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Abstract 

The article presents the material according to the method improve the genetics of bees Carpathian breed and 

of the approbation of the technology of building of drone brood for the organization efficiency instrumental in-

semination of Queens.  

Аннотация 

В статье приведен материал по методу улучшения генетики пчел карпатской породы и апробации 

технологии наращивания трутневого расплода для организации эффективности инструментального осеме-

нения маток.  
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Создавшееся положение с помесным составом 

пчел на Северном Кавказе, а также изменившиеся 

условия существования семей и ухода за ними, свя-

занные в первую очередь с заболеванием пчел вар-

роатозом, а в 2017 году и поражение клещем, тре-

буют от специализированных пчелоразведенческих 

хозяйств внедрения таких методов и приемов чи-

стопородного разведения, которые обеспечили бы 

как разведение пчел в чистоте на своих пасеках, так 

и получение чистопородной пчелоразведенческой 

продукции для реализации. 

Переход на чистопородное разведение и под-

держание породности в чистоте методом создания 

насыщенного чистопородного трутневого фона 

можно осуществлять на любой пасеке, но особо 

ощутимые результаты будут получены там, где в 

процесс по чистопородному разведению пчел одно-

временно включаются хозяйства района, области 

или региона. Эффективность этих работ тем выше, 

чем большее число пчелиных семей охвачено чи-

стопородным разведением и шире ареал воздей-

ствия на них. 

Матки и рабочие пчелы выводятся из оплодо-

творенных, а трутни — из неоплодотворенных яиц 

(мужской партеногенез, открытый Дзержоном). 

Из–за этого формальная кровность рабочих пчел и 

трутней в одной и той же семье идентична лишь 

наполовину, т.к. у рабочих пчел она обусловлива-

ется генами матки и трутней, с которыми она спа-

рилась, а у трутней– только генами матки. Эта си-

туация вносит существенные изменения в методо-

логию отбора отцовских семей пчел, в разработку 

организаций спариваний, в определении степени 

инбридинга при родственном спаривании и т.д. 

Материалом для исследований являлись дан-

ные параметров фенотипа опытной группы пчели-

ных семей карпатской породы экотипа «Майкоп-

ский» (семьи пасек 18, 25 и 7), селекционные ра-

боты с которыми проводятся с 2002 года по 

сегодняшний день в ФГУП ППХ «Майкопское» пу-

тем искусственного осеменения. 

На сегодняшний день Майкопский экотип уже 

зарекомендовал себя как наиболее продуктивная 

генетическая группа в условиях РА, однако пчело-

воды — селекционеры столкнулись со следующей 

проблемой: мерные экстерьерные признаки длина 

хоботка, размеры тергитов и некоторые другие 

наследуются промежуточно и контролируются, по-
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видимому, многими генами. Важнейшие хозяй-

ственно-полезные признаки пчелиной семьи медо-

вая и восковая продуктивность, сила пчелиной се-

мьи, количество расплода зависят от комплекса 

факторов. На развитие этих признаков влияют не 

отдельные гены, а весь генотип матки и трутня, по-

этому четких морфологических признаков у Май-

копского экотипа еще нет, к сожалению не удается 

полностью исключить из генофонда доминирую-

щие гены желтой окраски тергитов. 

Семьи всех опытных групп с матками-внуч-

ками наращивают в общем большую массу пчёл, 

чем в среднем по пасекам и по сравнению с мат-

ками-матерями и дочерьми. Так внучки от улучша-

тельницы 30–1 имели массу пчёл 5,8+0,33 в весен-

ний и 8,2+0,44 кг в летний период, что на 48,7 и 

51,9% выше, чем в среднем по исходной популяции 

и на 0,6–0,4 кг выше чем в материнской семье.  

Группа семей с матками F2 от 30–2 также нара-

щивали силу 5,7+0,26 в весенний и 7,8+0,30 кг в 

летний период, что на 46,2 и 44,4% выше, нежели в 

среднем по пасеке. Показатели обеих групп между 

собой разнятся незначительно, отличаясь лишь на 

величину отклонения от средней. 

Несколько по иному вели себя семьи с мат-

ками–внучками от родоначальницы линии 18–1. Их 

показатели, существенно опережая среднепасеч-

ные значения на 41,0 в весенний и на 42,3% в лет-

ний периоды, тем не менее находятся практически 

на уровне материнской семьи.  

Таблица 1  

Оценка семей по комплексу хозяйственно-полезных признаков 

Показатель Средний показатель 

пасека №7 пасека №18 пасека №25 

Затрат кормов на улочку пчел, кг 2,0 ± 0,3 1,9 ± 0,2 1,9 ± 0,2 

Ослабление силы семей, ул. 1,6 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,1 ± 0,4 

Сила семей в весенний период, кг 4,1 + 0,2 4,8 + 0,3 5,1 + 0,5 

Сила семей в летний период, кг 6,2 + 0,3 7,5 + 0,4 7,7 + 0,6 

Валовая медопродуктивность, кг 59,7+2,7 68,9+3,3 71,9+2,3 

Получено товарного меда на 1 кг пчел, кг 8,2+0,5 9,6+0,7 9,9+0,5 

 

Потомство от родоначальницы 18–2 достигает 

массы 5,7+0,46 в весенний и 7,7+0,45 кг в летний 

периоды, что на 46,2-48,1% выше, чем в исходном 

материале и на 0,6 кг больше, чем в материнской 

семье. Из сравнения показателей обеих групп семей 

между собой видно, что F2 от родоначальницы 18–

2 наращивает на 0,2–0,3 кг или на 3,6–4,1% боль-

шую массу пчёл, чем F2 от 18–1 (коэффициент до-

стоверности колеблется от 3,0 до 5,2). 

Таким образом, для сохранения и улучшения 

30 линии карпатских пчёл пригодны для использо-

вания оба племенных ядра №30–1 и 2, а также их 

дочери и внучки, поскольку устойчиво наследуют 

свойство наращивать сильные семьи, в то время как 

из двух отобранных в качестве родоначальниц 18 

линии следует предпочесть №18–2 и её дочерей и 

внучек, оставляя 18–1 в резерве, поскольку уступая 

первой, эта семья и F2 от неё, тем не менее, имеют 

массу пчёл почти в полтора раза выше, чем в сред-

нем по пасеке. 

Однако разница в показателях находится в пре-

делах отклонения от средних величин и не является 

достоверной, что подтверждает и низкий коэффи-

циент достоверности (td= 0,5 и 0,8). Как видно из 

данных таблицы наиболее сильными оказались се-

мьи пасеки №25. Причем по затратности кормов от-

клонения выявлены незначительные. 

Анализ силы семей в весенний период вы-

явили превышение показателя на пасеке 25 на 0,3 

кг относительно показателя пасеки №18 и на 1 кг 

относительно данных пасеки №7. В летний период 

тенденция сохранялась. Валовая медопродуктив-

ность также была выше в семьях пасеки №25.  

В первый период (с 22.04. по 3.05) исследова-

ний среднесуточная яйценоскость маток составила 

в среднем от 490 до 670 яиц. По этому показателю 

карпатские матки отцовских семей достоверно (Р< 

0,01) превосходили материнские семьи.  

Во втором периоде (с 4.05. по 15.05.) преиму-

щество отцовских семей сохранилось. Однако в 

третьем срезовом периоде (с 16.05. по 27.05.) на 

первом месте по этому показателю оказались матки 

материнских семей, на 86 единиц от них отставали 

семьи-воспитательницы. 

Аналогичный показатель отцовских семей от-

личался от материнского и показателя семей-воспи-

тательниц на 10 и 15 единиц соответственно. Дан-

ные срезового контроля на 8 июня 2017 показали 

превосходство отцовских семей по общему количе-

ству пчел (42938 особей) относительно материн-

ских семей и семей воспитательниц на 7,8% и 

32,93% соответственно. 
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Таблица 2  

Среднесуточная яйценоскость маток второго года (n=10) 

Показатели 
Семьи  

материнские отцовские воспитательницы 

Среднесуточная яйценоскость маток в 

период с 22 апр. По 3 мая 
591 ± 31,2 670 ± 40,2** 661 ± 32,0*** 

Среднесуточная яйценоскость маток в 

период с 4 мая по 15 мая 
1002 ± 34,9 1203 ± 35,7*** 1192 ± 35,6*** 

Среднесуточная яйценоскость маток в 

период с 16 мая по 27 мая 
1807 ± 33,8 1706 ± 35,9 1721 ± 34,2 

Средний показатель за весь период 1133± 34,7 1193 ± 38,9 1191,33± 343,9 

Общее количество пчел в семье на 8 

июня 
39611 ± 1125,6 42938 ± 1318,5 41677± 1214,8*** 

Примечание: * – Р< 0,05,** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001.  

 

В целом, пчелы отцовских семей, благодаря 

своим генетическим особенностям, не «торопи-

лись» к раннему развитию. После установления 

теплой погоды и устойчивого поступления нектара 

с пыльцой, семьи этой репродуктивной группы 

стали более активно развиваться и уже во второй 

половине мая превзошли по показателям материн-

ские семьи. 

Оценка чистопородности пчел проводилась по 

экстерьерным признакам: промеры длины хоботка, 

ширины 3-го тергита, вычисление кубитального 

индекса, определение дискоидального смещения и 

класса окраски рабочих пчёл.  

Принадлежность пчел отобранных семей к 

карпатской породе пчёл отличается довольно высо-

кой степенью чистоты: по промерам длины хоботка 

все пчелы укладываются в норматив и имеют хобо-

ток в среднем по от 6,54±0,06 до 6,75±0,05 мм. Ко-

эффициент вариации при этом отражается в пери-

оде 2,6-3,5%, что говорит о достаточной выравнен-

ности исследуемого материала. Пчелы во всех 

испытываемых семьях довольно крупные, ширина 

3-го тергита в среднем составляет 4,85±0,05 с раз-

махом колебаний от 4,86±0,02 до 4,96±0,03 мм 

(Cv=2,4-3,8%). 

По промерам кубитального индекса не имеют 

резких отклоненийи его величина варьирует от 2,5 

до 3,3 с разницей в 0,8 единиц. Дискоидальное сме-

щение у пчел опытной группы в 74-94 случаях по-

ложительное. 

Таблица 3  

Экстерьерные признаки пчел опытных групп 

Признак Пчелиные семьи В среднем 

по пасеке материнские отцовские  воспитательницы 

Длина хоботка, мм 6,75+0,05 6,63+0,08 6,71+0,04 6,56+0,08 

Cv,% 2,8 3,0 2,6 3,5 

Ширина третьего тергита, мм 4,93+0,01 4,90+0,04 4,86+0,02 4,85+0,05 

Cv,% 2,6 3,0 2,4 3,2 

Кубитальный индекс 2,8 2,6 2,8 2,6 

Дискоидальное смещение 88 86 92 90 

Класс окраски 1 1 1 1,2+0,07 

 

Наиболее наглядный, легко читаемый признак 

принадлежности пчел к той или иной породе с 

определенной степенью чистоты – это окраска ра-

бочих пчел. По классу окраски пчелы довольно 

темные, особенно по сравнению со средними дан-

ными по пасеке, где еще присутствует некоторая 

желтизна и класс окраски составляет — 1,2±0,07 

балла. Трутни во всех испытываемых семьях тем-

ные, без признаков желтизны, молодые – с серебри-

сто-серым опушением.  

После окончания продуктивного (главного) 

медосбора в пчелиной семье, как было показано 

выше, вновь активизируется внутриульевая работа 

по выращиванию расплода. В этот период происхо-

дит функциональное и физиологическое омоложе-

ние пчелиных особей способных перенести дли-

тельный безоблетный период, наступающий с при-

ходом зимы.  

Анализ данных показал, что пчелиные семьи и 

материнские и отцовские активно выкармливали 

расплод до третьего октября. Печатный расплод в 

материнских семьях был ниже по данным сентябрь-

ской ревизии относительно данных отцовских се-

мей. Однако, уже начиная с октября наблюдается 

обратная тенденция и отцовские семьи отстают от 

материнских в среднем на 10-12%. Семьи-воспита-

тельницы на протяжении всего периода ревизион-

ных исследований превосходили по показателю пе-

чатного расплода как материнские, так и отцовские 

семьи, что является нормативным показателем.  
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Рис. 1. Мониторинг печатного расплода по срезовым периодам 

 

Установлено, что в морфологических призна-

ках гетерозис проявляется в два раза чаще, чем в 

биологических, по сравнению с промежуточным 

состоянием. Например, в длине хоботка увеличение 

варьирует от 5,8 до 6,5 %, в длине крыла соответ-

ственно 0,9-1,6 %, длине третьего тергита 0,7-18 %, 

тогда как по некоторым биологическим признакам 

увеличение достигает 50 % и более. 

В целом семьи майкопского экотипа превосхо-

дят импортируемых пчел по медовой продуктивно-

сти и плодовитости маток: по медовой продуктив-

ности вариация составила 25-30%, восковой про-

дуктивности – 25-30%, количества расплода и пчел 

в семье –20-25 %. Коэффициент вариации медовой 

продуктивности пчелиных семей составляет 30-

40%. Так, при средней 68–килограммовой продук-

тивности пакетных семей, перевезенных из Закар-

патья в РА, отдельные семьи собрали свыше 100 кг 

меда. 

Динамика же медосбора в поколении пород-

ных потомков выявилась лишь в увеличении на 12 

кг, что было обусловлено более лучшими услови-

ями для медопродуктивности 2017 года.  

В качестве меры интенсивности селекции мы 

применили методику определения селекционного 

дифференциала, который в экспериментальной 

группе семей Майкопского экотипа составил 73 г, а 

в породной группе 12 кг. Показатели селекционного 

дифференциала указывают на больший вариацион-

ный размах у пчелиных семей майкопского эко-

типа, что указывает на более высокий уровень 

адаптивных качеств гетерозисной карпатки. 

Определение же селекционного эффекта пока-

зало, что в семьях пчел Майкопского экотипа он со-

ставил 18,25, а в семьях с импортируемыми мат-

ками австрийской селекции – 3. такую динамику в 

первый год использовании мы склонны рассматри-

вать как результат активного адаптационного про-

цесса, который не имеет места в семьях с матками 

местной селекции. 
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Abstract 

The article gives a brief description of the planning structure and the greening system in Bratsk. The problems 

that limit the asortment of vegetation used in city gardening are indicated. The results of studies of morphometric 

parameters and sanitary state of Scots pine and Siberian larch in urbanized environment are presented. Recom-

mendations are given on the use of coniferous plantations in northern cities. 

Аннотация 

В статье дана краткая характеристика планировочной структуры и системы озеленения г. Братска. 

Обозначены проблемы, ограничивающие ассортимент растительности, используемой в озеленении го-

рода. Представлены результаты исследований морфометрических показателей и санитарного состояния 

сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в условиях урбанизированной среды. Даны рекомендации 

по использованию хвойных насаждений северных городов. 

 

Keywords: urban gardening, coniferous plantations, anthropogenic influences, recreational load, morpho-

metric indicators, sanitary condition. 
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Введение  

Внешний облик сибирских городов определя-

ется, с одной стороны, временем их возникновения, 

с другой – промышленно - хозяйственным профи-

лем. Средние и малые города, появившиеся в сере-

дине 20 века, в результате интенсивного освоения 

территорий Восточной Сибири, богатой своими 

природными ресурсами, не имеют исторической за-

стройки, в их облике преобладают типовые пяти - 

девятиэтажные здания, построенные преимуще-

ственно в 60-70 годы. Часто городской пейзаж до-

полняется видом промышленных предприятий. 

Населенные пункты выглядят довольно однооб-

разно. Природный каркас города, представляющий 

собой сочетание озелененных пространств приго-

родных зон с системой городского озеленения фор-

мирует комфортные условия для проживания насе-

ления, защищая территорию от вредных воздей-

ствий окружающей среды. Кроме того, зеленые 

насаждения выполняют эстетическую функцию, 

создавая индивидуальный облик населенных мест, 

дополняя застройку, подчеркивая ее достоинства и 

маскируя недостатки. 

Одним из представителей индустриального 

развития региона является город Братск – центр 

гидроэнергетики, цветной металлургии, целлю-

лозно-бумажной промышленности Восточной Си-

бири. Несмотря на то, что город располагается в та-

ежной зоне, а его планировочная структура пред-

ставляет собой насколько автономных жилых 

районов, разделенных естественными лесными 

массивами, внутри каждого из жилых районов, 

крайне недостаточно озелененных пространств, эф-

фективно выполняющих свои средозащитные и эс-

тетические функции. В городе нет благоустроен-

ных городских парков, хотя, рекреационный потен-

циал для их строительства имеется. Система 

озеленения представляет собой сочетание город-

ских посадок с локальными фрагментами насажде-

ний естественного происхождения. Особенностью 

системы озеленения Братска является ограничен-

ный ассортимент древесно-кустарниковой расти-

тельности, обусловленный суровыми природно-

климатическими условиями, а также сложной эко-

логической обстановкой. 

 Городские леса и лесопарковые массивы, рас-

положенные вблизи селитебных зон в основном 

представлены хвойными насаждениями. Преобла-

дающей породой является сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris L.) - 59%. Из хвойных пород также 

встречаются: ель сибирская (Pícea obovata L.), 

лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb) пихта 

сибирская (Abies sibirica L.) [1]. 

Городские насаждения чаще всего представ-

лены рядовыми посадками вдоль автомобильных 

дорог, незначительными фрагментами озеленен-

ных территорий общего пользования, посадками 

внутри жилых микрорайонов. Преобладающей по-

родой является тополь бальзамический (Populus 

balsamifera L.) – 67% от общего числа городских 

посадок. Хвойные деревья и кустарники встреча-

ются в значительно меньшем количестве.  

http://teacode.com/online/udc/63/630.html
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Цель исследования: дать оценку хвойным 

насаждениям, произрастающим на городской тер-

ритории и оценить перспективность их дальней-

шего использования в озеленении северных горо-

дов. 

Материалы и методика исследования 

Исследования проводились в период с 2008 по 

2017 г. Комплексная оценка древостоев проводи-

лась методами ландшафтной таксации и инвентари-

зации городских насаждений с использованием об-

щеизвестных в лесной таксации методов [2,3,4]. Из-

мерялись: средний диаметр ствола, средняя высота 

дерева, проводилось обследование санитарного со-

стояния древостоев. 

Результаты и их обсуждение 

Хвойные древостои, расположенные в город-

ской черте находятся под влиянием целого ком-

плекса негативных факторов, связанных с антропо-

генным загрязнением среды обитания и соответ-

ствующим образом реагируют на него. 

Антропогенный прессинг при этом имеет хрониче-

ский характер, сопоставимый по длительности с 

продолжительностью жизни деревьев [5,6,7].  

В период массовой застройки города (60-70 

годы прошлого столетия) в селитебных зонах были 

оставлены естественные сосновые массивы площа-

дью 1-3 га. В настоящее время они представляют 

собой одноярусный древостой, сомкнутостью по-

лога 0,5-08 с равномерным и групповым размеще-

нием деревьев по площади. Подрост, подлесок и 

напочвенный покров практически отсутствуют. 

Почвы сильно уплотнены из-за чрезмерной рекреа-

ционной нагрузки. Так, например, плотность почвы 

на участках сосновых насаждений, расположенных 

в городской застройке в 1,8 раза больше, чем в есте-

ственных условиях произрастания.  

В значительно меньшем количестве в город-

ском озеленении встречается лиственница сибир-

ская (Larix sibirica Ledeb), всего 3,3% от общего ко-

личества насаждений, преимущественно в виде со-

литеров, а также ель обыкновенная (Picea abies L.) 

представленная единичными посадками, составля-

ющими менее 1%. 

Повышенный уровень загрязнения воздуха 

Братска обусловлен поступлением в атмосферу зна-

чительных количеств выбросов загрязняющих ве-

ществ от основных градообразующих предприя-

тий: алюминиевого завода, лесопромышленного 

комплекса, предприятий теплоэнергетики. Наибо-

лее токсичными компонентами выбросов являются 

кислые газы: фтор, хлор, диоксид серы, диоксид 

азота. В лесных экосистемах происходит ухудше-

ние возобновления хвойных пород и постепенное 

замещение их лиственными.  

Антропогенное воздействие на древостой про-

является через изменение таксационных характери-

стик, снижение радиального прироста, ухудшение 

санитарного и фитопатологического состояния.  

Нами были проанализированы морфометриче-

ские характеристики Pinus sylvestris L и Larix 

sibirica Ledeb в лесопарковых массивах и в усло-

виях городской застройки (табл.1).  

Таблица 1 

Морфометрические характеристики Pinus sylvestris L и Larix sibirica Ledeb 

Возраст, лет 

Лесопарковая зона Городские насаждения 

Средний диаметр, см Средняя высота, м Средний диаметр, см 
Средняя высота, 

м 

Pinus sylvestris L 

30 13,92±1,89 10,43±2,54 11,67±4,32 9,49±4,06 

50 23,56±2,77 15,07±3,02 18,95±3,68 13,91±3,47 

70 34,12±3,42 18,56±1,97 28,47±3,97 17,08±3,21 

90 39,65±1,82 20,87±2,01 32,82±2,75 19,90±2,54 

Larix sibirica Ledeb  

30 18,22±2,31 15,62±2,44 15,22±3,82 12,55±3,65 

50 31,61±1,68 21,03±2,56 28,35±2,36 16,80±3,34 

70 45,85±1,89 25,48±1,65 42,56±2,88 20,37±3,21 

90 56,5±2,02 32,51±1,89 - - 

 

Как видно из таблицы, значения диаметров 

стволов и высоты деревьев лиственницы превосхо-

дят аналогичные значения сосен как в естественных 

условиях произрастания, так и в городских посад-

ках. 

Важным показателем, характеризующим зако-

номерности роста и развития древостоев, является 

наличие связей между таксационными показате-

лями. С целью выявления данных взаимосвязей 

был проведен корреляционный анализ. Коэффици-

ент корреляции между диаметром ствола и высотой 

Pinus sylvestris L. в лесопарковых зонах варьирует в 

пределах 0,76-0,95, в городских условиях – 0,31-

0,62. У Larix sibirica Ledeb r= 0,86-0,98 и 0,65-0,88 

соответственно. 

За длительный период рекреации в городской 

среде у многих деревьев Pinus sylvestris L. наблю-

дается ослабление роста, преждевременное усыха-

ние и опадение хвои, ухудшение санитарного со-

стояния древостоя [7,8]. В нижней части стволов 

чаще всего встречаются механические поврежде-

ния. По результатам исследований у 25% деревьев 

наблюдаются такие повреждения. Некрозно-рако-

выми болезнями поражены 52% насаждений, дере-

воразрушающими грибами -32%. Асимметрия крон 

наблюдается у 50% сосен, 23% деревьев с усох-

шими ветвями, множество изреженных крон. Необ-

ходимо также отметить, что процентное соотноше-

ние здоровых и угнетенных деревьев сосны обык-

новенной зависит от величины массивов, чем 
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большую площадь занимают сосновые древостои, 

тем меньше в них поврежденных деревьев. 

У деревьев Larix sibirica Ledeb в зоне повы-

шенной рекреационной нагрузки отмечены механи-

ческие повреждения – 18% от общего количества 

обследованных деревьев, сухобокость -23%, 

некрозно-раковые болезни наблюдаются у 14% и 

поражения дереворазрушающими грибами у 17% 

деревьев. 

Таким образом, по результатам сравнения мор-

фометрических показателей и анализа санитарного 

состояния можно отметить большую устойчивость 

к рекреационным нагрузкам лиственницы сибир-

ской. 

Pinus sylvestris L. и Larix sibirica Ledeb отно-

сятся к светлохвойным, быстрорастущим древес-

ным породам. Они светолюбивы, хорошо растут и 

развиваются в условиях полного освещения, иде-

ально приспособлены к условиям открытой местно-

сти. Так как деревья являются представителями 

местной дендрофлоры - они морозоустойчивы, к 

том же, не требовательны к плодородию почв. До-

стоинством лиственницы является ее устойчивость 

к грибковым поражениям. 

 

 

 

Заключение 

Полученные в результате исследования дан-

ные свидетельствуют о том, что наиболее перспек-

тивным видом хвойных в озеленении города явля-

ется лиственница сибирская. Устойчивость ее к 

техногенным загрязнениям можно объяснить тем, 

что хвоя не накапливает в себе токсиканты, а сбра-

сывает их по окончании вегетационного периода. 

Также можно отметить хорошие защитные и деко-

ративные свойства лиственницы. Она ветроустой-

чива, благодаря развитой корневой системе. Доста-

точно большая проекция кроны, низко опущенные 

ветви, ажурность кроны придают лиственнице хо-

рошие шумо- и пылезащитные свойства. Кроме 

того, это одна из самых пластичных пород деревьев 

в отношении обрезки. 

Сосну обыкновенную также рекомендуется ис-

пользовать в городском озеленении, создавая ниж-

ний ярус из теневыносливых деревьев и кустарни-

ков в сосновых массивах и проводя агротехниче-

ские мероприятия по восстановлению 

напочвенного покрова. 

В скверах, парках, возле общественных зданий 

использовать посадки ели обыкновенной. 

Хвойные деревья обладают рядом свойств, де-

лая их незаменимыми в условиях урбанизирован-

ной среды. При использовании лиственных еже-

годно возникает проблема уборки городских терри-

торий от опавшей листвы. Хвойники не обладают 

сезонно сбрасываемой листвой, отходы их жизне-

деятельности в виде иголок и шишек убирать го-

раздо проще. Хвойники не вызывают аллергиче-

ских реакций в период цветения. Выделение фитон-

цидов, обеззараживающих воздух, у них на порядок 

больше, чем у лиственных. Кроме того, хвойные де-

ревья декоративны в течение всего года, а если 

учесть, что средняя продолжительность периода ве-

гетации в Братске составляет всего 136 дней, без ис-

пользования хвойников улицы сибирских городов 

будут выглядеть менее привлекательно. Еще одно 

преимущество хвойных деревьев – они являются 

местными видами, а при отсутствии питомников 

возникает проблема доставки привозного посадоч-

ного материала. 
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An article includes the new method of architectural projecting based on simulations and programming of the 

different processes in the city fabric. With the modern computational tools, the profound analysis implements in 
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мировании разных процессов в городском устройстве. При помощи современный компьютерных про-
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хитектурных и градостроительных задач.  
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Цели и задачи: определить, как дизайн окружа-

ющей среды, смешанный с современными возмож-

ностями медиа, могут создать инфраструктуру, ко-

торая, объединив людей в местные сообщества, 

свяжет закрытый город с внешним миром, не-

смотря на необходимость физической изоляции. 

Научная новизна заключается в создании но-

вого подхода к проектированию, основанного на 

аналитике данных, а также симуляции и програм-

мировании различных процессов в городе. При 

этом, научная работа является теоретически значи-

мой, так как описывает алгоритмы работы данной 

методики, которые могут быть практически приме-

нимы при решении различных архитектурных и 

градостроительных задач.  

Методология и методы исследования были по-

строены на мультиагентном (агент – запрограмми-

рованная единица) коде в компьютерной про-

грамме открытого языка программирования 

Рrocessing, который представляет собой модель-

прототип урбанистического развития территории, 

где агенты запрограммированы как социальные, 

инициативные или финансовые группы террито-

рии. 

 
Рис.1 Визуализация агентов на карте города. 

 

Если говорить о степени разработанности ра-

боты, стоит отметить, что она является лишь ча-

стью непрерывного исследования, занимающегося 

уникальным феноменом «закрытых городов» в 

бывшем Советском союзе, и тем, как эти города мо-

гут стать «открытыми» благодаря современным 

подходам проектирования.  

Модель-прототип стратегии развития города 

позволяла динамически тестировать сложные 

структуры взаимосвязей в контексте города. Она 

была создана на основе различных карт, в частно-

сти это были климатические карты, карта плотно-

сти населения, карта уклонов, карта перспектив и 

другие, а также данных из социальных сетей и го-

родской базы данных. Исходя из данных социаль-

ной статистики, наиболее популярным обществен-
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ным пространствам в городе были присвоены оце-

ночные коэффициенты и создана карта комфортно-

сти населения.  

Рассмотрим применение модели-прототипа 

стратегии развития города в проектной практике. 

Один из проектов планировал начать урбани-

стическую игру. Данная игра приглашает местных 

жителей соединить временную световую инсталля-

цию путем «голосования» светодиодными моду-

лями. Каждый цветной модуль представляет собой 

проект, который предлагает город местному сооб-

ществу, например, детская площадка, павильон-

библиотека или беседка. При этом, любой объект 

общественного пространства также нацелен на то, 

чтобы оставаться гибким к тому, что нужно обще-

ству. Симуляция агентов позволила команде найти 

месторасположение потенциальных активных то-

чек (будущих популярных общественных про-

странств) в городе и проследить этапы развития 

проектов. Агенты представляют собой разные со-

циальные группы, таким образом устанавливается 

гипотетический лист проектов горожан, заинтере-

сованных в голосовании. Поведение агентов объяс-

нено параметрами доступности, карты комфортно-

сти и активности в социальной сети. Таким обра-

зом, можно говорить о самоорганизующемся 

пространстве, основанном на анализе поведения 

людей.  

 
Рис.2 Визуализация урбанистической игры 

 

Другой проект разработал алгоритм, который 

мог выбирать жизнеспособные комбинации онлайн 

тенденций или предложений услуг. Для этого был 

разработан прототип страницы веб сайта, который 

мог принимать во внимание успешность проекта и 

ресурсы территории. Это необходимо, чтобы выби-

рать наиболее перспективные группы проектов и 

затем располагать их в наиболее подходящем кон-

тексте города, при использовании видов интер-

фейса «google street». Предполагалось, что данная 

веб страница будет помогать местному бизнес-об-

ществу, а именно показывать максимально выгод-

ные инициативы для бизнеса, а также визуализа-

цию будущих потенциальных объектов, которые 

будут постоянно обновляться, с помощью монито-

ринга информации, заложенного в скрипте 

Processing. Помимо этого, веб страница со встроен-

ными стратегиями местного бизнеса может стать 

сильным инструментом обратной связи. Он спосо-

бен собирать информацию, визуализировать воз-

можные объекты строительства, влиять на местных 

предпринимателей и на местные власти. 

 
Рис.3 Визуализация алгоритма выбора тенденций и услуг 

 

Описанные проекты были направлены на то, 

чтобы путем соединения медиа и урбанистического 

ландшафта, объединить людей в местные сообще-

ства в городе, тем самым не только создать объекты 

городской среды, а интерактивные общественные 

пространства с возможностью взаимодействия и 

обратной связи.  
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Таким образом, элементы материальных и ин-

формационных инфраструктур создали кольцевую 

обратную связь между локальными процессами и 

стратегией развития города, чтобы адаптировать и 

постепенно преобразовать город из закрытого в от-

крытый. 

 В дальнейшем развитии предполагается про-

должить исследование и увеличить масштаб симу-

ляции до развития глобальной стратегии. 
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Abstract 

A study done at the expense of the State program of the Russian Federation "Science and technology" at the 

2013-2020 years in the framework of the plan of basic scientific research Ministry of Russia and the RUSSIAN, 

theme 1.2.5. In article the wide range of the questions connected with architecture of wooden churches of Orenburg 

province is considered. The interesting layer of a heritage of region is revealed. The extensive material of natural 

inspections of monuments and the analysis of drawings is resulted. On the basis of these materials features and 

characteristic lines of a composition, decisions of the plan, a decor of wooden cult buildings of region are consid-

ered.  

Аннотация 

Исследование выполнено за счет средств Государственной программы Российской Федерации «Раз-

витие науки и технологий» на 2013-2020 годы в рамках Плана фундаментальных научных исследований 

Минстроя России и РААСН, тема 1.2.5. В статье рассматривается широкий круг вопросов, связанных с 

архитектурой деревянных церквей Оренбургской губернии. Выявлен интересный пласт наследия региона. 

Приведен обширный материал натурных обследований памятников и анализа чертежей. На основе этих 

материалов рассмотрены особенности и характерные черты композиции, планировочного решения, декора 

деревянных культовых зданий региона.  
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Строительство христианских храмов на терри-

тории Оренбургской губернии начинается в XVIII 

веке с появлением русского населения и присоеди-

нения этой территории к России. В процессе освое-

ния региона казаками, как отмечает Ф.М. Стариков 

[1], здесь строятся небольшие казачьи поселения, 

русские и других этнических групп. Они возникают 

одновременно с крепостями как слободы, необхо-

димые для обслуживания армии.  

Например, П.С. Паллас [2] описывает: «… 

большую слободу Кундраву, состоящую более, 

нежели из ста дворов и лежащую на юго-западной 

стороне озера от башкирцев Кундрава-куле имену-

емого». Были известны и небольшие слободы и 
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крупные – насчитывающие более ста дворов. Как 

правило, они обносились укреплениями.  

Главной высотной доминантой поселка была 

церковь. Деревянный храм, как правило, являлся 

первым в поселении. Часто со временем вместо де-

ревянного сооружалось новое каменное здание. За-

казчиком строительства являлись казаки отдельной 

станицы, которые финансировали строительство 

храма своими пожертвованиями. Аналогичный 

процесс наблюдался и в других казачьих регионах, 

например, на Дону.  

Деревянные храмы XVIII века в регионе не со-

хранились. Церкви начала XIX века известны 

только по архивным источникам. Они имели ком-

позиционную схему кораблем, то есть с последова-

тельно расположенными колокольней, трапезной и 

основным четвериком. Большинство из них отли-

чал очень скромный декор, а колокольни заверша-

лись шатром, иногда, в формах петровского ба-

рокко [3].  

 

 
Рис.1. Проект Рождественской церкви Юрюзань-Ивановского завода 

 

Например, сохранился проект деревянной 

Рождественской церкви Юрюзань-Ивановского за-

вода [4]. Входной придел с колокольней, трапезная 

и основная часть внешне составляли единый объем 

под общей крышей. К нему была пристроена пяти-

гранная алтарная апсида. Здание имело три входа: с 

запада, севера и юга. Трапезная была отделена сте-

ной с тремя проемами, а входной придел – стеной с 

одним проемом. Основной объем имел на крыше 

завершение в виде невысокого фигурного шатра на 

граненом барабане. Колокольня находилась на 

крыше. Она состояла из четверика с куполообраз-

ным завершением и звона, увенчанного шатром. 

Стены были прорезаны прямоугольными окнами с 

полуциркульным завершением. Общие пропорции 

церкви были несколько приземисты. Колокольня 

значительно возвышалась над основным объемом 

церкви (рис.1).  

Храмы середины XIX века повторяли ту же 

схему, но отличались более изысканным ордерным 

оформлением. Как правило, они стояли на цоколе 

из камня-плитняка. К этому типу в Оренбургской 

губернии можно отнести церкви: Иоанна Богослова 

в селе Черный отрог Саракташского района (первая 

церковь, 1840-е гг.), Покровскую в селе Студенцы 

Саракташского района. На территории современ-

ной Челябинской области: Петропавловскую в селе 

Неплюевка Карталинского района, Пророка Ильи в 

селе Осиповка Троицкого района, Святого Петра в 

поселке Подгорное Троицкого района, Казанской 

Божьей Матери в станице Лейпциг. 

Церковь Казанской Божьей Матери в станице 

Лейпциг была построена в 1874 году мастерами из 

Нижнего Новгорода и Пскова, но решение ее еще 

относится к стилю классицизм. Колокола были куп-

лены в Нижнем Новгороде. Церковь расположена в 

центре станицы на плацу для джигитовки. Здание 

бревенчатое, обшитое шпунтованной доской. Ком-

позиционный тип «кораблем». План включает по-

следовательно прямоугольные: колокольню, тра-

пезную, основной объем и алтарь. Цоколь – из 

камня-плитняка. Основной объем перекрыт четы-

рехскатной крышей с крупной луковичной главкой 
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на граненом барабане в центре. С запада располо-

жен основной вход. Барабан декорирован протодо-

рическими колонками по углам и накладными по-

луциркульными арочками между ними. Арки полу-

циркульной формы, окна имеют узкие простые 

наличники. Аналогичные окна распложены в ниж-

нем ярусе колокольни, трапезной и алтаре. В север-

ной стене трапезной после пожара сохранилось 

только одно окно. С севера и юга основной объем 

имеет двери с арочным завершением, а в верхней 

части по три больших арочных окна с кованой ре-

шеткой. Колокольня состоит из двух четвериков, 

восьмерика и шатра с луковкой на высоком бара-

бане. По основанию шатра расположены окошечки 

с кокошниками, переходящие в проемы звона 

(восьмерика). Углы колокольни и всех остальных 

объемов церкви декорированы имитацией колонок, 

напоминающих о стиле классицизм. Карнизы тоже 

имеют сложный профиль. Эти детали роднят зда-

ние с кирпичными храмами в классическом стиле 

XVIII века. В настоящее время церковь находится в 

плачевном состоянии. Утрачена часть завершения 

колокольни и почти вся северная стена основного 

четверика (рис.2). 

 
Рис.2. Церковь Казанской Божьей Матери в станице Лейпциг 

 

Церковь Святого Петра в поселке Подгорное 

была построена в середине XIX века. В 2003 году 

эта церковь сгорела. Расположена она была на окра-

ине села, на возвышенности. Там и сейчас сохра-

нился фундамент и цоколь из камня-плитняка. Об-

лик церкви можно восстановить по сохранившимся 

архивным фотографиям. Здание было бревенчатое, 

обшитое тесом, представляло собой тип храма «ко-

раблем». План состоял из колокольни, трапезной, 

основного объема и алтарной апсиды пятигранной 

формы. Основной объем – четверик, который был 

завершен маленькой луковичной главкой на высо-

ком барабане, находящейся на их пересечении. Тра-

пезная имела двускатное покрытие. Колокольня 

представляла собой восьмерик на четверике с ша-

тровым завершением, на самом верху с небольшой 

луковкой.  
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Рис.3. Церковь Петра и Павла в поселке Неплюевка 

 

Церковь Петра и Павла в поселке Неплюевка 

(рис.3) была построена в середине XIX века. Здание 

– главный высотный ориентир станицы, оно эф-

фектно поставлено на большой площади. Компози-

ция традиционна – последовательно расположены: 

колокольня на узком входном приделе, низкая тра-

пезная, более высокий односветный четверик и пя-

тигранная апсида алтаря. Пропорции храма не-

сколько вытянуты горизонтально, что еще более 

подчеркивается сильно выступающим крыльцом 

западного фасада. Элемент центричности вносят 

северный и южный входы в четверик, которые 

имеют такие же скромно оформленные глубокие 

крыльца с двускатным навесом. Ощущение призе-

мистых пропорций возникает из-за недостаточной 

высоты вертикалей колокольни и завершения чет-

верика. Четверик с четырехскатным покрытием 

имеет одну небольшую луковичную главку на не-

высоком восьмигранном световом барабане. Окна 

барабана чередуются с прямоугольными филен-

ками, выделенными цветом. Все окна храма одной 

и той же формы – высокие прямоугольные с полу-

циркульным завершением и мелкой расстекловкой. 

В барабане они имеют простые рамочные налич-

ники, а в остальных частях здания – перспективные 

из полочек. Здание деревянное, обшито тесом, 

стоит на фундаменте из камня-плитняка. Декор 

очень скромен, ордерные элементы выродились в 

подобие пилястр на колокольне и очень тонкие ло-

патки по углам основных объемов. Выразитель-

ность придает выделение декора контрастным цве-

том. Колокольня наиболее декоративна. Она вклю-

чает только ярус звона и шатровое завершение с 

луковкой на высоком граненом барабане. Шатер 

имеет люкарны, а проемы звона завершены киле-

видными кокошниками. В настоящее время цер-

ковь действующая. 



16 Danish Scientific Journal No 13,2018 

 
Рис.4. Церковь Ильи Пророка в поселке Осиповка 

 

Храм Ильи Пророка в поселке Осиповка был 

возведен в 1836-1827 годах. Это здание значи-

тельно пострадало в советское время, утратив за-

вершение и апсиду алтаря. Тем не менее, нижняя 

часть церкви неплохо сохранилась, поскольку ис-

пользовалась как клуб. Композиционное решение 

храма было традиционным, развивающимся по оси. 

Конструкция – срубная на фундаменте из камня-

плитняка. Сохранились входной придел, трапезная 

и основной четверик, постепенно увеличивающи-

еся в ширину. Здание имело дополнительные входы 

с севера и юга, причем северное крыльцо сохрани-

лось. Декором, по-видимому, служили классиче-

ские пилястры по углам основных объемов, остатки 

которых хорошо читаются на срубе. Эта церковь 

передана верующим, но пока не восстанавливается 

(рис.4). 

 
Рис.5. Церковь Иоанна Богослова в селе Черный Отрог 
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Церковь Иоанна Богослова в селе Черный от-

рог Саракташского района Оренбургской области 

была построена 1840-е годы. Она сильно обезобра-

жена многочисленными перестройками. В настоя-

щее время элементов первоначальной постройки 

практически не сохранилось. Существует коло-

кольня, перестроенная в формах модерна с мощ-

ными приземистыми ярусами и шатровым заверше-

нием. В верхнем ярусе располагаются широкие 

окна с лучковым завершением, форма и рисунок пе-

реплетов которых соответствуют стилистике мо-

дерна. Под окнами проходит широкая лента орна-

мента. Вокруг основного объема традиционной 

планировки и композиции с последовательно рас-

положенными колокольней, трапезной и основным 

четвериком сооружена кирпичная оштукатуренная 

галерея. Имеется два входа с деревянными крыль-

цами – западным и южным. Крыльца декорированы 

пропильной резьбой и декоративными столбиками. 

Стены галереи украшены мерным ритмом очень 

упрощенных дорических пилястр, на которые опи-

рается сильно вынесенный деревянный карниз. В 

простенках расположены прямоугольные окна с по-

луциркульным завершением. Поскольку в настоя-

щее время рядом построена новая каменная цер-

ковь Иоанна Богослова, судьба старого храма вы-

зывает опасения (рис.5).

 

 
Рис.6. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Студенцы 

 

Покровская церковь в селе Студенцы Сарак-

ташского района Оренбургской области имела ти-

пичные для сел региона пропорциональный строй и 

композиционное решение с последовательно рас-

положенными колокольней, трапезной, четвериком 

и алтарной апсидой. Завершение четверика очень 

мощное, характерное для казачьих сел региона. 

Крупный восьмигранный барабан увенчан куполом 

с главкой на высокой шее. Барабан от купола отде-

ляет сильно вынесенный профилированный карниз. 

Окна барабана имеют традиционную прямоуголь-

ную форму с полуциркульным завершением. Од-

нако завершение четверика, как и колокольня, 

имеют деревянную обшивку, характерную уже для 

периода модерна. Пропорции и декор колокольни 

тоже более характерны для стиля модерн. Коло-

кольня срублена «в лапу», а не «в обло», что было 

типично для деревянного модерна региона. Боль-

шие прямоугольные окна тоже соответствуют сти-

листике модерна. В настоящее время церковь 

сильно перестроена. Со всех сторон сооружены до-

полнительные приделы и галереи из кирпича, кото-

рые сильно исказили объемное и планировочное 

решения. Непрофессиональная реконструкция вы-

полнена за счет прихода (рис.6).  

Таким образом, можно констатировать, что по-

давляющее большинство деревянных церквей в ре-

гионе имеет традиционный планировочный тип 

«кораблем». Храмы строились постепенно, по-

этому часто встречаются более поздние пристройки 

дополнительных приделов и галерей. Отдельные 

части зданий часто решены в разной стилистике, 

характерной для периода их строительства.  
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Хотя в культовом зодчестве особенно сильны 

традиции и долго сохранялись строительные при-

емы и декоративные элементы предшествующих 

эпох, в целом архитектура церквей проходит те же 

стилистические этапы, что и во всей России. В пер-

вой половине XIX века господствовал стиль клас-

сицизм. Композиции объемов и фасадов тяготели к 

трехчастности. В дереве воспроизводились эле-

менты каменного классического декора с сильно 

упрощенными профилями. В начале ХХ века не-

редко встречается достройка колоколен церквей в 

стилистике модерна. 

Сельские церкви выделяются своими круп-

ными размерами и живописной постановкой в по-

селке. Они часто располагаются на берегу озера или 

реки, с другой стороны, как правило, находится 

главная площадь поселения. 

Состояние деревянных церквей в регионе вы-

зывает серьезную обеспокоенность. Многие из них 

утрачены, другие обезображены утратой отдель-

ных элементов или непрофессиональной рекон-

струкцией. 
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Abstract 

The article provides an analysis of the provision of daily rations for students of cadet classes in general edu-

cation schools. at different times of the year. It is noted that the consumption of ascorbic acid, riboflavin and 
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Аннотация 
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.  

В настоящее время в связи со сложной эколо-

гической ситуацией проблема обеспечения отдель-

ных контингентов населения продуктами питания, 

оказывающими антиоксидантное и иммуностиму-

лирующее действие приобретает все большую ак-

туальность и требует быстрого решения этой про-

блемы. 

Нами проведен исследование состояния фак-

тического питания учащихся кадетских классов до-

призывного и призывного возраста (17-18 лет) в 

разное время года. Наблюдения проводились осе-

нью и весной. В обоих случаях суточный рацион по 

количественному составу пищевых веществ изу-

чали в течение одной недели. Для оценки фактиче-

ского питания использован анкетно-опросный ме-

тод. 

Известно, что витамины – это простые органи-

ческие вещества, которые не являются источни-

ками энергии и не используются для построения 

клеток и тканей, но выполняют в организме важные 

каталитические функции. Витамины должны по-

стоянно поступать в должных количествах с пи-

щей, так как они не синтезируются в организме, и 

лишь некоторые из них депонируются в тканях. 

Важная роль в окислительно-восстановитель-

ных процессах принадлежит аскорбиновой кис-

лоте, которая оказывает благоприятное воздей-

ствие на биохимические реакции, протекающие в 

мышцах, активизирует ферменты, расщепляющие 

белки, повышает сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям и т.д. В настоящее время 

достаточно подробно изучен вопрос о влиянии ас-

корбиновой кислоты на обмен железа в организме. 

Установлено, например, что усиление всасывания 

железа аскорбиновой кислотой обусловлено обра-

зованием растворимого комплекса железа в кислой 

среде желудка [1, с. 125]. 

Потребление аскорбиновой кислоты с пищей в 

осеннее время года, когда продукты питания наибо-

лее богаты аскорбиновой кислотой, было выше ре-

комендуемой нормы у юношей на 13%, а у девушек 

ниже на 26%.  

Весной, относительно осени, насыщенность 

рационов питания аскорбиновой кислотой резко 

снизилась у всех исследуемых: у юношей на 26% ( 

Р < 0,05), а у девушек на11% ( Р < 0,05). Между 

юношами и девушками имелись достоверные раз-

личия в потреблении аскорбиновой кислоты в тече-

ние всего года. Так, обеспеченность этим витами-

ном юношей, по сравнению с девушками, была 

выше осенью и весной соответственно на 51,9% 

(Р<0,01) и 38,6% (Р<0,05). Таким образом, оказа-

лось, что в организме девушек в течение всего пе-

риода исследования и в весеннее время у юношей, 

существует разной степени выраженности С-гипо-

витаминоз. Отмеченные сезонные колебания по-

требления аскорбиновой кислоты, а, следова-

тельно, и содержания ее в организме. Подавляющее 

большинство из них объясняют проявление С-гипо-

витаминоза в организме в весенние и ранние летние 



20 Danish Scientific Journal No 13,2018 

месяцы у практически здоровых людей низким по-

треблением аскорбиновой кислоты с пищей. Это 

подтверждается, в свою очередь, весьма многочис-

ленными сообщениями о том, что при увеличении 

сроков хранения овощей и фруктов прогрессивно 

падает содержание в них витаминов, главным обра-

зом витамина С. Известно и то, что главными ис-

точниками аскорбиновой кислоты являются зеле-

ные части растений (укроп, петрушка, салат, сель-

дерей, лук и др.), овощи (перец, капуста, томаты и 

др.), ягоды (черная смородина, крыжовник, рябина, 

облепиха, шиповник), цитрусовые и другие 

фрукты. Совершенно очевидно, что именно эти 

продукты питания являются редкими «гостями» на 

столах молодежи в весенние и ранние летние ме-

сяцы [2]. 

Тиамин является частью ферментов, участву-

ющих в обмене жиров, белков и углеводов. Содер-

жание тиамина в рационах питания юношей и деву-

шек допризывного и призывного возраста фактиче-

ски превышало норму потребления в течение всего 

года. Осенью обеспеченность этим витамином 

была выше необходимой у юношей на 40%, а у де-

вушек на 15%. В весенние месяцы, по сравнению с 

исходным периодом, обеспеченность тиамином ра-

ционов питания снизилась, но также превышало ре-

комендуемые нормы у юношей на 27% (Р>0,05), а у 

девушек– на 8%(Р>0,05). Достоверной разницы 

между молодежи допризывного и призывного воз-

раста в содержании этого витамина в рационах пи-

тания не отмечалось. 

Достаточную обеспеченность организма тиа-

мином можно объяснить большой доступностью 

продуктов, наиболее богатых витамином В1 , к ко-

торым следует отнести ржаной и пшеничный хлеб 

из муки грубого помола, различные крупы, бобо-

вые, грецкие орехи.  

Рибофлавин, воздействуя на процессы обмена 

веществ в организме, стимулирует рост и развитие. 

Он необходим для обеспечения цветового зрения, 

процессов кроветворения и ряда других физиологи-

ческих функций. Содержание рибофлавина в раци-

онах питания осенью у юношей оказалось выше на 

5%, а у девушек ниже на 20% рекомендуемых норм. 

Весной потребление рибофлавина сократилось в 

обеих группах. В мае-июне у допризывной моло-

дежи отмечается недостаток в этом витамине. Вме-

сте с этими сезонными изменениями имелись до-

стоверные различия в потреблении рибофлавина 

юношами и девушками. Так, обеспеченность этим 

витамином юношей была выше, чем у девушек, 

осенью на 58,3%, а весной на 54,5%.  

Девушки, очевидно, меньше употребляли про-

дуктов с высоким содержанием рибофлавина (мо-

локо и молочные продукты, мясо, рыба, яйца, пе-

чень, гречневая и овсяная крупа, хлеб) или же эти 

продукты подвергались тепловой обработке.  

Пиридоксин необходим для нормальной функ-

ции нервной системы, печени, органов кроветворе-

ния, кожи. В осеннее время обеспеченность этим 

витамином была ниже нормы у ношей на 10%, а у 

девушек- на 31%. Весной, по сравнению с осенью, 

имелась направленность к снижению потребления 

пиридоксина у юношей на 5% (P>0,05), а у девушек 

на 13% (Р>0,05). Дефицит этого витамина в весен-

нее время у юношей составил 15%, а у девушек 

44%. Вместе с этим насыщенность рационов пита-

ния пиридоксином у юношей была достоверно 

выше, чем у девушек: осенью эта разница составила 

63,6%, а весной - 88,8%. 

Это можно, по-видимому, объяснить тем, что 

юноши больше потребляли продукты питания, 

наиболее богатые витамином В6 , к которым отно-

сятся не только мясные продукты, но и такие как 

горох, крупы (гречневая, перловая, ячневая), карто-

фель. 

Таким образом, обеспеченность витаминами 

суточных рационов питания допризывной и при-

зывной молодежи, в большинстве случаев, была 

ниже рекомендуемой физиологической нормы (ис-

ключение составляет потребление тиамина всеми 

школьниками как весной, так и осенью, рибофла-

вина, аскорбиновой кислоты, пиридоксина юно-

шами в осеннее время года). Однако, поскольку при 

недостатке в рационах питания белков в организме 

нарушается усвоение витаминов группы «В» и ас-

корбиновой кислоты, поэтому может возникнуть и 

витаминная недостаточность, даже при условии из-

быточного поступления витаминов с пищевым ра-

ционом [3. с. 21]. 

Таким образом, в результате проведенного ис-

следования, что потребление аскорбиновой кис-

лоты, рибофлавина и пиридоксина, у девушек было 

значительно ниже рекомендуемых норм как осе-

нью, так и весной, содержание аскорбиновой кис-

лоты, рибофлавина в пищевых рационах у юношей 

оказалось выше, а пиридоксина ниже физиологиче-

ской потребности. 
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Abstract 

The article presents the results of microbiological analysis of eggs, juveniles of cat shark and its habitat in 

aquarium conditions. In the course of the study, no pathogenic microflora was detected, and several species of 

conditionally pathogenic bacteria were found in the materials under study. Recommendations are given for the 

operation of marine aquariums with the maintenance of feline sharks. 

Аннотация 

В статье представлены результаты микробиологического анализа яиц, молоди кошачьей акулы и 

среды ее обитания в условиях аквариумов. В ходе исследования не выявлено патогенной микрофлоры, при 

этом найдены несколько видов условно-патогенных бактерий в исследуемых материалах. Даны рекомен-

дации по эксплуатации морских аквариумов при содержании кошачьих акул. 

 

Keywords: Catshark, aquarium, microflora 
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В настоящее время в России популярность оке-

анариумов активно возрастает среди туристов и 

местных жителей. Ежегодно происходит строи-

тельство новых океанариумов, установка аквари-

умов в торговых центрах и ресторанах, а так же не 

менее популярными остаются морские аквариумы 

домашнего содержания.  

Наибольший интерес у посетителей, обычно, 

вызывают хищные рыбы, такие как акулы. Содер-

жание крупных особей акул вызывает сложности в 

экономическом аспекте, а так же по причине необ-

ходимости создания для них подходящих условий 

содержания, а именно больших объемов аквариума. 

Поэтому часто аквариумисты выбирают для экспо-

зиции наименее крупных и опасных акул, таких как 

кошачья акула. 

В музее Мирового океана г. Калининграда со-

держатся 8 особей кошачьих акул, которые ежене-

дельно размножаются, откладывая яйца в аква-

риум. Кошачьи акулы содержатся в аквариуме объ-

емом 3 тонны, что является недостаточным 

объемом для данного вида. Поэтому существует ве-

роятность развития заболеваний акул при имею-

щейся плотности посадки. Исходя из вышесказан-

ного, целью нашего исследования было изучение 

микрофлоры яиц и молоди кошачьей акулы и среды 

их обитания в аквариальных условиях музея Миро-

вого океана г. Калининграда.  

Для фоновой оценки среды обитания кошачьей 

акулы проведен микробиологический анализ воды 

из инкубационного аквариума, аквариумов с моло-

дью и производителями кошачьей акулы. При ис-

следовании воды применяли методы, принятые в 

санитарной микробиологии, а именно метод пря-

мого посева на среду Эндо и рыбо-пептонный агар 

[1]. Идентификацию бактерий проводили по сово-

купности культуральных, морфологических и фи-

зиолого-биохимических признаков с помощью 

определителя Берджи [2]. 

При исследовании микрофлоры яиц кошачьей 

акулы проведено вскрытие оболочки и смешивание 

содержимого, а именно белка и желтка и совершен 

посев на питательные среды (Рыбо-пептонный агар 

и среду Эндо). 

Микробиологическое исследование молоди 

кошачьей акулы проводили с использованием стан-

дартных методов, принятых в ихтиопатологии. 

Проводили бактериологический посев проб кожи, 

селезенки, сердца, жаберных щелей, желудочно-ки-

шечного тракта (нижний отдел), почек и печени [4]. 

Из воды аквариумов нами было выделено 6 ви-

дов бактерий. Из них ни один вид не является пато-
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генным для рыбы или человека. При этом обнару-

жены бактерии рода Aeromonas в ннкубационном 

аквариуме (табл. 1), которые относятся к группе 

условно-патогенных бактерий и являются причи-

нами аэромоноза [3].  

Таблица 1  

Виды бактерий, обнаруженные в воде исследуемых аквариумов 

Инкубационный аквариум Аквариум с молодью Аквариум с производителями 

Aeromonas sobria Micrococcus agilis Alcaligenes latus 

Plesiomonas sp. - Streptococcus canis 

- - Aeromonas sobria 

 

Так же зафиксированы бактерии Streptococcus 

canis, которые могут быть опасны для человека. 

Бактерии рода Streptococcus относятся к условно- 

патогенной микрофлоре и попадают от человека в 

воду в аквариумы, где содержится рыба. 

В табл. 2 отражены результаты посева яиц. 

Всего обнаружено восемь видов бактерий. В яйцах 

кошачьей акулы также не найдены патогенные 

виды бактерий, однако, выявлены условно-патоген-

ные бактерии рода Pseudomonas.  

Таблица 2 

Виды бактерий, обнаруженные в яйцах кошачьей акулы 

Вид бактерии 

Carnobacterium divergens Bacillus sphaericus 

Alcaligenes latus Bacillus coagulansa 

Bacillus alvei Pseudomonas diminuta 

Klebsiella planticola Staphylococcus capitis 

 

Из них два вида условно патогенных. Бактерия 

Pseudomonas diminuta может поражать организм 

кошачьей акулы вследствие ослабления иммуни-

тета при ухудшении условий содержания. Бактерия 

Staphylococcus capitis так же как и стрептококки по-

падает в аквариум от человека. 

В ходе исследования проведен бактериологи-

ческий посев органов молоди кошачьей акулы. На 

рис. 1 представлена диаграмма обсемененности 

бактериями (по родам) покровов и внутренних ор-

ганов. 

.  

 
Рис.1  

Обсемененность бактериями кожи, жаберных щелей и внутренних органов молоди кошачьей акулы 

 

Таким образом, наиболее часто встречались в 

организме кошачьей акулы бактерии рода Micro-

coccus -23,1%. Следующим по доминированию ока-

зались три рода бактерий: Bacillus, Campylobacter, 

Streptococcus, которые занимали 15,4%. 

Исследование покровов и внутренних органов 

кошачьей акулы показало наличие условно- пато-

генной микрофлоры на коже, жабрах и печени ко-

шачьей акулы, относящихся к роду Staphylococcus 

и Streptococcus (табл.3). 
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Таблица 3 

Виды бактерий, обнаруженные на покровах и во внутренних органах молоди кошачьей акулы 

Орган  Вид бактерии Патогенность 

Кожа  Staphylococcus capitis Условно-патогенный вид 

Жаберные 

щели 
Streptococcus oralis Условно-патогенный вид 

Сердце  
Eneterococcus avium 

Micrococcus kristinae 

- 

- 

Печень  
Bacillus lentus 

Streptococcus agalactiae 

- 

Условно-патогенный вид 

Почки  

Micrococcus agilis 

Alcaligenes paradoxus 

Acinetobacter junii 

- 

- 

- 

Желудочно-

кишечный 

тракт (нижний 

отдел)  

Campylobacter fetus 

Bacillus alvei 

- 

- 

 

Селезенка  
Micrococcus halobius 

Campylobacter mucosalis 

- 

- 

 

В остальных исследуемых структурах 

условно- патогенной и патогенной микрофлоры не 

обнаружено.  

Таким образом, кошачьи акулы музея Миро-

вого океана не являются переносчиками и носите-

лями опасных заболеваний для рыбы и человека. 

Тем не менее, в воде исследуемых аквариумов об-

наружены бактерии рода Aeromonas, в яйцах акулы 

бактерии рода Pseudomonas, которые могут вызы-

вать бактериальные заболевания рыбы при наруше-

нии условий содержания. Так же в воде аквариумов 

и внутренних органах молоди обнаружены бакте-

рии рода Streptococcus и Staphylococcus, которые 

могут вызывать заболевания человека. Поэтому ре-

комендуется соблюдать все нормативные требова-

ния по эксплуатации аквариумов в океанариумах, а 

именно обеспечивать необходимую очистку воды 

аквариумов путем фильтрации и обеззараживания. 

Так же рекомендуется обеспечить более мощную 

систему проветривания помещения аквариальной 

зоны и экспозиционного зала. 
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Abstract 

In the work, studies on the microbial destruction of composite reagents for drilling muds: - carboxymethyl-
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given. 
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In recent years, in the drilling practice, for drilling 

muds, composite reagents are beginning to be used, 

which are often characterized by improved technical 

and technological characteristics. The question of the 

extension of this quality to properties characterizing bi-

ostability does not have an unambiguous answer. The 

principles of composite combination of CMC-

containing reagents with products of a different nature 

are considered. 

The general scheme for solving this problem in-

volves determining the optimum ratios of components 

that ensure the preservation or even improvement of the 

properties of the initial substances [1-4] 

The practice of drilling shows that simple chemi-

cal reagents undergo microbial damage during drilling. 

Composition reagents for drilling mud is a new kind of 

environment for organisms that was not previously 

mastered by them. 

In the course of the experiment, we previously 

studied the quantitative and qualitative composition of 

the microflora of the reagents that were seeded. The in-

itial infection of the compositions was different, about 

103 - 106 microbial cells per 1 g of dry reagent (Tables 

1, 2). Over time, the number of bacteria in aqueous so-

lutions of reagents increases by a factor of 103 - 106, 

which indicates the ability of bacteria to use composite 

reagents as substrates for nutrition. 

The greatest number of bacteria is observed in the 

aqueous solution of CMC-CAM, apparently, the humic 

substances contained in the carbon-alkaline reagent 

stimulate the growth of microorganisms. 

In the process of storage in aqueous solutions of 

composite reagents, microbial communities are 

formed. The formation of microbial associations in the 

course of two weeks of storage in aqueous solutions of 

the reagents presented in Table 1-3 was studied in more 

detail. For comparison, the microflora of aqueous solu-

tions of simple reagents was studied (CMC: MCT; 

CMC:CAM); The most typical bacterial cultures were 

isolated and partially identified. It should be noted that 

the qualitative composition of microflora in aqueous 

solutions of composite reagents is much more diverse 

than in aqueous solutions of its individual components. 

Table 1 

Quantitative and qualitative composition of the seeding microflora of drilling mud reagents 

Weight ratio CMC: 

MCT 

Duration of incubation (days) 

0 1 7 14 

4: 1 1,6*105 ± 

1,6*104 

3,0*106 ± 

1,2*104 

3,4*108 ± 

1,6*107 

4,0*108 ± 

1,2*107 

1 : 2 5,5*106 ± 

4,5*104 

9,4*106 

±4,2*104 

2,7*109 

±2,2*107 

9,0.109 ±2,4*108 

1 : 3 1,3*105 ± 

2,5*104 

5,2*106 ± 

 7,1 *104 

5,2*1010 ± 

1,5*109 

1,2*109 ± 

2,5*107 

1 :4 2,0*105 ±  

2,1 .103 

3,2.107 ± 

2,7*105 

4,5 *108 ± 1,1 

*107 

6,3*109 ± 

6,3*108 

 

The greatest number of bacteria is observed in the 

aqueous solution of CMC-CAM, apparently, the humic 

substances contained in the carbon-alkaline reagent 

stimulate the growth of microorganisms. 
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Table 2 

Dynamics of the number of microorganisms (cells/g) in aqueous solutions of composite reagents CMC - CAM - 

CSAB 

Type of reagent Duration of incubation (days) 

0 1 7 14 

CMC -MCT (10%)- CSAB (20%) 1,6*105 ± 1,6*104 3,0*106 ± 1,2*104 3,4*108 ± 1,6*107 4,0*108 ± 1,2*107 

CMC -MCT (15%)- CSAB (15%) 5,5*106 ± 4,5*104 9,4*106 ±4,2*104 2,7*109 ±2,2*107 9,0.109 ±2,4*108 

CMC-MCT (20%) - CSAB (10%) 1,3*105 ± 2,5*104 5,2*106 ± 

 7,1 *104 

5,2*1010 ± 

1,5*109 

1,2*109 ± 2,5*107 

CMC- CSAB (20%) 2,0*105 ±  

2,1 .103 

3,2.107 ± 2,7*105 4,5 *108 ± 1,1 

*107 

6,3*109 ± 6,3*108 

In the course of storage in aqueous solutions of 

composite reagents, microbial communities are 

formed. The results of experiments on the formation of 

microbial associations during the two weeks of storage 

in aqueous solutions of the reagents presented in Table 

3. For comparison, the microflora of aqueous solutions 

of simple reagents was studied. The most typical bacte-

rial cultures were isolated and partially identified. It 

should be noted that the qualitative composition of mi-

croflora in aqueous solutions of composite reagents is 

much more diverse than in aqueous solutions of its in-

dividual components. 

This can be explained by the variety of incoming 

power sources. The scarcity of nutrient resources im-

poses natural limits on the total size of the exploiting 

populations, so that the increase in the numbers sharing 

these resources is limited. The mismatch in the main 

sources of meeting the nutritional needs of different 

bacteria leads to their stable coexistence and does not 

allow the domination of cellulose-decomposing micro-

organisms.   

Table 3 

Microbial communities of aqueous solutions of drilling reagents [2-3] 

Type of reagent 
Duration of incubation (day) 

1st 7th 14th 

1 2 3 4 

CMC 

Bacillus, Cellulomo- nas, 

Staphylococcus, Pseudomonas, 

Fla- vobacterium, Rhodo- coc-

cus, Micrococcus 

Bacillus, Staphylococcus, 

Cellulomonas, Rhodococ-

cus, Corynebacte- rium 

Bacillus, Cellulomonas, 

Rhodococcus 

MCT 

Pseudomonas, Fla- vobacte-

rium, Staphylococcus, Micro-

coccus, Aeromo- nas, Arthro-

bacter, Rhodococcus, Bacillus 

Pseudomonas, Flavobacte-

rium, Staphylococcus, Aer-

omonas, Arthrobacter, Rho-

dococcus, Micrococcus 

Pseudomonas, Flavobacte-

rium, Rhodococcus, Ar-

throbacter 

CSAB 

Bacillus, Micrococcus, Pseu-

domonas, Rhodococcus, Myco-

bacterium, Arthrobacter, Aci-

netobac- ter, Staphylococ-

cus,Cellulomonas 

Rhodococcus, Arthrobacter, 

Mycobacterium, Pseudomo-

nas, Micrococcus 

Rhodococcus, Arthrobac-

ter, Mycobacterium, Pseu-

domonas 

CMC- MCT(1:2) 

Bacillus, Micrococcus, Pseudo-

monas, Rhodococcus, Arthro-

bacter, Flavobac- terium, 

Staphylococ- 

Bacillus, Micrococcus, 

Pseudomonas, Rhodococ-

cus, Cellulomonas, Rhodo-

coc- 

Bacillus, Micrococcus, 

Pseudomonas, Cory- ne-

bacterium, Rhodococcus, 

CMC-MCT(1:3) 

Bacillus, Cellulomonas, Staph-

ylococcus, Micrococcus, Rho- 

dococcus, Arthrobacter, Pseu-

domonas, Nocardia 

Bacillus, Pseudomonas, 

Aeromonas, Rhodococcus, 

Arthrobacter, Micrococcus, 

Nocardia 

Bacillus, Pseudomonas, 

Aeromonas, Rhodococcus, 

Arthrobacter, Nocardia 

CMC- MCT(1 :4) 

Bacillus, Pseudomonas, Micro-

coccus, Staphylococcus, Rho-

dococcus, Cellulomonas, 

Coryne- bacterium, Aeromo- 

nas, Acinetobacter 

Bacillus, Pseudomonas, 

Flavo- bacterium, Cory- ne-

bacterium, Rhodococcus, 

Acinetobacter, Aeromonas, 

Arthrobacter 

Bacillus, Pseudomonas, 

Flavo- bacterium, Cory- 

nebacterium, Arthrobacter, 

Aeromonas 

CMC-MCT(4 : 1) 

Bacillus, Cellulomonas, Staph-

ylococcus, Micrococcus, 

Pedio- coccus, Aeromonas, 

Rhodococcus, Cory- nebacte-

rium, Flavo- bacterium 

Bacillus, Cellulomonas, Mi-

crococcus, Rhodococcus, 

Nocardia, Gordona, Pseudo-

monas 

Bacillus, Cellulomonas, 

Rhodococcus, Nocardia, 

Pseudomonas, Gordona 
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As can be seen from the data in Table 3, bacteria 

of the genera Bacillus, Pseudomonas, Cellulomonas, 

Rhodococcus, Arthrobacter, Flavobacterium, Micro-

coccus, Corynebacterium, Aeromonas become the 

most characteristic components of cenoses of aqueous 

solutions of composite reagents in the course of their 

storage. 

Studies have shown that in aqueous solutions of 

reagents, there are connections between individual mi-

croorganisms, and gradually forming multifunctioning 

associations. Functional interrelations between individ-

ual microorganisms can ensure their more intensive 

growth and development, and also have a significant 

effect on the course of the destructive process of the re-

agents. 

Thus, the data on the studying the associations of 

microorganisms - potential destroyers of drilling rea-

gents allow more justified to determine the occurrence 

of the situation of bio damage.  
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Abstract 
In prospective comparative study, the authors propose to improve the results of local treatment of postopera-

tive wounds of the neuropathic form of diabetic foot. This article discusses the results of three different strategies 

for local wound treatment in 88 patients divided into 3 comparable groups using water-soluble antiseptics, modern 

preparations on ointment basis and vacuum-therapy with the subsequent use of modern dressings. And also details 

about the method of vacuum aspiration from the wound, and put emphasis on the main points of the basic treatment 

of these patients. 

Аннотация 
Путем проспективного сравнительного исследования авторы предлагают улучшить результаты мест-

ного лечения послеоперационных ран нейропатической формы диабетической стопы. В данной статье рас-

сматриваются результаты трех разных тактик местного лечения ран у 88 пациентов, разделенных на 3 со-

поставимые группы: с использованием водорастворимых антисептиков, современных средств на мазевой 

основе, и вакуум-терапии с последующим применением современных повязок. А также подробно гово-

рится о методике вакуум-аспирации из раны, и ставятся акценты на основные моменты базисного лечения 

этих больных. 

 

Keywords: local treatment of wounds, modern bandages, vacuum therapy, diabetic foot syndrome. 

Ключевые слова: местное лечение ран, современные повязки, вакуум-терапия, синдром диабетиче-

ской стопы.  

  

Введение. По данным Международной диабе-

тической федерации (The International Diabetes Fed-

eration IDF) число больных сахарным диабетом 

(СД) в мире в настоящее время насчитывает 415 

миллионов человек. Согласно мировой статистике, 

каждые 13-15 лет количество больных СД удваива-

ется. И по весьма неутешительным прогнозам, к 

2040 году оно должно превысить 640 миллионов.[1, 

с.88]. В числе осложнений данного заболевания ве-

дущую позицию занимает синдром диабетической 
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стопы (СДС), который в 50-70% случаев осложня-

ется гнойной инфекцией. Которая может закон-

читься ампутацией конечности (40-60% всех ампу-

таций нижних конечностей приходится именно на 

СДС). Летальность при гнойно-некротических 

осложнениях СДС составляет от 11,5 до 22%. В те-

чение первых 3 лет умирает 40-60% больных, а в 

последующие 5 лет - 50-75 % человек. После пер-

вой высокой ампутации нижней конечности у 6-30 

% больных в течение 1-3 года выполняется ампута-

ция второй конечности. [2, с.109.]. Это связано с 

тем, что после высокой ампутации освоить протез 

и пользоваться им в состоянии не более 10-15 % па-

циентов. А перегрузка на оставшуюся нижнюю ко-

нечность ухудшает ее трофику, и также приводит к 

возникновению в ней гнойно-некротических про-

цессов. При этом имеет место весьма широкое и 

глубокое распространение гнойного процесса на 

стопе у данной группы больных. А вот очищение и 

закрытие ран стопы отличается затяжным тече-

нием. При слишком "малом" выполнении объема 

хирургического вмешательства и при неэффектив-

ном удалении раневого отделяемого - это приведет 

к прогрессии воспаления, образованию обширных 

некрозов. Что, в конечном итоге, приведет к необ-

ходимости выполнения "высокой" ампутации.[3, 

с.3], [4, с.228]. 

Цель исследования. Улучшение результатов 

лечения гнойно-некротических ран диабетической 

стопы. 

Материалы и методы. В исследование вошло 

88 человек с гнойно-некротическими осложнени-

ями на фоне нейропатической формы синдрома 

диабетической стопы. Женщин среди исследуемых 

было большинство - 74 (84,1%), мужчин - 14 

(15,9%). Средний возраст пациентов был в пределах 

57±2,5 года. 

При поступлении в стационар - для исключе-

ния ишемического характера поражения сосудов 

нижних конечностей - каждому пациенту была про-

ведена УЗДГ сосудов нижних конечностей, и все 

они были консультированы ангиохирургом. 

Затем все больные в 1 сутки госпитализации 

были прооперированы по поводу III-IV стадии по 

Wagner F.W. гнойно-некротических процессов на 

стопе.[5, с.33]. Каждому больному было выполнено 

адекватное оперативное вмешательство на стопе с 

тщательной некрэктомией, вскрытием и санацией 

гнойного очага.[6, с.24]. Потом каждому из них 

назначалось базисное медикаментозное лечение, 

которое включало: антибактериальную терапию, 

коррекцию гипергликемии путем перевода пациен-

тов на инсулины, сулодексид, витамины группы В, 

препараты α-липоевой кислоты и сеансы гиперба-

рической оксигенации.[7, с.73]. [8, с.4]. 

В качестве рациональной антибактериальной 

терапии назначали цефотаксим или цефтриаксон, 

метронидазол и моксифлоксацин.[9, с.5], [10, 

с.442]. 

Сулодексид (Вессел Дуэ Ф) - по 600 ЛЕ на 100 

мл. физиологического раствора внутривенно ка-

пельно медленно, курсом – до 7 внутривенных ин-

фузий. А затем - по 1 капсуле (250 ЛЕ) 2 раза в 

сутки – до 14 суток в целом.[11, с.137], [12, с.977]. 

Всех пациентов разделили на три аналогичные 

группы, которые были сопоставимы по полу, воз-

расту, объему оперативного лечения на стопе и по 

сопутствующей патологии. 

В первой группе пациентов (n =26) после вы-

полнения хирургического вмешательства на стопе 

последующее местное лечение раны стопы прово-

дили ежедневными перевязками с растворами анти-

септиков.[13, с 5]. Кроме этого назначалась описан-

ная выше базисная терапия. 

Во второй группе пациентов (n=36) после вы-

полнения хирургического вмешательства на стопе 

местное лечение раны осуществляли современ-

ными перевязочными средствами: в фазе экссуда-

ции применяли ВоскоПран («Все заживет» - Био-

текфарм) с мазью диоксидина 5% или ВоскоПран с 

мазью Левомеколь с интервалом 1 раз в 2 суток кур-

сом до 7-10 дней. А во 2 фазу раневого процесса 

применяли повязки ВоскоПран с мазью метилура-

циловой 10%, с интервалом 1 раз в 2-3 суток курсом 

до 7-14 дней.  

В третьей группе пациентов (n=26) после вы-

полнения хирургического вмешательства на стопе 

местное лечение раны на первом этапе проводили с 

помощью аппарата отрицательного давления ВаСта 

(НПП "Медика"), поскольку одним из эффектив-

ных методов местного лечения ран является ва-

куум-терапия.[14, с.336]. В данной группе больных 

отрицательное давление над раной создавали по-

стоянно 75 мм.рт.ст в течение 7 суток. С целью 

ускорения регенерации далее меняли режим ва-

куум-аспирации аппаратом ВаСта на импульсный: 

создавали колебания отрицательного давления от 

25 до 75 мм.рт.ст. с интервалом воздействия 10 ми-

нут и паузой 10 минут (также круглосуточно), кур-

сом - до 7 суток.[15, с.1288]. Затем местное лечение 

раны стопы переводили на использование повязок 

ВоскоПран («Все заживет» - Биотекфарм) с мазью 

метилурациловой 10%, с интервалом 1 раз в 2-3 су-

ток курсом до 7-14 дней.  

Результаты. В первой группе больных - боль 

в стопе, чувство тяжести в ногах, отек на стопе со-

хранялись до 14-18 суток. Во второй группе паци-

ентов – отмечено уменьшение болей, отека и чув-

ства тяжести в стопе у 25 человек (69,4%) значи-

тельно раньше - на 7 сутки. В третьей группе 

больных - данные субъективные жалобы купирова-

лись на 7 сутки у 22 больных (84,63%), а у осталь-

ных пациентов данной группы - на 10-11 сутки. 

Для объективности оценки результатов вы-

бранного метода лечения в разных группах боль-

ных проводились исследования цитограммы раны 

стопы. [16, с.82]. На 1-е сутки отмечено преоблада-

ние воспалительного (41%) и воспалительно-деге-

неративного (59%) типов цитограмм практически 

во всех группах пациентов одинаково. На 14 день 

после оперативного вмешательства на стопе в ре-

зультате проводимого послеоперационного лече-

ния в первой группе больных воспалительно-деге-

неративный тип уменьшился на 40±1,6%, во второй 
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группе - снизился на 50,6±1,5 %, а в третьей группе 

– уменьшился на 53,5±1,3%. При этом – на 14 сутки 

в первой группе пациентов регенераторный тип ци-

тограмм раны стопы определялся только у 3 боль-

ных (11,5%). Во второй группе регенераторный тип 

цитограмм отмечен уже у 17 больных (47,2%). А в 

третьей группе – регенераторный тип цитограмм 

зафиксирован у 22 пациентов (84,6%).[17, с.999]. 

Переход раневого процесса во вторую фазу 

был отмечен в первой группе больных в среднем на 

20 сутки, во второй группе (значительно раньше) – 

на 12±2 сутки, а в третьей группе пациентов - уже 

на 10±2 сутки. 

Также исследовался микробный спектр в ране 

стоп у пациентов каждой группы. Картина микроб-

ного спектра в ране стопы в каждой группе до 

начала лечения сложилась следующая. (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Микробный спектр в ране до начала лечения.  

Микрофлора 1 группа 2 группа 3 группа 

Staphyllococcus aureus 31,4 % 31,1% 31,3% 

Staphylococcus epidermidis 21,2 % 21,3% 21,2% 

Enterococcus faecalis 19,2 % 19,1% 19,3% 

Proteus vulgaris 8,8% 8,7% 8,6% 

Proteus mirabilis 5,6 % 5,3% 5,5% 

Staphylococcus gallinarum 5,2 % 5,5% 5,3% 

Klebsiella pneumoniae 4,4 % 4,6% 4,5% 

Pseudomonas aeruginosa 4,2 % 4,4% 4,3% 

Превалирующая микрофлора ран до начала лечения во всех группах была смешанной, практически не от-

личалась по группам.  

На 14 сутки от начала проводимого лечения микробный спектр в ране уже отличался в разных группах. 

(Таблица 2).  

Таблица 2. 

Микробный спектр в ране на 14 сутки лечения.  

Микрофлора 1 группа 2 группа 3 группа 

Staphyllococcus aureus 21,2% 10,8% 3,2% 

Staphylococcus epidermidis 19,2% 10,8% - 

Enterococcus faecalis - - - 

Proteus vulgaris 10,2% 4,2% - 

Proteus mirabilis - - - 

Staphylococcus gallinarum - - - 

Klebsiella pneumoniae - - - 

Данных за флору - нет 49,2% 74,2% 93,6% 

Микробный спектр раны улучшился во всех 

группах, однако во второй группе - был значи-

тельно лучше первой, а в третьей группе спектр 

раны на 14 сутки лечения - стал еще лучше.  

При появлении вторичных некрозов возникала 

необходимость в выполнении повторных некрэкто-

мий на стопе. Количество этих повторных некрэк-

томий в первой группе больных составило в сред-

нем 3,6. Несмотря на это - в результате прогресси-

рования некротического процесса на стопе, двум 

пациентам пришлось выполнить ампутацию на 

уровне верхней трети голени. А у пациентов второй 

и третьей групп - повторных некрэктомий и «высо-

ких» ампутаций - не потребовалось. При этом - во 

второй и третьей группах пациентов кровотечений 

из раны стопы и других осложнений - также не 

было. 

Оценивалась и сравнивалась также и динамика 

размеров самого раневого дефекта в разных груп-

пах больных. В первой группе пациентов уменьше-

ние размеров раны стопы к 14 дню лечения произо-

шло на 8-16%. В то же время во второй группе па-

циентов уменьшение размеров раневого дефекта 

составило от 26 до 54%. А в третьей группе боль-

ных размеры раневого дефекта стопы к 14-м суткам 

лечения улучшились еще значительнее - на 35-64%. 

Средняя продолжительность необходимого 

стационарного лечения во второй и третьей груп-

пах пациентов составила - 17,6±3,2 суток, а в пер-

вой группе дольше - 24,2±2,4 суток. 

Выводы. В лечении послеоперационных ран 

нейропатической формы диабетической стопы, по-

мимо базисного лечения, большое значение имеет 

адекватное и своевременное удаление раневого от-

деляемого, поддержание в ране влажной среды, со-

здание условий для последующей регенерации. Все 

это должно быть направлено на минимизацию рис-

ков прогрессии некротических процессов на стопе 

и необходимости выполнения "высоких" ампута-

ций конечности. Применение современных перевя-

зочных средств наряду с лечением раны стопы ме-

тодом отрицательного давления наиболее полно со-

ответствуют этим задачам. И значительно 

улучшают результаты и сроки лечения данной ка-

тегории пациентов.  
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Abstract 

Based on the analysis of modern literature data, data on diagnostic criteria of primary spontaneous pneumo-

thorax, which is one of the manifestations of connective tissue dysplasia, are presented. The issues of classification, 

etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of PSP are discussed in detail. 
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Definition and classification 

Pneumothorax is understood as the accumulation 

of air in the pleural cavity with complete or partial col-

lapse of the lung, which occurs due to the pathological 

communication of the pleural cavity with the atmos-

pherical air. The term "pneumothorax" was first used 

by E. Itard in 1803. The Causes of pneumothorax are 

trauma to the lung or chest, as well as diagnostic or 

therapeutic medical intervention, however in most 

cases the pneumothorax develops as a result of sponta-

neous rupture of the visceral pleura. 

In the modern literature, researchers consider 

bullous emphysema of the lungs and spontaneous pneu-

mothorax (SP) as one of the numerous manifestations 

of the progradient systemic process caused by heredi-

tary connective tissue (CT) damage. There is no doubt 

also a high probability of bullous emphysema and SP 

in the corresponding diagnostic algorithms for the de-

velopment of relatively rare genetic syndromes, for ex-

ample, Marfan and Ehlers-Danlo syndrome, is re-

flected. However, a much more practical significance is 

the high risk of SP in undifferentiated forms of connec-

tive tissue dysplasia (DST), the signs of which are 

widely distributed in the population and are the subject 

of study by specialists of different profiles [1].  

Pneumothorax is also divided into intense and 

non-intense. An intense pneumothorax requires imme-

diate medical attention due to the increase of intratho-

racic pressure and due to progressive accumulation of 

air in the pleural cavity. As a result of compression of 

the lungs or mediastinum in the future may develop 

lack of accuracy of blood circulation or respiratory fail-

ure. Non-intense pneumothorax is divided into open 

and closed (incomplete) types; it is not as dangerous as 

intense, because there is no constant accumulation of 

air in the pleural cavity and, therefore, there is no com-

pression of the chest organs from increasing pressure 

[2; 3].  

SP etiopatogenetically is divided into primary and 

secondary. Primary spontaneous pneumothorax (PSP), 

defined as pneumothorax that occurs in the absence of 

lung disease, is predominantly found in young men 

with an asthenic type of constitution. The rupture of 

pleural bleb or bull usually leads to PSP [4; 5]. Second-

ary spontaneous pneumothorax (SSP) is usually found 

in elderly patients with concomitant pulmonary pathol-

ogy, such as emphysema or asthma, acute or chronic 

infections, lung cancer, congenital pain, including 

cystic fibrosis, menstrual pneumothorax or lymphan-

gioleiomyomatosis (LAM) [6]. 

Epidemiology of PSP 

The age-standardized incidence of PSP in men is 

from 7.4 to 18 cases per 100,000 people per year, in 

women-from 1.2 to 6 cases [3; 7]. Men aged 10 to 30 

years with an asthenic type of constitution more often 

suffer from PSP. The disease is rare in patients over 40 

years. PSP may be associated with some congenital dis-

eases, e.g. Marfan syndrome, or with exogenous factors 

such as smoking [8]. PSP often happens at rest. In this 

case, there are provocative factors, such as changes in 

atmospheric pressure or psycho-emotional stress. Ac-

cording to some authors, listening to loud music is also 

a risk factor for PSP, probably due to sudden changes 

in trans pulmonary pressure under the influence of 

sound wave energy [3]. About 10% of patients have 

positive family history. Smoking is also a provoking 

factor in the emergence of PSP. The relative risk of 

pneumothorax in malicious smokers is from 7 to 100 
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times higher than in people who smoke occasionally 

[7]. The case-control study, which evaluated the inter-

related epidemiological and clinical pathological data 

in smokers and non-smokers, revealed that the first had 

more severe bronchiolitis and a higher incidence of re-

lapse of pneumothorax [10]. 

Pathogenesis of PSP 

According to most authors, the cause of PSP is 

spontaneous rupture of sub pleural blebs or bull [11]. 

Other mechanisms, such as increased pleural porosity 

secondary to inflammation, are also considered [12]. 

The appearance of bleb, bull, or pleural porosity is as-

sociated with many factors, such as inflammation in the 

distal airways, distal bronchial tree abnormality, abnor-

malities in the formation of CT or malnutrition [3]. 

Spontaneous hemopneumothorax (SHP) occurs in 0.5-

2.6% of patients with PSP. SHP is defined as the accu-

mulation of air and blood (>400 ml) in the pleural cav-

ity in the absence of lung disease/chest injury in the pre-

vious 48 hours [7]. The most likely cause of bleeding is 

the aberrant blood vessels of the chest associated with 

adhesions with crashing blebs or pulmonary bullae. 

Bleeding may also occur from the surface of the dam-

aged bull [13]. 

Clinical manifestations of PSP 

PSP usually happens at rest and is manifested by 

an acute attack of pleural pain in combination with 

shortness of breath. Pain can be both acute and severe, 

acute or dull, and usually passes within 24 hours, even 

if the pneumothorax has not yet been resolved [3]. 

Physical examination reveals a weakening of breathing 

during auscultation, a decrease in chest excursion dur-

ing examination, tympanic sound during percussion. In 

the majority of patients, it is noted a reflex tachycardia 

[2]. Intense pneumothorax can be suspected if the pa-

tient has severe tachycardia, cold sweat and cyanosis. 

Diagnostic approaches in PSP 

Most cases of PSP are confirmed by chest x-ray in 

a direct projection, which with sufficient accuracy can 

be used to estimate the volume of pneumothorax [3]. 

Pleural line with/without "gas-liquid" can be deter-

mined roentgenography, but it is sometimes difficult to 

detect, especially in patients with small pneumothorax, 

emphysema or poor quality of the picture. Radiographs 

of the chest on the exhale, do not have diagnostic value 

in patients with PSP [14]. Computed tomography (CT) 

of the chest can be used to identify patients with small 

pneumothorax (less than 15% of the hemitorax area). In 

addition, CT provides the doctor with additional infor-

mation for the subsequent management of the patient. 

The data obtained allow to estimate the number, size 

and localization of bull/bleb (ipsi - or contra-lateral), as 

well as the presence of pleural adhesions, pleural effu-

sion and concomitant lung disease. Pathological 

changes in the lungs are detected in CT in more than 

90% of patients with PSP [15]. Often he indicates a 

small number (<5) bleb with a diameter of 2.0 cm, 

rarely combined blebs/Bulla with a diameter >2.0 cm. 

Only 20% of patients with PSP meet single large Bulla 

[6]. More than 50% of patients with PSP have contra-

lateral glares/bulls, and approximately four of them are 

likely to develop contralateral pneumothorax [16]. 

Non-surgical treatment of PSP 

Therapeutic approaches include bed rest, oxygen, 

manual aspiration and pleural drainage. Inhalation of 

oxygen at small (15% haemothorax) pneumothorax ac-

celerates reabsorption of air in the pleural cavity by 

about 4 times [2]. The recurrence rate is from 20 to 

50%. The effectiveness of simple aspiration in patients 

with PSP is evaluated radiographically after 6 hours. 

Pneumothorax, which occupies more than 15% of hem-

itorax, is treated with a simple aspiration (intravenous 

catheter / thoracocentesis catheter), drainage "pigtail"-

catheter or drainage tube. Simple aspiration is more ef-

fective (in 2/3 of cases) in patients with small and me-

dium pneumothorax [17]. Patients with extensive 

(>30%) and recurrent pneumothorax require more in-

tensive therapy - a drainage tube or surgical treatment. 

Pleural drainage is effective in 85-90% of patients with 

newly developed PSP [17]. 

Surgical treatment of PSP 

Surgical treatment is usually indicated in patients 

with recurrent ipsilateral or preceding contralateral 

pneumothorax [2; 19]. In the first episode of PSP, dy-

namic observation is carried out if the area of pneumo-

thorax is less than 20%, or simple aspiration (area 

>20%) is used, but relapses are frequent. More invasive 

surgical approaches are indicated for recurrent or recur-

rent pneumothorax. It is an open thoracotomy or car-

diac surgery [20]. Surgical treatment of pneumothorax 

has two goals: 1) bleb resection / suturing of apical per-

forations to eliminate the underlying defect, 2) creation 

of pleural symphysis to prevent recurrence [21]. Mor-

tality and incidence of severe complications are practi-

cally zero both in video and open access. Postoperative 

complications are rare (5-10%), as a rule, are stopped 

independently; they include prolonged air leakage, 

pleurisy or hemorrhage, wound information or hema-

toma, atelectasis or pneumonia [6; 19]. 

Traditional open access is gradually replaced by 

minimally invasive video-thoracic surgery in the diag-

nosis and treatment of patients with various diseases of 

the chest, including PSP [20]. The use of videothoraco-

scopy has the following advantages: less pronounced 

postoperative pain and cosmetic deformity, shorter hos-

pital stays and duration of drainage, better functional 

recovery, and comparable open access economic effec-

tiveness (profitability) [7]. A systematic review of 12 

randomized trials, including 670 patients, showed that 

virtual surgery is associated with a shorter period of 

hospitalization, less pronounced postoperative pain, a 

rarer prescription of pain medications than in the public 

domain, as well as with a shorter frequency of relapses 

[3]. After three follow-up 97% of patients undergoing 

video-assisted thoracoscopic intervention, believed that 

fully recovered after surgery, compared with 79% of 

patients undergoing thoracotomy [3]. 

The value of computed tomography (CT) in de-

termining the prognosis and the choice of tactics of 

management of patients with PSP 
CT is valuable in identifying pleural bleb in pa-

tients with PSP. Special attention should be paid to the 
tops of the lungs, where most of the bleb is localized. 
In identifying the last CT in patients with newly 
emerged PSP, the possibility of surgical treatment 
should be considered [22]. At the same time, according 
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to some authors, there is no correlation between the fre-
quency of relapse of PSP and anatomical location of 
bull according to CT data, and thus, video-assisted tho-
racoscopic intervention cannot be recommended in the 
first episode of PSP [23]. 

In addition to assessing the need for surgical inter-
vention, CT can be used for the localization of bull/bleb 
in other anatomical or atypical areas [7; 20], as well as 
for the detection of hernia repair [15]. CT also helps in 
the detection of bull / bleb in the contralateral lung, thus 
predicting the risk of developing contralateral PSP. Ac-
cording to Shore et al. every fourth patient with contra-
lateral bleb develops an PSP in an untreated lung [24]. 
According to Chou et al., surgical treatment of asymp-
tomatic contralateral bleb / bull in patients with PSP is 
necessary because pneumothorax on this side may de-
velop in one in five of them over the next year and a 
half [16]. In addition to CT data, it should be noted that 
the risk of contralateral recurrence of pneumothorax is 
significantly higher in patients with low body mass in-
dex (<18.5 kg/m2) [25]. 

Conclusion 
The development and application of new diagnos-

tic equipment, especially high-resolution CT, contrib-
utes to a better understanding of the pathogenesis of 
PSP and the development of tactics of patient manage-
ment. The use of video-thoracic surgery has changed 
the traditional treatment strategy of such patients. How-
ever, there is still a need to improve minimally invasive 
surgical techniques and methods of pleurodesis to re-
pair and remove hidden bleb/bull, which will improve 
the results of treatment of patients with PSP. 
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Abstract 

In this article the study the antimicrobial activity of the total hydroalcoholic extract of Garcinia mangostana 

L. pericarp and its constituent fractions compared with known antibacterial agents. The presence of high antibac-

terial activity of the total water-alcohol extraction from the pericarp of Garcinia mangostana L. 
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It has now been proven that many microorganisms 

are resistant to a large number of antibiotics and, in 

some cases, a dose increase is necessary to achieve a 

therapeutic effect, which can adversely affect the body. 

According to some authors, there are superinfections 

that are resistant to all used antibacterial drugs [2]. 

Therefore, in our opinion, it is very important to search 

for alternative herbal remedies with a similar antibacte-

rial effect and the lack of stability of strains of micro-

organisms. 

According to the literature, Garcinia mangostana 

L. exhibits antibacterial activity [4]. 

The polysaccharides contained in the pericarp of 

the fruits of Garcinia mangostana L. are strong natural 

antimicrobial and antiviral agents, they also possess an 

antitumor effect, play an important role in normalizing 

cholesterol levels, maintaining the elasticity of blood 

vessels [5]. The bark, leaves, roots and fruits of 

Garcinia mangostana L. have traditionally been used 

to treat diarrhea, dysentery, fever, gonorrhea, urinary 

tract infection [3]. 

Studies of the Department of Medicine of the 

Royal Hospital (Australia, 1995) showed that the sub-

stances contained in the fruit Garcinia mangostana L., 

effectively help in the treatment of diseases of a viral 

and infectious nature [4, 8]. 

In the official medicine of some countries, proba-

bly, in the near future will begin to use the funds ob-

tained from the pericarp of Garcinia mangostana L. 

The drug on the basis of α-mangosteen is now under-

going the second phase of clinical trials, as an agent for 

the treatment of leishmaniasis in Thailand. In 2013 year 

activity of β-garnicin against Mycobacterium tubercu-

losis L. was detected [6]. Hartanine and 8 deoxygar-

tanine - in particular, as well as total pericarp extract, 

are active against the herpes virus, Varcicella zoster, 

adenovirus, cytomegalovirus and human immunodefi-

ciency virus [2]. 

To date, the only medicinal product from the per-

icarp of Garcinia mangostana L. is the neogalenic 

preparation Amibiasine®, produced by Vietnam Rosa 

Phytopharma Laboratoires, Vietnam, used for amebic 

dysentery in Vietnam, and exported to Thailand and 

other countries of Southeast Asia; the daily dose of this 

agent corresponds to 150 mg / kg [1, 7]. 

Thus, Garcinia mangostana L. is a very promising 

plant raw material for obtaining antibacterial drugs. 

Materials and methods 

The total water-alcohol extraction of the fetal per-

icarp of Garcinia mangostana L. and its constituent 

fractions, obtained earlier by the developed method 

(Patent of the Russian Federation 2402344) were cho-

sen as the objects of the study. 

As test-cultures of microorganisms for determina-

tion of antimicrobial activity, gram-positive bacteria 

Staphylococcus aureus, and gram-negative bacteria 

Escherichia coli were chosen. The microbial load was 

1000 cells / ml. In the study of the antimicrobial activity 

of the of the test sample, a classical microbiological 

method was used-the method of culturing microorgan-

isms on a medium (nutrient agar, Saburo medium) with 

the addition of a sample, a "looped" method (seeding 

with streaks). 

Results and its discussion 

The results of the antimicrobial activity of the ex-

traction of Garcinia mangostana L. and its constituent 

fractions are shown in Table 1. 
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Table 1 

Results of antimicrobial activity of extraction of Garcinia mangostana L. and its constituent fractions 

Study sample 

Test-culture 

 

E.coli St. aureus 

Garcinia mangostana L.  

I fraction 

10*  

growth of small colonies 

106* 

very small colonies 

Garcinia mangostana L. 

 II fraction 
106 

10*  

growth of small colonies 

Garcinia mangostana L.  

III fraction 
106 5×106 

Garcinia mangostana L. 

cumulative recovery 

0* 

there is no growth 

0* 

there is no growth 

Entrophysics 5×106 106* 

Doxycycline 
0* 

there is no growth 

0* 

there is no growth 

Sulfacicomesine 5×106 
106* 

very small colonies 

Ethanol, 30 % 105* 
108* 

very small colonies 

Control Petri dish with culture culture 

sowing 
5×106 5×106 

* - significant differences in the data with respect to Рt<0,05. 

 

The greatest antibacterial activity against selected 

test cultures was demonstrated by the samples of 

doxycycline and total extraction Garcinia mangostana 

L. The results of the effect of the extraction of Garcinia 

mangostana L. and its constituent fractions on the 

growth of daily microorganisms are presented in Table 

2. 

Table 2 

Effect of extraction of Garcinia mangostana L. and ngo constituent fractions on the growth of daily microorgan-

isms taken in consecutive dilution (1:100.000.000, 1:100.000, 1:100) 

Test-culture 

 

Breeding Study sample 

1 2 3 4 5* 6* 7* 

Escherichia coli 100.000.000 − ± + + + − + 

100.000 − − ± ± + − + 

100 − − − − + − + 

Staphylococcus 

aureus 

100.000.000 − ± ± + + − ± 

100.000 − − ± + ± − ± 

100 − − − + ± − ± 

 (+) - resistance of the microorganism strain, (-) - sensitivity of the microorganism strain, (±) - moderate sensitivity 

of the microorganism strain; 

1 - total extraction of Garcinia mangostana L .; 2 - I fraction of extraction of Garcinia mangostana L .; 3 - II fraction 

of extraction of Garcinia mangostana L .; 4 - III fraction of extraction of Garcinia mangostana L .; 5 * - Enterofuril; 

6 * - Doxycycline; 7 * - Sulfacicomesin; * - control. 

 

Thus, in determining the antimicrobial activity of 

Garcinia mangostana L. for selected test cultures, it 

was found that the total recovery of Garcinia man-

gostana L. suppresses the growth of all these microor-

ganisms, and the first fraction of the extraction of 

Garcinia mangostana L., II and III fraction showed no 

significant antimicrobial activity. 

The study of antibacterial activity of total extrac-

tion Garcinia mangostana L. and its constituent frac-

tions. It is shown that antibacterial the extraction activ-

ity is comparable with antibiotics of the tetracycline se-

ries. Proven the advisability of using the total extract 

from Garcinia mangostana L. as antimicrobial agent. 
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Abstract 

Pharmacy organizations that implement preferential medical leave are in a highly competitive environment. 

We have investigated specific factors of competitiveness of these pharmacy organizations related to the perfor-

mance of social functions. The revealed features of the implementation of preferential drug provision allow to 

form reserves for increasing the competitiveness of the pharmacy organization. 

Аннотация 

Аптечные организации, реализующие льготный лекарственный отпуск, находятся в условиях высокой 

конкуренции. Нами исследованы специфические факторы конкурентоспособности данных аптечных ор-

ганизаций, связанные с выполнением социальной функции. Выявленные особенности реализации льгот-

ного лекарственного обеспечения позволяют формировать резервы для повышения конкурентоспособно-

сти аптечной организации. 
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Ключевые слова: аптечная организация, конкурентоспособность, льготное лекарственное обеспече-
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Аптечные организации, реализующие льгот-

ный лекарственный отпуск, находятся, так же как и 

все прочие в условиях высокой конкуренции. Пре-

следуя цель – получение прибыли, данные аптеч-

ные организации так же выполняют государствен-

ные социальные гарантии по обеспечению населе-

ния льготными лекарственными препаратами. 

Социальная функция формирует дополнительные 

специфические факторы конкурентоспособности. 

Реализация льготного лекарственного отпуска 

имеет свои отличительные особенности и сопро-

вождается определенными трудностями. К иссле-

дуемым факторам конкурентоспособности аптеч-

ных организаций относятся – маркетинговые ком-

муникации [3, 4, 5], потребительские предпочтения 

[7], качество обслуживания [1], информационное 

взаимодействие с клиентом [2]. Фактор участия ап-

течной организации в реализации льготного лекар-

ственного обеспечения ранее не был изучен. 

Нами было установлено, что аптечные органи-

зации, реализующие льготный лекарственный от-

пуск, менее конкурентоспособны в отличие от про-

чих. Тем не менее, респонденты считают, что с по-

мощью льготного лекарственного отпуска можно 

стимулировать конкурентоспособность [6] и на ос-

новании особенностей функционирования форми-

ровать резервы ее повышения. Это обусловило 

цель настоящего исследования – анализ особенно-

стей функционирования аптечных организаций, ре-

ализующих льготный лекарственный отпуск. 

Метод исследования – опрос специалистов 

аптечных организаций, реализующих льготный ле-

карственный отпуск по авторской анкете. Исследо-

вание было проведено в 2016 году. Критерий вы-

бора специалистов – руководители структурных 

подразделений, реализующих льготный лекар-

ственный отпуск. В исследование приняло участие 

69 аптечных организаций Воронежской области, 

доверительная вероятность исследования состав-

ляет 95% при доверительном интервале 5,4%.   

Характеристика респондентов по занимаемым 

должностям и стажу работы представлена на рис. 1 

и 2.  
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Рис. 1 Характеристика респондентов по занимаемой должности 

 

Рис. 2 Характеристика респондентов по стажу 

работыВ настоящем исследовании мнения респон-

дентов о влиянии льготного лекарственного от-

пуска на конкурентоспособность аптечной органи-

зации разделились (рис. 3). Треть респондентов за-

труднились ответить, а половина респондентов уве-

рена, что в настоящий момент льготный лекар-

ственный отпуск не влияет на конкурентоспособ-

ность.  

  
Рис. 3 Влияние льготного лекарственного отпуска на конкурентоспособность аптечных организаций 

 

Повышение конкурентоспособности аптечной 

организации посредством льготного лекарствен-

ного отпуска возможно за счет увеличении числа 

посетителей и дополнительных продаж при от-

пуске льготных лекарственных препаратов. Поло-

вина респондентов отмечают увеличение числа по-

сетителей (рис. 4). Практически 70 % специалистов 

считают, что расширение ассортимента аптечной 

организации приведет к повышению конкуренто-

способности (рис. 5). 

 
Рис. 4 Влияние льготного лекарственного отпуска на посещаемость аптечной организации 
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Рис. 5 Влияние расширения ассортимента на конкурентоспособность аптечной организации 

 

Влияние ассортимента на конкурентоспособ-

ность организации подтверждается тем, что наибо-

лее часто встречающиеся отказы от покупки в ис-

следуемых аптечных организациях – дефектура не-

обходимого лекарственного препарата или иного 

товара аптечного ассортимента. Данный ответ был 

выбран всеми респондентами (100 %). Группы то-

варов аптечного ассортимента, наиболее пользую-

щиеся спросом: лекарственные препараты (81 %), 

медицинские изделия (45 %), биологически актив-

ные добавки (30 %). Проведение ассортиментной 

политики, направленной на расширение данных 

групп товара, способствует увеличению продаж и 

повышению конкурентоспособности аптечной ор-

ганизации.  

В качестве мероприятий, позволяющих улуч-

шить реализацию льготного лекарственного обес-

печения, одна половина респондентов предлагает 

расширение объема и ассортимента лекарственных 

средств, вторая половина – увеличение финансиро-

вания. Эти мероприятия взаимосвязаны и могут яв-

ляться следствием друг друга, однако в сложив-

шихся экономических условиях представляются 

невозможными. Более перспективным направле-

нием модернизации льготного лекарственного 

обеспечения является лекарственное страхование. 

Больше половины респондентов затруднились оце-

нить предполагаемые результаты, а 43% опрошен-

ных специалистов уверены в эффективности лекар-

ственного страхования и решении проблем в си-

стеме льготного лекарственного обеспечения. 

Предполагаемое влияние лекарственного стра-

хования на конкурентоспособность аптечной орга-

низации респондентами оценено достаточно вы-

соко. Всего 35 % респондентов затруднились отве-

тить на данный вопрос, а 65 % респондентов уве-

рены в повышении конкурентоспособности аптеч-

ной организации при реализации льготного 

лекарственного страхование. Несмотря на предпо-

лагаемый переход к лекарственному страхованию, 

система льготного лекарственного страхования 

продолжает существовать, а также существует ряд 

трудностей при ее реализации. Больше половины 

респондентов (56,5 %) сомневаются в том, что вве-

дение лекарственного страхования приведет к ре-

шению всех существующих проблем. На настоя-

щий момент с большинством трудностей сталкива-

ются специалисты аптечных организаций, 

участвующих в системе. 

Возникновение трудностей при реализации 

льготного лекарственного обеспечения неизбежно, 

причины их возникновения самые разнообразные 

от неудовлетворенности участников системы до 

технических сбоев. Характеристика трудностей, с 

которыми сталкиваются специалисты, представ-

лена на рис. 6.  

Месторасположение аптечной организации и 

неудовлетворенность участников системы про-

граммой «7 нозологий» не вызывает трудностей 

при реализации льготного лекарственного обеспе-

чения. Во втором случае это связано с тем, что про-

грамма носит целевой характер, ведется персони-

фицированный учет больных и лекарственные пре-

параты закупаются для конкретных больных в 

установленных количествах. 
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Рис. 6 Трудности реализации льготного лекарственного обеспечения в аптечной организации 

 

Месторасположение не относится к трудно-

стям, и это связано с тем, что к каждой аптечной 

организации прикреплены свои пациенты, обсужи-

вающиеся в соответствующей медицинской орга-

низации. Выписывать рецепты для отпуска льгот-

ных лекарственных препаратов врачи медицинской 

организации могут только в те аптечные организа-

ции, которые к ним прикреплены. Пациент всегда 

знает, в какую аптечную организацию ему стоит об-

ратиться с льготным рецептом. Это также подтвер-

ждается ответом на вопрос о достаточности аптеч-

ных организаций, реализующих льготный лекар-

ственный отпуск. Большая часть респондентов 

считает, что таких организаций достаточно (рис. 7).  

Трудности, связанные с месторасположением 

и достаточным количеством аптечных организа-

ций, в большей степени касаются пациентов, полу-

чающих льготное лекарственное обеспечение, и в 

минимальной степени затрагивают специалистов 

аптечных организаций их обслуживающих. 

Отказ в отпуске льготного лекарственного пре-

парата в связи с его неправильным оформлением в 

настоящий момент также не является одной из ос-

новных проблем. Все респонденты на вопрос, как 

часто им приходится сталкиваться с отказом при 

отпуске льготного лекарственного препарата, еди-

ногласно ответили – редко. Это свидетельствует о 

повышении грамотности специалистов при оформ-

лении рецепта. 

 

 
Рис.7 Достаточность аптечных организаций для реализации льготного лекарственного обеспечения 

 

Такая трудность, как недостаток кадров, обла-

дающих компетенцией в области льготного лекар-

ственного обеспечения, связан в целом с недоста-

точным количеством специалистов. На настоящий 

момент незначительная часть аптечных организа-

ций реализует льготный лекарственный отпуск, в 

связи с чем и складывается ситуация недостаточно-

сти опыта. Преодоление данной трудности, а также 

более важной – часто меняющаяся нормативно-

правовая база, возможно посредством проведения 

дополнительного обучения компетентными специ-

алистами в области льготного лекарственного обес-

печения. Проведение обучения необходимо как при 

поступлении на работу специалиста в аптечную ор-

ганизацию, реализующую льготное лекарственное 

обеспечение, так и уже опытных сотрудников при 

изменении нормативно-правовой базы. 

Необходимо также проведение тренингов по 

преодолению конфликтных ситуаций, которые воз-

никают у 36 % респондентов. При ответе на вопрос, 

как часто возникают конфликтные ситуации, мне-

ния разделились практически поровну (рис. 8). Не-

значительно большая часть респондентов реже 

сталкивается с конфликтными ситуациями, что 

объясняется, с одной стороны, стрессоустойчиво-

стью специалистов, с другой – это не является труд-

ностью, на которую они акцентируют внимание. 

Тренинги, обучающие преодолению и выходу из 

конфликтных ситуаций, позволят снизить частоту 

их возникновения.  

 
Рис. 8 Частота возникновения конфликтных ситуаций при реализации льготного лекарственного 

отпуска 

 

Причинами конфликтных ситуаций с участни-

ками системы льготного лекарственного обеспече-

ния становятся неудовлетворенность участников 

системы программой «Обеспечение необходимыми 

лекарственными препаратами» или отсутствие не-

обходимых лекарственных препаратов. Это под-

тверждается высокой частотой данных трудностей 

в работе специалистов. Неудовлетворенность 

участников системы программой «Обеспечение не-

обходимыми лекарственными препаратами» свя-
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зана не с работой специалистов, а с отсутствием ле-

карственных средств – наиболее часто встречающа-

яся проблема, как при реализации программы, так 

и в работе специалистов аптечных организаций, ре-

ализующих льготный лекарственный отпуск. Каж-

дый специалист обязательно сталкивается с отсут-

ствием необходимого лекарственного препарата 

при реализации льготного лекарственного отпуска. 

Несмотря на существование данной проблемы, она 

достаточно быстро решается (рис. 9). Решением ее 

становится постановка рецепта на отсроченное об-

служивание. Согласно Приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 14 

декабря 2005 года № 785 «О порядке отпуска лекар-

ственных средств», Приказу Минздравсоцразвития 

РФ от 29 декабря 2004 года № 328 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления набора социальных 

услуг отдельным категориям граждан» и Письму 

Федеральной службы по надзору в сфере здраво-

охранения и социального развития от 6 февраля 

2006 года № 01И-60/06 «О порядке обеспечения 

временно-отсутствующими лекарственными пре-

паратами» при отсутствии лекарственного препа-

рата для льготного отпуска в аптечной организации 

рецепт ставится на отсроченное обслуживание. 

 
Рис. 9 Частота возникновения и решения проблемы отсутствия лекарственного препарата в рамках 

реализации льготного лекарственного отпуска 

 

Ставить рецепт на отсроченное обслуживание 

приходится всем специалистам, участвующим в ре-

ализации льготного лекарственного обеспечения 

(рис. 10). Мнения о частоте постановки раздели-

лись, 74 % специалистов сталкиваются реже, чем 

остальная часть. Это связано с точностью формиро-

вания заявки. Чем больше льготников учитывается 

медицинской организацией и чем точнее формиру-

ются списки необходимых лекарственных препара-

тов, тем реже возникает их отсутствие. При выпи-

сывании пациенту льготного рецепта врачи меди-

цинской организации должны учитывать остатки 

лекарственных препаратов в прикрепленной аптеч-

ной организации. Отсутствие лекарственного пре-

парата может быть также связано с появлением но-

вого льготника в текущем периоде, на которого не 

была оформлена заявка. В этом случаи постановка 

рецепта на отсроченное обслуживание неизбежна. 

 
Рис. 10 Частота постановки рецепта на отсроченное обслуживание 

 

Таким образом, нами установлено, что аптеч-

ным организациям, реализующим льготное лекар-

ственное обеспечение, характерны следующие осо-

бенности, влияющие на конкурентоспособность: 

 увеличение числа посещений за счет паци-

ентов, участвующих в системе льготного лекар-

ственного обеспечения и обслуживающихся в ап-

течной организации; 

 пациенты, участвующие в системе льгот-

ного лекарственного обеспечения, строго опреде-

лены и прикреплены к конкретной аптечной орга-

низации; 

 изучение потребительских предпочтений, 

прикрепленных пациентов, позволит расширять ас-

сортимент необходимыми лекарственными препа-

ратами; 

 месторасположение аптечной организации 

не значительно влияет на конкурентоспособность, 

т. к. есть постоянная часть пациентов; 

 необходимость проведения обучающих 

тренингов связана с рядом трудностей, возникаю-

щих в работе специалистов, - отсутствие необходи-

мых лекарственных препаратов, изменяющаяся 

нормативно-правовая база, конфликтные ситуации; 

 постановка рецепта на отсроченное обслу-

живание требует определенного времени и отвлече-

ние специалиста на документальное оформление. 
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Abstract 

The article explores techniques of calculating the characteristics of the on-going car repair zones for several 

technological groups as queuing systems of mass servicing. The originality of the proposed methods is that they 

allow us to calculate the characteristics of complex stochastic systems while keeping in the account the priority of 

using repair points with the help of known formulas within the mass servicing theory. 

Аннотация 

В статье рассматриваются приемы для расчета характеристик зон текущего ремонта автомобилей для 

нескольких технологических групп как систем массового обслуживания. Оригинальность предлагаемых 

приемов состоит в том, что они позволяют рассчитать характеристики сложных стохастических систем 

путем учета приоритетности использования постов ремонта с помощью известных формул теории массо-

вого обслуживания.  
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Рассмотренные ранее в исследованиях отече-

ственных ученых по оптимизации количества по-

стов текущего ремонта предполагали наличие од-

ной технологической группы автомобилей, для ко-

торых и рассчитывались посты текущего ремонта: 

специализированные, оборудованные и напольного 

типа. На практике чаще имеют место парки автомо-

билей, отличающиеся не только конструктивно, но 

и габаритами, что определяет возможности их ре-

монта на соответствующих постах. Иными сло-

вами, в зоне текущего ремонта необходимо созда-

вать группы постов, предназначенные для ремонта 

определенной технологической группы автомоби-

лей. Таких групп в ремонтной зоне может оказаться 

несколько, причем удельная трудоемкость работ 

каждой группы будет достаточно весомой. Оче-

видно, что напольные посты и специализированные 

посты по замене агрегатов являются универсаль-

ными для всех технологических групп, чего нельзя 

сказать об оборудованных постах. Посты текущего 

ремонта проектируются в зависимости от межосе-

вых расстояний, колеи и габаритов автомобилей. 

Резкое отличие этих показателей для отдельных 

технологических групп создает определенные 

трудности для универсализации постов ремонта. 

Однако в силу более высокого уровня универсали-

зации одних видов постов (для автомобилей с при-

цепами) позволяет рассматривать их в качестве 

универсальных для другой группы постов (для ав-

томобилей без прицепов). При этом производитель-

ность труда рабочих не снижается ввиду универ-

сальности подъемного оборудования на постах бо-

лее высокого порядка. Если в парке сосредоточены 

автомобили малой, средней и большой грузоподъ-

емности, специализация их по этому признаку 

также правомерна, так как каждой из этих групп 

требуются специализированные посты. 

Если представить уровни универсализации 

групп постов по иерархии возможностей , то можно 

заметить, что напольные посты находятся на самом 

низком уровне. Следовательно, автомобили с со-

держанием ремонта, не требующим использования 

подъемных и осмотровых средств, могут занять лю-

бой свободный пост, если заняты все напольные. 

Тогда все посты условно можно рассматривать как 

напольные. 

В такой системе целесообразно, чтобы коэф-

фициент загрузки постов высшего порядка был 

ниже, что позволяет использовать запас мощности 

для низших групп постов: 

1234....  m  (1) 

Для расчета величин очередей автомобилей, 

предназначенных для ремонта на напольных постах 

и среднего числа простаивающих постов, необхо-

димо вначале формализовать процессы поступле-
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ния требований в зону текущего ремонта автомоби-

лей. Для этой цели необходимо рассмотреть все 

возможные вероятностные состояния системы, а за-

тем составить дифференциальные уравнения этих 

состояний и получить конечные уравнения 

[1,2,3,4]. Однако этот традиционный путь решения 

подобного класса задач неприемлем, как и рассмот-

ренных выше , ввиду чрезвычайной сложности ко-

нечных уравнений. 

Вместе с тем имеет смысл на базе учета зако-

номерностей функционирования стохастических 

систем, к которым относится зона текущего ре-

монта, разработать комплекс приемов, позволяю-

щий приближенно описать процесс функциониро-

вания нескольких технологических групп постов 

ремонта. 

Итак, в зону текущего ремонта поступает не-

однородный поток требований, состоящий из m од-

нородных элементарных потоков 

 

. mс   ......321   (2) 

 

Элементарные потоки ранжированы по воз-

можности их обслуживания на соответствующих 

постах. Первый поток требований с определенной 

интенсивностью обслуживается первой группой 

постов, второй поток обслуживается второй груп-

пой постов и т.д. Однако на постах первой группы 

может выполняться ремонт автомобилей любой 

марки (грузоподъемности) без снижения произво-

дительности труда. Очевидно, что такая возмож-

ность используется в случае, если все посты более 

низкого порядка заняты. В свою очередь посты вто-

рой группы могут обслуживать все автомобили, 

кроме потока первого рода. Аналогично для осталь-

ных групп постов автомобили распределяются со-

ответственно предыдущим. Таким образом, для от-

дельной группы постов все посты более высокого 

порядка можно условно считать принадлежащими 

к данной, а поток требований будет суммироваться 

с соответствующими потоками высшего порядка. 

Такой подход позволяет учесть эффект массового 

обслуживания, заключающийся в данном случае в 

снижении средней длины очереди автомобилей пе-

ред каждым отдельным постом за счет перехода ча-

сти автомобилей из очереди на свободные посты 

более высокого порядка. 

В целом для всей зоны при нескольких техно-

логических группах автомобилей предлагается сле-

дующая последовательность расчетов: 

1. Определить суммарный поток требований 

в зону ремонта 

нс   321 .  

2. Рассчитать обобщенные параметры наполь-

ных постов αн и зоны при αср и при суммарном 

числе постов nс и коэффициенте загрузки ψср. 

3. По формулам теории массового обслужива-

ния [2] вычислить длину очереди автомобилей при 

αср и nс, а затем удельную величину очереди 

cn

МА
 

4. Длина очереди перед напольными постами 

равна 

н

c

н n
n

МА
МА  .   (3) 

5. Рассчитать число простаивающих наполь-

ных постов по выражению 

 нср nМР  )1(    (4) 

Для определения величин очередей автомоби-

лей и числа свободных постов третьей группы про-

водим аналогичные расчеты. 

Однако теперь из расчетов исключаются 

напольные посты, поэтому с пункта 3 алгоритм рас-

чета показателей для 3 группы постов имеет вид по 

соответствующим пунктам. 

3. По формулам из [2] теории массового обслу-

живания (ТМО) вычислить длину очереди автомо-

билей при n = nС - nН и α = ψср ∙ n, ее удельную ве-

личину МА / n. 

4. Вычислить длину очереди 
n

n
МА 3

 

5. Рассчитать длину очереди перед 3-й груп-

пой: 

 

ccp nМА  )1(3 
  

(5) 

Для второй группы постов расчеты анало-

гичны. Исключение составляют посты первой 

группы, для которой показатели рассчитываются 

как для самостоятельной СМО, которая имеет за-

данный коэффициент загрузки ψср, вычисленный 

ранее. 

Если представить приведенную методику рас-

чета показателей зоны ремонта с несколькими тех-

нологическими группами постов в общем виде, то 

можно составить следующий алгоритм. 

1. Подготовить исходные данные αi, n i.  

2. Найти величины   

α = 


m

i

i

1

 ; n = 


m

i

in
1

; ψcp.  

3. По формулам теории массового обслужи-

вания [2] найти MA для автомобилей (низшей 

группы), ремонт которых технологически возмо-

жен на любом посту , i = 1: 

при αср,1 = ψcр ∙ N1, где N1 = 


m

i

in
1

. 

Для автомобилей, ремонт которых возможен 

на любом посту высшей группы (кроме низшей), 

т.е. i = 2 при 22 Ncpcp  , где





m

i

i nnN
1

12
 Для i =3 при 33 Ncpcp  , 

где 



m

i

i nnnN
1

213 )( . 

Расчеты вести до достижения i = m. 

4. Вычислить длины очередей автомобилей 

для каждой группы автомобилей MAi по формулам 
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ТМО при соответствующих значениях i  и ni , а 

также суммарное их число в зоне ремонта МСi . 

5. Рассчитать суммарные издержки 

  
 


m

i

ni

m

i

iАi CnСМCiU
1 1

.  (6)  

 

Приведенные алгоритмы предполагают в даль-

нейшем пошаговую оптимизацию как многопара-

метрической задачи [1,3] . В то же время для прак-

тики представляют интерес более простые прибли-

женные методы решения, которые могут иметь 

место в случае использовании простейших прие-

мов, зависимостей и номограмм. 

Для определения оптимального состава зоны 

текущего ремонта по видам постов предлагается 

следующий алгоритм. 

По формулам теории массового обслуживания 

[2] для известного значения α1 определяем резерв-

ное число постов R1 при конкретном соотношении 

g

A

C

C
S   как разность: R = n1 – α1. 

По этим же формулам для второй группы по-

стов находим резервное число постов R2 исходя из 

ранее приведенных рассуждений о приоритете 

групп постов и эффекте массового обслуживания. 

Согласно этому эффекту среднее значение со-

отношения S для смешанной группы постов будет 

иметь вид: 
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21
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  , (7) 

 

где S1, S2 … Si - соотношения стоимостей про-

стоев автомобилей и постов для соответствующих 

потоков и групп. 

Определив по названной соответствующим 

формулам ТМО для α = α1 + α2 соотношение S, а 

следовательно и резервное число постов смешан-

ной группы Rc2, рассчитываем резерв для второй 

группы отдельно: 
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Для третьей группы аналогично 
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Для i - й группы формула принимает общий 

вид 
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   (10) 

 

Естественно, при этом будет некоторое пере-

распределение трудоемкости работ между постами 

различных групп, так как посты более высокого по-

рядка имеют больший резерв и в силу своих техно-

логических возможностей частично используются 

для выполнения работ более низкого порядка. Это 

приведет к корректированию обобщенных пара-

метров αср исходя из условия, что средняя загрузка 

постов (рабочих) всех групп ψср должна быть оди-

наковой: 
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 .   (11) 

Фактические корректированные значения αi 

после перераспределения будут равны 
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    (12) 

Если необходимо определить скорректирован-

ную трудоемкость работ, выполненную на постах 

данной группы, учитываем фонд рабочего времени 

поста за смену tсм: 

ncмkii РtT    (13) 

Для получения оптимальных решений в каж-

дом конкретном случае следует произвести рас-

четы для реальных исходных данных по всем при-

емлемым вариантам организации и по принятому 

критерию оптимальности выявить наиболее эффек-

тивную форму организации работ в зоне текущего 

ремонта. При этом должны учитываться возможно-

сти реализации проектных и организационных ре-

шений на конкретном автотранспортном предприя-

тии.  
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