопровождается васкуляризацией и в крайних 
случаях перфорацией глаза с неизлечимой слепотой. Если витамин А 
назначать на ранних стадиях заболевания, то восстановление происхо-
дит быстрее [3; 4; 11; 21]. Ороговевшие клетки эпителия слущиваются и 
здоровые клетки начинают расти от базальных слоев [3; 4; 11; 22].  

Были описаны изменения в сетчатке, наступающие у эксперимен-
тальных животных, лишенных витамина А [3; 8; 11; 15; 23]. Изменяется 
характер окраски наружного членика палочки, а в дальнейшем клетка 
приобретает необычный вид. Большие нарушения происходят при  
авитаминозе А в период внутриутробного развития. У плода, появивше-
гося от крыс [10; 14; 15] и свиноматки [16; 18], лишенных витамина А 
во время беременности, в глазах были обнаружены значительные изме-
нения, а в единичных случаях поросята имели анофтальм. Крысы рож-
дались с открытыми глазами, у них не наблюдалось дифференциации 
между роговицей и радужкой, фиброзная оболочка находилась позади 
хрусталика, сетчатка была в складках и гистологически ненормальна. 
У таких животных единственной нормальной частью глаза был хруста-
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лик. Были отклонения и в других частях тела, но наиболее резкие изме-
нения, происходящие в глазу, свидетельствуют о том, что витамин А 
необходим как для развития структуры глаза, так и для поддержания его 
функции. 

Телята, лишенные витамина А, могут ослепнуть от чрезмерного 
развития костей, окружающих зрительный нерв. Эти кости сжимают 
нерв, вызывая, в конце концов, атрофию [10; 19]. Такие изменения про-
исходят только в период внутриутробного развития или в течение пер-
вых нескольких месяцев жизни. Взаимосвязь между степенью измене-
ний в тканях глаза и уровнем витамина А в плазме изучена 
недостаточно.  

У 11 детей в возрасте от 7 недель до 7 месяцев, страдавших ксероф-
тальмией (2 из них были слепы), витамин А в плазме составлял 0–8 МЕ 
на 100 мл. У детей старшего возраста концентрация витамина А была 
приблизительно такой же [18; 20–22]. В норме должно быть 120 МЕ 
витамина А на 100 мл плазмы. Это является типичным примером дей-
ствия недостатка витамина в пище. Данные наблюдения можно срав-
нить с опытами, проводимыми над животными. У кроликов, лишенных 
витамина А, содержание его в плазме падает до 10 % от нормы прежде, 
чем можно уловить какие-либо признаки недостаточности витамина в 
глазах даже при осмотре их с помощью щелевой лампы [10; 14; 19]. 
Следует помнить, что у людей-добровольцев, лишенных витамина А, 
наблюдалось снижение витамина А в плазме от 120 до 60 МЕ на 100 мл 
(одновременно с этим наблюдалось снижение поля зрения полностью 
адаптированного к темноте глаза) [10; 13]. Интересно, что когда в опы-
тах на крысе изучались соотношения между поглощением витамина А, 
ростом и уровнем витамина А в плазме, печени и сетчатке, то через 6 
недель после полного лечения нельзя было найти следов витамина А в 
плазме или печени, в то время как уровень его в сетчатке составлял 
60 % обычной нормы [13]. При минимальных дозах витамина А в сет-
чатке содержалось нормальное количество, в то время как в плазме его 
содержание оставалось очень низким, а в печени совсем не обнаружи-
валось. Поэтому кажется, что сетчатка избирательно аккумулирует ви-
тамин А и хорошо его сохраняет. 

Кроме того, в опытах на животных установлено, что недостаточ-
ность других витаминов также может вызвать изменения в тканях глаза.  

Таким образом, недостаточность витамина А характеризуется ши-
роким кругом проявлений, большинство из которых связаны с наруше-
нием нормального зрительного акта и морфологическими изменениями 
структур глаза. 
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Современная система образования России включает в себя, наряду 

с тремя основными формами обучения — очной, очно — заочной и за-
очной,  две новые формы организации освоения образовательных про-
грамм: сетевое и дистанционное обучение, о чём свидетельствует по-
следняя редакция Закона «Об образовании» [5]. ФГОС ВО РФ 
определяют, в том числе, структуру и объем преподаваемых дисциплин. 
На актуальном этапе развития высшего образования России на фонесо-
кращенияколичества вузов и  аудиторных часов с преподавателем осо-
бое значение приобретаетусиление роли самостоятельной работы сту-
дентов. В целях оптимизации процесса обучения на передний план 
выдвигается направляющая и консультативная функция педагога. 
В сферу ответственности обучающегося попадают поиск информации, 
ее анализ и систематизация. Совместная деятельность преподавателя 
и студента включает обсуждения, презентацию результатов познава-
тельной деятельности, её оценка. Такие технологии обучения как про-
блемное обучение, метод проектов, кейс-методи другие развивают дан-
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ную тенденцию и внедряются в практику профессиональной подготовки 
в высших учебных заведениях страны. 

В профессиональной подготовке студентов медицинских специаль-
ностей также необходимо использование возможностей современных 
моделей образовательного процесса, технологий, методик, которые бы 
способствовали интенсификации процесса обучения. Отдельные эле-
менты инновационных технологий, описанные нами применительно 
к обучению латинскому языку как облигаторному  конституенту фор-
мирования профессиональных компетенций будущих врачей — техно-
логия критического мышления [7, с. 45–52], использование условно-
графической наглядности [6, с. 301–307], электронных ресурсов [8, 
с. 271–278], показали свою значительную эффективность. К числу ме-
тодик, позволяющих реализовать дистанционное очное обучение, мож-
но отнести flipped classroom («перевёрнутый класс/урок»), основной 
концепцией которого является использование учебных материалов для 
передачи обучающего контента во внеаудиторное время в онлайн фор-
мате. Это дает преподавателю возможность реорганизовать аудиторные 
занятия и отвести больше времени на отработку и закрепление полу-
ченных знаний. Модель образовательного процесса «перевёрнутый 
класс» представляет собой разновидность смешанного обучения, при 
котором преподаватель заранее предоставляет материал для самостоя-
тельного изучения дома, а на очном занятии проводит практическое 
закрепление материала. Таким образом, основное усвоение нового  
материала обучающимися происходит самостоятельно, а вовремя ауди-
торной работы выполняются задания и упражнения, проводятся лабора-
торные и практические исследования, индивидуальное консультирова-
ние и т. п. Научная база описываемой технологии заложена в трудах 
К. Малдроу (2013) и Х. Кубийосаи др. (2013), посвященных использо-
ванию смешанного обучения (Blended learning), а также в работах 
Д. Бергманнаи А. Сэмса (2011, 2012) — учителей химии, родоначальни-
ков метода «перевернутый класс». Запущен некоммерческий проект 
«Академия Хана», в рамках которого через всемирную сеть Интернет 
распространяются видео-лекции по различным предметам, направлен-
ные на помощь при подготовке кразного рода экзаменам и тестам. Ис-
следованию теории и практики реализации данной модели обучения в 
российском вузе посвящен ряд работ, в основном, связанный с обучени-
ем иностранным языкам (Н. Н. Мирошникова 2016; Е. А. Крылова 2019; 
Н. Л. Антонова, А. В. Меренков 2018; I. S. Nalimova, A. A. Valeev, 2019; 
Ю. С. Загайнова, 2019; И. А. Гаврилова 2020, И. В. Кудырко, 2020 
и др.). Большинство исследователей подчёркивает, что модель «пере-
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вёрнутый класс» является уникальным методом для реализации потен-
циала современных информационных технологий: использование тех-
нических средств значительно упрощает как передачу (видео-
трансляция), так и контроль знаний (автоматизированный контроль 
времени и количества просмотров, подсчет и оценка результатов те-
стов), «позволяет интегрировать инновационные обучающие техноло-
гии, методы и средства в единую систему, внедрить ее в существующую 
образовательную программу и обеспечить более эффективное достиже-
ние планируемых результатов обучения высокого уровня» [1, с. 39]. 
Однако, детальное научное описание и единые рекомендации по ис-
пользованию этой методики до сих пор не разработаны. 

Цель настоящей статьи — проанализировать потенциал метода «пе-
ревернутый класс» на практических занятиях по дисциплине «Латин-
ский язык и основы медицинской терминологии» у будущих медицин-
ских специалистов. 

В зарубежном медицинском образовании «перевернутое обучение» 
получило наибольшее распространение при организации лекционных 
занятий, то есть для оптимизации работы с большими группами студен-
тов с целью замещения пассивного обучения активными и интерактив-
ными формами организации учебной деятельности (C. G. Prober, 
S. Khan; N. Sharma, C. S. Lau, 2013; I. Doherty, D. Harbutt, 2015), наибо-
лее известным из которых является командное обучение (Д. Пармели, 
Л. К. Микаэльсен, С. Кук, П. Д. Хьюдс, 2014) [цит. по 1]. Опыт исполь-
зования  преимуществ метода «перевернутое обучение» в медицинском 
образовании на примере подготовки будущих педиатров в Воронежском 
ГМУ им. Н. Н. Бурденко представлен И. В. Кондратьевой, Е. Н. Кулако-
вой, Г. Г. Волосовец, Е. С. Цукановой и др. [1; 2]. Указывается, что 
«с учетом анализа зарубежного опыта в настоящее время наиболее пер-
спективно применение «перевернутого обучения» не для лекционных, 
а для практических, в том числе, клинических, учебных занятий, на ко-
торых метод используется совместно с традиционной формой организа-
ции учебной деятельности при проведении клинических практических 
занятий. 

В учебном плане по дисциплине «Латинский язык и основы меди-
цинской терминологии»  предусмотрены практические (лабораторные) 
занятия в течение первого года обучения в вузе. ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета) опре-
деляет требования к результатам освоения программы (раздел V) и ука-
зывает, что у выпускника должны быть сформированы общекультурные 
(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции 
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(ПК). Среди общепрофессиональных компетенций (разд. 5.3) выделяем 
овладение будущими врачами медико-биологической терминологией 
(ОПК-1) [9, с. 20–21]. Ведущим аспектом в реализации компетентност-
ного подхода в изучении латинского языка в медицинском вузе является 
профессионально-терминологическая компетенция. К её сущностным 
характеристикам относят: фонетическую компетенцию,  грамматиче-
скую компетенцию, компетенцию в области лингвистического анализа 
терминологии, компетенцию в области терминологического словообра-
зования, компетенцию владения способами формирования наименова-
ний лекарственных средств и языковыми особенностями их построения, 
компетенцию владения рецептурой и др. [4]. 

Технология применения описываемого метода в целях формирова-
ния профессионально-терминологической компетенции строится по-
этапно: 1. Первым этапом является внеаудиторный самостоятельный 
просмотр видео или тематической презентации в PowerPoint, который 
предполагает самостоятельное усвоение основного или дополнительно-
го теоретического учебного материала. Обучающие презентация и ви-
деоматериалы записаны, либо отобраны преподавателем из открытых 
электронных ресурсов, либо студент по рекомендованной ссылке нахо-
дит видео в выложенном в открытый доступ онлайн-курсе. При исполь-
зовании видео в рамках самостоятельного обучения, его целесообразно 
сопровождать дополнительными заданиями: ответить на вопросы после 
просмотра видео, выполнить учебный тест множественного выбора для 
самоконтроля на начальное усвоение темы, прочитать учебную литера-
туру, выполнить тренировочные лексико-грамматические упражнения 
на выбор правильного окончания, выявление грамматической категории 
лексической единицы, определение структуры термина, функции слова 
в многословном термине и др. Если видео не содержит задания, то целе-
сообразно привлечь студентов к написанию  конспекта или краткого 
плана,  самостоятельно составить несколько вопросов к видео. Вопросы 
могут быть как общего, так и специального характера. Количество и  
уровень сложности упражнений подбирались таким образом, чтобы не 
спровоцировать падения мотивации обучающихся. В случае, если у от-
дельных студентов после предварительной работы остаются вопросы, 
возникшие проблемы становится возможным обсудить на занятии в 
группе  других обучающихся или с преподавателем. В ходе внеаудитор-
ной самостоятельной работы перед занятием осуществляется контроль 
достижения результатов самообучения у всех студентов с целью опре-
деления готовности к применению полученных знаний для составления 
медицинских терминов и их перевода на уровне «знает». 2. На втором 
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этапе проводится аудиторное практическое занятие, предусматриваю-
щее совместную работу студентов и преподавателя, в ходе которой про-
водится быстрое повторение нового материала  на основе опрос-анализа 
проблемных аспектов теоретической части, решение тестов по контро-
лю приобретенных онлайн-знаний, интерактивное обсуждение резуль-
татов тестирования и разбор ошибок, выполнение практических заданий 
по переводу медицинских терминов (анатомических, клинических, 
фармацевтических) с использованием классических образцов-моделей. 
3. На третьем этапе отработанная в классе тема закрепляется дома: уче-
ники выполняют оставшиеся задания и проходят итоговый формирую-
щий контроль достижения планируемых результатов обучения уровня 
«студент знает как» и «показывает как» на основе письменной аттеста-
циив среде LSM MOODLE. 

К достоинствам рассматриваемой методики следует отнести то, что 
видеоматериалы могут просматриваться учениками неограниченное 
количество раз, включая независимый просмотр отдельных особенно 
трудных частей. Это позволяет учащимся работать в своем темпе, в лю-
бое удобное время, что способствует более глубокому усвоению пред-
лагаемой информации. Изучив основную теоретическую часть самосто-
ятельно, ученики более мотивированы к анализу проблемных аспектов, 
активнее участвуют в работе в аудитории, стремясь применить полу-
ченные знания и навыки на практике. Упрощается подготовка и к ито-
говому контролю путем свободного доступа к обучающим материалам. 

Таким образом, методика «перевернутого обучения» имеет суще-
ственный потенциал для инновационных изменений методов препода-
вания, в том числе, древних языков. Следует отметить, что, несмотря на 
убедительные преимущества метода, в том числе, возможностьболее 
эффективно использовать аудиторное время, оптимизировать образова-
тельный процесс на занятии, посвящать больше времени субъект-
субъектному взаимодействию, обучающимся работать в своем темпе 
и др., метод не рассчитан на всех, особенно обучающихся на начальных 
курсах. Это связано, в первую очередь, с уровнем сформированности 
навыков самоорганизации студента и готовности к систематической 
самостоятельной работе, а также ослаблением роли педагога и отсут-
ствием контроля над образовательной деятельностью и возможностью 
помочь каждому в ходе домашней подготовки. Увеличение доли само-
стоятельной работы влечет за собой возникновение у студентов опреде-
ленных трудностей, связанных с необходимостью самостоятельного 
распределения времени на изучение и структурирование объема изуча-
емого языкового материала, низкий уровень возможности правильно-
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оценитьстепень и полноту самостоятельно полученных теоретических 
знаний, определить объективно возникающие пробелы при выполнении 
практических заданий, а также недостаточная «самомотивация»  к та-
кому виду деятельности и др.  

В то же время становится очевидным, что существует ряд образова-
тельных ситуаций, в которых «перевёрнутый класс» не способен реали-
зовать себя в полной мере. Например, в ситуации, когда контент требует 
основательного разбора, дополнительных пояснений и слишком труден 
для самостоятельного изучения, метод не может применяться эффек-
тивно. Метод «перевёрнутый класс» предъявляет определённые требо-
вания и к педагогу и всему преподавательскому корпусу медицинских 
образовательных организаций, непрерывного профессионального раз-
вития преподавателей, постоянного обновления знаний и формирования 
готовности к работе в электронной образовательной среде. 
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Выкидыш или самопроизвольный аборт — прерывание беременно-

сти на сроке до 20–28 недель, при этом беременность не может завер-
шиться рождением, т. к. ребенок не завершил свое морфо-функцио-
нальное развитие и не достигает жизнеспособного состояния. Около 
20 % клинически зарегистрированных беременностей заканчиваются 
выкидышем. Большая часть самопроизвольных абортов происходит во 
время первого триместра, когда еще не успели сформироваться все ор-
ганы и системы, а также плацента не достигла своего полного развития. 
К основным причинам выкидышей со стороны плода относятся: патоло-
гии генетического материала и тяжелые аномалии развития. Одной из 
таких аномалий развития является дефект нервной трубки (ДНТ), кото-
рый заключается в нарушении закрытия концов нервной трубки или их 
повторного открытия. Ежегодно частота выявления ДНТ в России со-
ставляет 0,45 %; смертность вследствие ДНТ — 300 новорожденных 
(2 % от общей детской смертности) [2]. Для уменьшения рисков воз-
никновения данных патологий акушеры-гинекологи рекомендуют начи-
нать принимать фолиевую кислоту за 2–3 месяца до планированиябере-
менности [3], а при незапланированной беременности с первого дня, как 
узнали о ней. Но последняя ситуация не исключает риска возникнове-
ния ДНТ, т. к. формирование нервной трубки происходит на 21–28 день 
после зачатия, когда женщина еще не знает о беременности, и последу-
ющий прием указанных выше витаминов уже не может скорректировать 
ДНТ.  

Фолатный цикл — каскад реакций, регулируемый ферментами, ко-
торые в качестве своего кофактора используют производные фолиевой 
кислоты. Результатом данного процесса является метилирование гомо-
цистеина с образованием метионина. Метионин, после превращения в 
S-аденозилметионин (SAM), является ядром основных биохимических 
реакций метаболизма в организме. Но метаболизм метионина напрямую 
зависит от обмена фолатов, который является источником одноуглерод-
ных фрагментов (метильной группы -СН3) для жизненно важных кле-
точных процессов: биосинтеза пуриновых нуклеотидов и превращения 
уридинмонофосфата в тимидилат; метилирования ДНК и РНК. Метили-
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рование генетической информации регулирует экспрессию генов. Дру-
гими словами, выполняет защитную функцию, направленную на предо-
хранение организма от чужеродной ДНК и избытка эндогенных повто-
ряющихся последовательностей.  

Нарушения метаболизма фолатов могут быть связаны с дефицитом 
фолиевой кислоты, витаминов В12 и В6, а также с генетическими де-
фектами ферментов фолатного цикла метилентетрагидрофолатредукта-
зы, метионин-синтазы и метионин-синтаза-редуктазы. Изменения фо-
латного цикла влияют в первую очередь на стабильность ДНК.  

5,10-Метилентетрагидрофолат, промежуточное вещество одноугле-
родного цикла, является коферментом тимидилатсинтазы, участвующей 
в синтезе тимидина. При понижении уровня 5,10-метилентетрагидро-
фолата нарушается синтез данного нуклеотида denovo, что приводит к 
повреждению структуры ДНК, вследствие нарушения процессов ее ре-
парации.  

Также негативное влияние на ДНК оказывает уменьшение уровня 
SAM, которое влечет за собой уменьшение процесса метилирования и, 
вследствие этого, нарушение экспрессии генов. Но понижение уровня 
SAM влечет за собой и накопление гомоцистеина. Гомоцистеин в высо-
ких концентрациях конкурирует с SАМ за сайты связывания на ДНК-
метилтрансферазах и может стать причиной пассивной потери метили-
рования в реплицирующейся ДНК. Также одним из повреждающих эф-
фектов гомоцистеина на течение беременности и вынашивание плода 
является нарушение целостности сосудов плаценты (апоптоз эпителио-
цитов, его дисфункция) и изменение физиологических показателей кро-
ви (ее сгущение, активации процессов свертывания крови) [5]. Повре-
ждение сосудов плаценты ведет к кислородному голоданию и 
интоксикации плода, тем самым обеспечивая ненормальное морфо-
функциональное развитие. Если данный процесс не подвергается кли-
ническому вмешательству, он может стать причиной замершей бере-
менности, отслойки плаценты и как следствие приведет к самопроиз-
вольному выкидышу.  

В ряде исследований была установлена связь нарушения метабо-
лизма фолатов с высокой частотой аномальных гинекологических и 
акушерских кровотечений: у 50 % пациенток имелись обильные и/или 
длительные менструации, у каждой пятой — кровотечение в родах или 
после аборта, у 86 % — кровотечение во время настоящей беременности 
[6]. 

Анализ данной информации дает представление о молекулярных 
механизмах возникновения ДНТ вследствие дефицита фолиевой кисло-
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ты в организме беременной женщины. Сохранение нормального генети-
ческого материала в активно делящихся и пролиферирующих клетках 
плода обеспечивается метилированием. При нарушении данного про-
цесса повышается частота возникновения генетических, хромосомных и 
геномных мутаций, вследствие разъединения нуклеотидов ДНК, а также 
нарушения метилирования важнейших метаболитов развивающегося 
эмбриона (в частности обезвреживание токсичных веществ).   Кроме 
того, у плода повышается частота развития не только ДНТ, но и анома-
лий мозга, конечностей, ушей, мочевыделительной системы, а также 
формирования расщелины верхнего неба и омфалоцеле [5; 6].  

Российские ученые выявили взаимосвязь потребления фолиевой 
кислоты женщинами в 1 и 3 триместры беременности с наличием рас-
стройств аутистического спектра (РАС) у рожденных детей [4]. Данные 
показали, что матери детей с РАС принимали фолаты в виде монодо-
бавки или в составе комплексных поливитаминов значимо реже, чем в 
группе контроля (матери с здоровыми детьми) и в 1 триместре беремен-
ности, и в 3 триместре. Отягощение течения РАС у детей обратнопро-
порционально частоте приема БАДов фолиевой кислоты беременной 
женщиной. Также отмечено прямое влияние беременности в первые 
месяцы после отмены оральных контрацептивов (ОК) на развитие эм-
бриона. В крови женщины при длительном приеме ОК выявляют 
уменьшение концентраций витамина В12 и фолиевой кислоты. Тем са-
мым риск развития ДНТ и других осложнений беременности, связанных 
с дефицитом фолатов, витаминов группы В и гипергомоцистеинемией 
выше. 

Еще одним аспектом, доказывающим влияние метаболизма фолатов 
на ДНК, является нарушение нормального расхождения хромосом при 
сперматогенезе у мужчин [7]. Основную причину нарушения спермато-
генеза связывают с гипометилированием ряда генов, участвующих в 
пролиферации и созревании половых клеток. Данный дефект у мужчин 
ведет к бесплодию.  

Основные аспекты нашей обзорной статьи: 1) наиболее раннее 
начало приема фолиевой кислоты, как биологической добавки, положи-
тельно влияет на нормальное течение беременности и внутриутробное 
развитие ребенка; 2) нарушение метаболизма фолиевой кислоты связан-
ное как с генетической мутацией ферментов, так и дефицитом витамина 
В12 и фолиевой кислоты ведет к возникновению ДНТ у плода [1]; 
3) прием фолиевой кислоты снижает риск возникновения ДНТ даже при 
генетически обусловленной мутации, а также предотвращает развитие 
фетоплацентарной недостаточности, преждевременной отслойке нор-
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мально расположенной плаценты, замершей беременности, внутри-
утробной гибели плода. 
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Определено, что введение в организм биометаллов в виде коорди-

национных соединений (экзогенных комплексов), может приводить к 
выполнению этими соединениями функций, присущих биокоординаци-
онным соединениям естественного происхождения (эндогенных ком-
плексов), применяемых при лечении и регенерации гнойно-
воспалительных процессов. Поэтому такие экзогенные комплексы ме-
таллов всегда менее токсичны, чем их неорганические и органические 
прекурсоры. К настоящему времени уже изучены фармакологические 
свойства целого ряда координационных соединений германия, включа-
ющего широкий ассортимент аминокислот, нуклеиновых кислот, янтар-
ную кислоту и др. 
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Акту а л ьно с т ь .  В настоящее время, исследование координаци-
онных органических соединений, с целью их применения в составе ле-
карственных препаратов, применяемых в хирургии, является перспек-
тивным направлением.  

Цель .  Синтез координационных органических соединений герма-
ния, с целью создания новых образцов лекарственных средств, приме-
няемых в хирургии.  

Матери алы  и  ме т оды .  Рентгенофазовый анализ (РФА), раст-
ровая электронная микроскопия (РЭМ), хроматографический анализ 
(ХА), хромато-масс спектрометрический анализ (ХМСА), атомно-
силовая микроскопия (АСМ), термо-программируемая десорбция 
(ТПД). 

Ре з у л ь т а ты .  В настоящее время перспективным направлением 
является поиск методов синтеза соединений, иммобилизованных метал-
лоорганическими матрицами и создание на их основе эффективных 
фармакологических препаратов, биоматериалов, модуляторов фермен-
тов, применяемых при лечении и регенерации гнойно-воспалительных 
процессов. Ранее авторами [1–3] разработан каталитический метод по-
лучения германия. Металлический германий, нанесенный на виталлие-
вые пластины, помещенные под кожу экспериментальных животных, 
стимулирует пролиферацию фибробластов в отличие от виталлиевых 
пластин без германия. При этом германиевое покрытие обладало более 
высокой поверхностной энергией, что коррелирует с данными других 
авторов. 

Основной областью применения синтезированных германийорга-
нических соединений являются фармацевтические препараты, применя-
емые при лечении гнойно-воспалительных заболеваниях кожи и мягких 
тканей [4]. 

Таким образом, выявлен значительный спектр биологических эф-
фектов металлоорганических соединений.  
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До настоящего времени остаются  актуальными вопросы разработ-

ки  объективных критериев оценки восстановления двигательных функ-
ций, нарушенных в результате мозгового инсульта. 

Исследованиями последних двух десятилетий показано, что рети-
кулярная формация содержит структуры, осуществляющие избиратель-
ное влияние на специфические мышечные группы, на тонический и фи-
зический компоненты каждого движения (Granit) [1]. 

Возможности восстановления нарушенных функций, его темп и 
степень зависят от того, как расположен очаг по отношению к мозговым 
образованиям, обеспечивающим ту или иную функцию, преобладают ли 
в этих образованиях структурные изменения, разрушения, вызванные 
очагом, или в них возникают вторичные изменения — отек, нейродина-
мические нарушения как реакция на возникновение очага вблизи этих 
мозговых образований или на отдалении от них.  

Важную роль играет то, насколько быстро и полно восстанавлива-
ется кровообращение в области очага и прилежащих к нему областях. 
Последнее нередко зависит от состояния сердечной деятельности. 

Особенно большое значение для возникновения и обратного разви-
тия неврологического синдрома имеет состояние кровоснабжения по-
врежденного полушария головного мозга при ишемическом инсульте. 
Оно нарушается лишь при дополнительных неблагоприятных воздей-
ствиях, приводящих к возникновению сосудисто-мозговой недостаточ-
ности (падение артериального давления, ухудшение сердечной деятель-
ности). При этом возникшее расстройство функции быстро исчезает, как 
только нормализуются артериальное давление и сердечная деятельность 
[4]. 
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В разработке программы восстановительного лечения необходимо 
стремиться к научному обоснованию различных методов восстанови-
тельной терапии и строго придерживаться принципа применения пато-
генетических обоснованных методов лечения в каждом конкретном 
случае. Важной является также дальнейшая разработка методов объек-
тивизации результатов восстановительной терапии, поскольку до насто-
ящего времени нет еще достаточно объективных критериев оценки вос-
становления двигательных функций, нарушенных в результате 
мозгового инсульта. Необходим комплекс мероприятий, направленных 
как на восстановление деятельности временно инактивированных нерв-
ных элементов, так и на компенсацию перестройку функции с включе-
нием в ее осуществление новых, сохранных звеньев. 

Оба этих метода — растормаживание и перестройка — обеспечи-
вают ту или иную степень восстановления пострадавшей функции. При 
проведении восстановительного лечения в разных периодах болезни 
удельный вес этих методов различен. 

В раннем периоде после мозгового инсульта все мероприятия 
направлены главным образом на растормаживание и стимуляцию нерв-
ных элементов Методы растормаживания и стимуляции заключаются в 
медикаментозной терапии и лечении (лечебная гимнастика и электро-
стимуляция). Компенсация двигательных функций, замещение того или 
иного утраченного движения, основанные на функциональной пере-
стройке и целенаправленном усилении сохраненных звеньев, также 
осуществляются с помощью различных видов лечения движением (ле-
ченая гимнастика, электростимуляция, трудотерапия). 

Для успешного проведения этого лечения необходимы правильная 
оценка состояния нарушенной функции у каждого больного и возмож-
ности ее самостоятельного восстановления, определение степени харак-
тера и давности дефекта и на основе этого выбор адекватных способов 
устранения данного расстройства. 

Существуют различные методы лечебной гимнастики, направлен-
ные на устранение постинсультных двигательных нарушений. Так 
называемые классические методы основаны на необходимости выра-
ботки изолированных движений, тренировке отдельных мышц, чтобы в 
дальнейшем получить сложное движение. При этом предусматривается 
переход от пассивных движений к активным с посторонней помощью, а 
затем к самостоятельным произвольным движениям. 

Другим направлением в лечебной гимнастике являются методы, 
предусматривающие начало тренировки со сложного, комплексного 
движения. Среди этих методов имеется много новых, иногда очень ин-
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тересных приемов двигательного перевоспитания. Представителями 
этого направления являются Kabat и Knott, которым принадлежит раз-
работка метода «проприоцептивного облегчения», являющегося как бы 
полной противоположностью классических методов. Особенность ме-
тода «проприоцептивного облегчения» заключается в отказе от трени-
ровки отдельных пораженных мышц. Вместо изолированного движения 
предлагается комплексное движение, включающее одновременно и по-
следовательно многие мышечные группы; при этом используют макси-
мальные нагрузки с самого начала тренировки, не считаясь с устало-
стью. Каждое усилие должно сопровождаться максимальной реакцией. 
Ведущими и координирующими стимулами являются проприоцептив-
ные стимулы. «Проприоцептивное облегчение» достигается при помо-
щи таких приемов, как: 1) максимальное сопротивление движению; 
2) реверсии антагонистов; 3) предварительное растяжение пораженных 
мышц; 4) комплексные двигательные акты. 

Значительное место в системе леченой гимнастики, независимо от 
ее методических особенностей, занимает использование различных 
форм афферентации (проприо- и экстероцептивной, зрительной, слухо-
вой и вестибулярной информации). Ведущая роль в осуществлении 
движений принадлежит проприоцепции. 

На значение суставно-мышечной афферентации движений указывал 
также Н. А. Бернштейн. В дальнейшем для восстановления и компенса-
ции двигательных функций ряд авторов предположили различные мето-
ды направленной и усиленной проприоцепции [3]. К ним относятся вы-
шеприведенный метод «проприоцептивного облегчения» Кабата. 

На необходимость контроля со стороны больного за приданным ему 
пассивным положением и активными движениями при спастических 
парезах, развившихся в результате травм головного мозга, указывал М. 
В. Курелла. Важное место среди различных методов, направленных на 
усиление проприоцепции, занимает электростимуляция паретичных 
мышц, под влиянием которой наступают количественные и качествен-
ные изменения проприоцептивной импульсации, что способствует вос-
становлению двигательных функций, нарушенных в результате мозго-
вого инсульта. 

Однако лечебная гимнастика при всем своем разнообразии включа-
ет три основных элемента: лечение положением, пассивные и активные 
движения. На основе последних, строится обучение ходьбе и самооб-
служиванию. Выявление при экспериментальном исследовании двига-
тельно-кинестетического анализатора некоторых патофизиологических 
особенностей двигательных расстройств у больных, перенесших мозго-
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вой инсульт, позволило обосновать ряд методических положений для 
построения лечебной гимнастики. Это касается синкинезий в гимнасти-
ческих упражнениях, приемов воспитания изолированных движений, 
проведения гимнастических упражнений с обязательным включением 
здоровых конечностей, длительности повторения как одного упражне-
ния, так и гимнастического комплекса в целом, проведения групповых 
или индивидуальных занятий и пр. [2]. 

Накопленный опыт показал, что при организации восстановитель-
ного лечения надо исходить из современных представлений о патофи-
зиологических особенностях нарушения той или иной функции,  
из общего учения о компенсации функции. 
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