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ÏÐÎÈÇÐÀÑÒÀÞÙÅÃÎ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÀÑÒÐÀÕÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Афанасьев И.А. 
ФБГОУВПО «Астраханский государственный университет», 

Астрахань, е-mail: garelii@yandex.ru

Проведен анализ солевыделения у двух видов тамарикса Tamarix ramosissima Ledeb (Ru: Тамарикс 
многоветвистый) и Tamarix laxa Willd (Ru: Тамарикс раскидистый) в течение всего вегетационного периода. 
Установлено, что у первого вида соль выделялась и накапливалась на поверхности листьев и побегов в те-
чение всего периода наблюдений, через секретирующие клетки. Тогда как у второго тамарикса (Tamarix laxa 
Wild) микроскопическое изучение срезов листьев, показало, что соли перемещаясь в краевые клетки листа, 
концентрируются в них, и вызывает их гибель. После высыхания клетки отшелушиваются или лопаются 
и опадают на землю, а часть солей удаляется при их опадении, что может быть фактом установления нового, 
ранее не описанного способа солевыделения у тамарикса.

Ключевые слова: Tamaricaceae (Ru: Тамариксовые), процессы солевыделения

STUDY OF THE NATURE OF SALT SECRETION BY PLANT TAMARIX 
THAT GROWS IN ASTRAKHAN REGION

Afanasev I.A.
FBGOUVPO «Astrakhan State University»,  Astrakhan, е-mail: garelii@yandex.ru

There was made the analysis of two species of Tamarix ramosissima Ledeb and Tamarix laxa Willd , during all 
the vegetative period. There was learnt that fi rst specie discharged and assimilated salt on the leaves and offshoots’ 
surface during all period of study through the secretors. And the microscopic examination of leaves’ section of 
Tamarix laxa Wild confi rmed the supposition that salt migrated to the edge cell of the leave, concentrated there and 
provoked its ruin. After the drying-out the cells peeled, broke down to the ground and some part of salt receded 
during the downfall. There was described the new way of salt secretion by Tamarix.

Keywords: Tamaricaceae, process of salt secretion

Род Tamáricales (семейство Tamaricaceae) – 
небольшие деревья и кустарники. Пред-
ставители рода встречаются в пустынях, 
полупустынях и степях на юге Европы, 
в Африке и Азии, где являются характер-
ными, часто господствующими растения-
ми. Обычно произрастают в Центральной 
Азии, где встречается примерно 15 видов 
[6]. Нетребовательны к почве, солеустой-
чивы. Относительно холодостойки, прак-
тически все виды выдерживают темпера-
туру до –17 °С, наиболее холодостойкие до 
–50 °С. Очень светолюбивы. Произрастают, 
преимущественно, вдоль рек, на солонцах 
и солончаках, по краям рвов, а иногда и на 
барханных песках. В горах Средней Азии 
поднимаются до 2000 м над уровнем моря; 
на Кавказе – до 600 м. В Астраханской обла-
сти произрастает повсеместно, наибольшая 
популяция в дельте Волги, насчитывающая 
более 20 видов [1]. Дельта Волги находится 
в пустынной зоне. Климат умеренный, рез-
ко континентальный – с высокими темпера-
турами летом и низкими зимой, большими 
годовыми и летними суточными амплиту-
дами температуры воздуха, малым количе-
ством осадков и большой испаряемостью. 
Средняя годовая температура +10 °С, уро-
вень залегания грунтовых вод находится на 
глубине 1,5–2,0 м [2].

Основными типами почв нижневолж-
ской долины является: 

1. Аллювиальные дерновые насыщенные.
2. Аллювиальные луговые насыщенные.
3. Солончаки гидроморфные.
4. Аллювиальные болотные иловато-

перегнойно-глеевые.
5. Аллювиально-дерново-опустынива-

ющиеся карбонатные.
6. Бурые полупустынные [6].
Важнейшим экологическим фактором 

в Астраханской области, является засоление 
почв [4]. В дельте Волги солевой горизонт 
поднимается к поверхности, и засоление 
здесь, в явном виде, отражается на составе 
растительных сообществ. Растения, произ-
растающие на таких почвах, получили на-
звание галофитов. По характеру приспосо-
бления к условиям засоления все галофиты 
разделяются на три группы: соленакаплива-
ющие, солевыделяющие, соленепроницае-
мые. Первая группа – это растения прони-
цаемые для соли и накапливающие в тканях 
вместе с солями и воду. У таких растений 
развиваются водозапасающие ткани. В ре-
зультате у этих растений мясистые стебли 
и листья. Соленепроницаемые: мембраны 
клеток корней растений этой группы мало-
проницаемы для солей. Солевыделяющие: 
растения проницаемы для соли, но она не 
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накапливаются в клеточном соке, а выделя-
ется наружу [5]. 

Анализ литературы (по Кузнецову В.В.) 
по характеру солевыделения для различных 
видов Тамарикса и сам механизм солевыде-
ления позволили сделать выводы, что они 
мало изучены. В связи с этим, целью наших 
исследований было сравнительное изуче-
ние способов выделения соли двух видов 
тамарикса. Род тамарикса относится к со-
левыделяющим галофитам (криптогалофи-
ты), произрастающим на средне и сильно 
засоленных почвах. Из распространенных 
в Астраханской области видов тамариксов 
нами для изучения механизма солевыделе-
ния были выбраны два вида, повсеместно 
распространенных в Нижнем Поволжье: 

Tamarix ramosissima Ledeb. (Ru: Тамарикс 
многоветвистый) и Tamarix laxa Willd (Ru: 
Тамарикс раскидистый). Эти виды произ-
растают в долине Нижней Волги следую-
щих ее районах: Волгоградско-Ступинском, 
Ахтубинско-Никольском, Харабалинско-
Енатаевском, Бахтемиро-Кигачском (дель-
товый), Западный ильменно-бугровом, 
Приморском. [9]

Материалы и методы исследований
В качестве объекта изучения были выбраны 

два вида семейства Тамариксовые (Tamaricae), это 
Tamarix laxa Willd (Ru: Тамарикс раскидистый) 
и Tamarix ramosissima Led. (Ru: Тамарикс многовет-
вистый), произрастающие в Астраханской области 
и имеющие следующие ботанико-биологические ха-
рактеристики, которые представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Сравнительная ботанико-биологическая характеристика двух видов рода Tamarix

Показатели Tamarix laxa Willd 
(Ru: Тамарикс раскидистый)

Tamarix ramosissima Ledeb. 
(Ru: Тамарикс многоветвистый)

Жизненная 
форма

Крупный, ветвистый кустарник или неболь-
шие деревья. Ветви раскидистые, голые, зеле-
ные и сизые. Фанерофит

Кустарник, высотой 2–3 метра. Фанерофит, ги-
пергалофит

Листья Листья прямо отстоящие, до 1 мм, овально-
ромбические или яйцевидные, на вершине за-
остренные и суженные к основанию

Листья с мелкими сидячими зелеными или сизы-
ми чешуевидными листьями, выделяю щими на 
своей поверхности соль

Цветки Цветки розовые, в густых кистях (4×1 см), 
в свою очередь собранные в верхушечные ме-
телки, на коротких цветоножках

Цветки мелкие, с чашечкой и розовым венчи-
ком из четырех-пяти лепестков. Цветки собраны 
в длинные кисти. Плод – раскрывающаяся коро-
бочка. Семена мелкие, с волосками (хохолком)

Сроки 
цветения

Цветет в течение двух месяцев. [7] Время цветения. Май – август [7]

Наблюдения при изучении соленакопления и со-
левыделения проводили в течение вегетации и на 
срезах листьев Tamarix ramosissima Led (Ru: Тама-
рикс многоветвистый), сделанных лезвием, кото-
рые рассматривали на клиническом тринокулярном 
микроскопе Н604Е с 40 кратным увеличением, и де-
лали микрофотографии на зеркальном фотоаппарате 
Сanon 1000D, с макрообъективом. Пробы для изуче-
ния были взяты с растений, произрастающих в есте-
ственных условиях, типичных для роста тамарикса.

Пробы земли для определения степени засоления 
места обитания были взяты в Красноярском районе 
при равных условиях для изучаемых двух видов, ра-
стущих друг от друга на расстоянии 2 м. Пробы по-
чвы для получения водной солевой вытяжки для срав-
нения степени и состава засоления брали под кроной 
и рядом с ней. Образцы почвы для изучения ионного 
состава и плотного солевого состава брали по гори-
зонтам 0–10, 10–15, 40 и 60 см. Таким образом, ис-
следовались солончаковые (поверхностное засоле-
ние) и солонцеватые (среднепрофильно заселенные) 
горизонты верхнего (корнеобитаемого) почвенного 
профиля [8].

Для получения водной вытяжки брали навеску 
почвы массой 50 г, которую в плоскодонной 250 мл 
колбе заливали 250 мл дистиллированной воды 
и взбалтывали в течение 15 минут. Фильтровали 
через обеззоленый бумажный фильтр с синей поло-
ской. 50 мл фильтрата наливали в предварительно 

взвешенную, фарфоровую чашку, просушенную в те-
чение 3 часов в сушильном шкафу при температуре 
700–750 °С. Водную вытяжку выпаривали в фарфо-
ровой чашке до высушивания. Количество сухого 
остатка в водной вытяжке определяли по разности 
между весом сухой чашки и её весом с остатком соли, 
что являлось массой соли в данной вытяжке. При-
готовление водной вытяжки для исследования ее на 
ионном хроматографе ICS – 1000 США, «Dionex»; 
характеристики:Storage solution: Eluent; Eluent: 
8,0 mM Na2CO3\1,0 mM NaHCO3, проводилось по той 
же технологии, что и для определения сухого остатка, 
т.е. 1:5 (почвы к дистиллированной воде).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Из литературных источников извест-
но, что род Tamarix хорошо приспособлен 
к произрастанию в условиях засоления и по 
этому признаку относится к галофитам. 
Основным механизмом приспособления 
к условиям засоления у рода тамарикса яв-
ляется солевыделение. Цель наших иссле-
дований направлена на изучение механизма 
солевыделения, который для тамариксов 
слабо изучен. В связи с этим, необходимо 
было выяснить почвенные условия произ-
растания, изучаемых нами видов. Был изу-
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чен количественный и качественный состав 
засоления корнеобитаемого слоя грунта. 
Так как изучаемые виды многолетние рас-
тения произрастают на одном месте дли-
тельное время, можно предположить, что 
они оказывают влияние на солевой состав 
грунта в месте обитания, поглощая и выно-
ся соли из корнеобитаемого слоя, рассеивая 
их после выделения листьями по поверх-
ности почвы. Количество солевого остатка 
водной вытяжки из профилей грунта под 
кроной, и рядом с кроной корнеобитаемого 
слоя оказалось различным (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2
Количество солевого остатка водной 

вытяжки профилей корнеобитаемого слоя 
двух видов тамарикса

Слои почвенного 
разреза

Под 
кроной

Рядом 
с кроной

0–10 см 0,01 % 0,03 %
10–15 см 0,11 % 0,1 %

40 см 0,06 % 0,15 %
60 см 0,08 % 0,12 %

Под кроной в корнеобитаемом слое 
в профиле 40 и 60 см количество солевого 
остатка намного меньше – 0,06 и 0,08 %, 
чем рядом с кроной – 0,15 и 0,12 %, соот-
ветственно. Если в слое 10–15 см количе-
ство солей не отличается, то в поверхност-
ном слое рядом с кроной 0-10 см, в 3 раза 
больше (0,03 %), чем в слое под самой кро-
ной (0,01 %). Мы полагаем, что это связано 
с поглощением солей корнями под кроной 
и вынос их к листьям, через которые они 
выделяются и рассеиваются вокруг кроны 

на поверхность почвы. Поэтому важно от-
метить, что в зоне активной деятельности 
корней, под кроной растений тамарикса, 
при длительном произрастании происходит 
видимое рассоление почвенных горизонтов, 
что может быть положительным фактором, 
улучшающим произрастание тамарикса.

Результаты анализа водных вытяжек на 
ионный состав показал: в составе катионов 
солевой вытяжки среди других, преоблада-
ет Na+, как токсичный элемент, и особенно 
Са2+ не токсичный элемент засоления. Сре-
ди анионов наиболее высокая концентра-
ция хлоридного (Сl–) и сульфатного остатка 
(SO4

2–), весьма токсичных в высоких кон-
центрациях.

Все тамариксовые для произрастания 
в условиях почвенного засоления приспосо-
бились к этим условиям благодаря вырабо-
танному в филогенезе способу выделения 
солей из организма. С транспирационным 
током воды поглощенные соли достигают 
листьев и, не накапливаясь в клеточном 
соке, выделяются ими через специальные 
секреторные клетки или через устьица, 
имеющиеся на всей поверхности листьев. 
Часть солей удаляется при их опадении. Од-
нако механизмы солевыделения у тамарик-
сов различных видов слабо изучены.

В связи с этим наше внимание привлек 
вопрос о солевыделении двух различных 
видов тамарикса Tamarix ramosissima Ledeb 
(Ru: Тамарикс многоветвистый) (рис. 1) 
и Tamarix laxa Willd (Ru: Тамарикс раски-
дистый) (рис. 2), произрастающих в совер-
шенно аналогичных почвенных условиях 
и характере засоления, что подтверждено 
проведенным анализом почвы. 

Рис. 1. Tamarix ramosissima Ledeb (Ru:Тамарикс многоветвистый)



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №4, 2012

8 BIOLOGICAL SCIENCES

В течение всего вегетационного периода 
визуально и с помощью микроскопа МБС9 
было установлено, что у первого вида тама-
рикса соль выделялась и накапливалась на 
поверхности листьев и побегов в течение 
всего периода наблюдений, через секрети-
рующие клетки, что хорошо было заметно 
в виде налета (рис. 1), тогда как у второ-
го соль на поверхности листьев и побегов 

не обнаруживалась (рис. 2). Мы считаем, 
что у этих видов выработались различные 
механизмы солевыделения. Микроскопи-
ческое изучение срезов листьев тамарикса 
Tamarix laxa Wild подтвердило наше пред-
положение. Удаление солей у этого вида 
происходит путем отшелушивания вместе 
с солью отмерших краевых клеток листьев 
(рис. 3).

Рис. 2. Tamarix laxa Willd (Ru: Тамарикс раскидистый)

Рис. 3 Микрофотографии фрагментов среза листа Tamarix laxa Willd

Происходит это таким образом: соли, 
перемещаясь в краевые клетки листа, кон-
центрируются в них, что и вызывает их ги-
бель. Как видно из фото, такие клетки на-
ходятся на краю листа и после высыхания 
отшелушиваются или, лопаясь, опадают 
на землю. Постепенно их заменяют другие 
отмирающие клетки. Таким образом, нами 
установлен новый, ранее не описанный 
способ солевыделения у тамарикса.
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В течение восьми лет изучалась численность птиц в лесных биотопах национального парка Мещер-
ский. Общая плотность населения невысокая, что связано с низкой продуктивностью экосистем. Выявлены 
резкие колебания численности отдельных видов, вероятно, связанные с погодными условиями и перерас-
пределением по территории.

Ключевые слова: орнитофауна, парк Мещерский, плотность населения
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During the eight years studied the number of birds in forest biotopes of the National Park Meshchersky. The 
overall population density is low, due to the low productivity of ecosystems. Revealed dramatic fl uctuations in 
numbers of individual species, probably related to weather conditions and the redistribution of territory.

Keywords: avifauna, the park Meshchersky

Учет численности организмов, в част-
ности, птиц, традиционно привлекает вни-
мание исследователей. Однако, несмотря 
на значительную степень изученности Ме-
щеры [1–6], работа по изучению простран-
ственного распределения птиц и определя-
ющих его параметров среды еще далека от 
завершения. 

Сведения о численности птиц в раз-
личных стациях национального парка «Ме-
щерский» используются для мониторинга 
изменения состояния экосистем, поскольку 
учеты проводятся ежегодно на постоянных 
маршрутах. Учет численности птиц явля-
ется также важнейшей составной частью 
других исследований по изучению экологии 
модельных видов.

Учет численности птиц проводили ре-
гулярно с 2003 по 2010 годы в течение их 
репродуктивного периода маршрутным ме-
тодом [7]. Для определения видового разно-
образия сообщества рассчитывали индекс 
Симпсона по формуле 

где ni – число особей i-го вида; N – общее 
число особей.

Использовали обратную форму индекса 
Сипсона – 1/D, чтобы его величина увели-
чивалась при возрастании разнообразия. 

Для всех изученных экосистем харак-
терна в целом невысокая продуктивность, 
определившая сравнительно низкую об-
щую численность птиц. В широколиствен-
ных лесах юга Рязанской области, а также 
в природно-антропогенных лесных участ-

ках (крупные парки) плотность населения 
птиц может быть в 1,5–2,5 раза выше (наши 
данные). 

Индекс видового разнообразия во всех 
изученных стациях оказался низким, од-
нако сопоставимым с данными по другим 
сходным по структуре лесным участкам 
[6]. Сравнительно более высоки показатели 
видового разнообразия птиц в смешанных 
и лиственных лесах, чем в хвойных, осо-
бенно образованных одной древесной по-
родой. Количество видов-доминантов (доля 
которых в структуре орнитофауны превы-
шает 5 %) в разных типах леса составило от 
двух до девяти. Во всех стациях доминан-
тами были зяблик и зарянка, в нескольких 
биотопах – теньковка, трещотка, певчий 
дрозд и большая синица. Остальные виды-
доминанты были таковыми лишь в одной из 
изученных стаций.

Данные о средней за период исследова-
ний численности птиц в изученных стациях 
приведены в таблице.

Анализ динамики численности птиц 
в изученных стациях показывает, что для 
ряда видов характерны сильные колебания 
численности в различные годы. Виды, плот-
ность населения которых сама по себе неве-
лика, могли в отдельные годы не попадать 
в учеты по случайным причинам. Однако 
колебания численности, причем в несколь-
ко раз, характерны и для многих других 
птиц, в отношении которых их нельзя объ-
яснить малой протяженностью учетных 
маршрутов. Так, в заболоченном березняке 
и ольшанике численность наземногнездя-
щихся видов находится в тесной связи с по-
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годными условиями в конце весны и начале 
лета. В годы с большим количеством осад-
ков эти стации практически полностью за-

тапливались, что служило причиной сокра-
щения численности пеночек в пять и более 
раз по сравнению с другими годами. 

Численность птиц в лесных стациях национального парка 
(жирным шрифтом выделены виды-доминанты)

Стации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Лесной конек 0,0 0,0 16,9 14,5 7,0 3,0 8,7 0,0
Теньковка 58,7 76,3 37,8 37,6 34,1 60,9 38,6 27,0
Зеленая пеночка 12,9 11,0 16,1 13,3 0,0 17,0 0,0 0,0
Весничка 0,0 0,0 8,8 0,0 6,9 3,7 12,8 31,8
Трещотка 20,5 83,0 47,1 19,0 19,6 25,0 62,0 28,8
Зеленая пересмешка 0,0 2,7 10,6 3,5 0,6 6,3 11,3 14,1
Черноголовая славка 11,7 25,3 23,8 18,3 7,6 22,2 25,3 35,2
Садовая славка 0,0 0,0 3,9 0,0 10,2 4,6 8,2 8,7
Славка-завирушка 0,0 0,5 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Зарянка 93,4 73,5 43,7 53,6 33,5 45,4 40,5 49,3
Горихвостка 0,0 0,0 1,5 1,8 11,4 0,0 0,0 0,0
Черный дрозд 9,6 1,1 14,9 13,7 20,4 24,8 13,9 10,6
Белобровик 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0
Певчий дрозд 35,7 28,2 22,8 5,8 0,0 2,2 29,7 35,1
Лесная завирушка 2,3 0,0 1,7 2,1 0,0 25,8 0,0 0,0
Иволга 0,0 0,5 4,5 0,0 2,5 4,3 7,7 4,6
Малая мухоловка 27,0 4,6 15,0 1,4 0,6 13,2 0,0 0,0
Серая мухоловка 0,0 5,9 17,1 19,8 5,7 7,7 15,0 29,5
Мухоловка-пеструшка 31,4 0,5 19,5 0,6 0,0 0,0 20,2 8,6
Зяблик 174,8 156,3 183,3 169,2 120,2 177,6 159,2 148,1
Снегирь 5,7 0,0 2,7 4,9 0,0 8,6 0,0 0,5
Чиж 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 3,8 6,3 3,0
Дубонос 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 1,3 0,0
Зеленушка 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0
Обыкновенная овсянка 0,0 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,6 7,7
Пухляк 16,1 5,9 10,8 7,6 37,1 15,6 2,5 6,1
Большая синица 42,6 8,9 16,0 17,4 12,9 24,3 17,5 46,7
Московка 3,8 0,0 1,9 2,9 0,0 3,4 0,0 0,0
Хохлатая синица 0,0 0,0 5,9 12,8 6,7 5,7 0,0 0,0
Длиннохвостая синица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7
Пищуха 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 2,9 2,6 0,0
Желтоголовый королек 21,5 14,5 13,3 3,8 0,6 18,3 0,0 0,0
Сорока 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
Ворон 0,0 0,0 3,9 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0
Сойка 6,1 0,0 3,9 0,0 0,3 10,7 1,2 1,5
Кукушка 4,2 6,0 4,4 3,0 5,4 6,4 7,5 9,0
Вяхирь 1,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,7 1,3 5,6
Большой пестрый дятел 0,0 4,3 4,6 2,8 1,4 3,7 0,3 5,0
Белоспинный дятел 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Черный дятел 0,5 0,0 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Перепелятник 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Рябчик 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0
Тетерев 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Кулик-черныш 0,0 0,0 0,6 1,0 0,6 1,5 9,2 0,0
Удод 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
Общая плотность 579,8 510,1 573,5 431,7 371,6 559,0 512,3 519,4
Индекс Симпсона 6,8 5,9 7,6 5,3 6,9 7,6 7,4 8,2

О ко н ч а н и е  т а б л и ц ы

Довольно часто причины колебаний 
численности объяснить не удавалось. На-
пример, малая мухоловка в течение всех 
лет исследования непрерывно попала в уче-
ты только в смешанном лесу. В остальных 
стациях в те или иные годы она не встреча-
лась. Специальные поиски птиц этого вида, 
проводившиеся каждый год для изучения 
их кормового поведения, показали, что 
в 2003 году численность малой мухолов-
ки была довольно высокой. На расстоянии 
менее 3 км от стационара мы обнаружили 
более десятка гнездящихся пар, за которы-
ми и вели наблюдения. В 2004 году на той 
же территории гнездилась всего одна пара, 
и был замечен поющий самец, самку кото-
рого обнаружить не удалось (возможно, он 
не гнездился). Несколько увеличилось чис-
ло птиц на следующий год. А в 2006 году 
численность малой мухоловки вновь была 
сравнима с наблюдаемой в 2003 г. 

Такая же динамика численности харак-
терна для большинства видов птиц. Причем 
для разных видов годы максимума и мини-
мума плотности населения не совпадают. Не 
всегда они совпадают и для одного и того 
же вида в разных стациях. Это позволяет 
сделать вывод, что колебания численности 
зависят в большинстве случаев не от из-
менения количества особей в целом, а от 
их перераспределения по территории. По-
следнее, вероятно, связано с какими-то, ве-
роятно, климатическими факторами среды. 
В результате снижение числа особей в одной 

стации совпадает с его ростом в соседней, 
более благоприятной при данном комплексе 
условий. Однако для выявления конкретных 
причин динамики численности необходимы 
специальные исследования экологии каждо-
го вида, которые пока проводились только по 
небольшому числу птиц.
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Трематоду, Fascioloides magna, впер-
вые описал итальянский ученый Басси 
в 1875-м году [2].

С того времени ее диагностировали сре-
ди оленей почти по всей Европе, в США 
и в Канаде [21]. Фасциолоидоз являет-
ся одним из самых важных трематодозов 
оленьевых, который не только приносит 
убыток охотничьим хозяйствам, выражаю-
щийся утилизацией поврежденной печени 
отстреленного животного, но и представ-
ляет реальную опасность и для сельскохо-
зяйственных животных (напр. для овец, коз, 
свиней и крупного рогатого скота) [7, 9, 11, 
12, 14, 15, 19]. Долгие и упорные дискуссии 
продолжаются и до настоящих дней среди 
охотоведов, биологов и ветеринарных вра-
чей о том, что какое влияние имеет данный 
трематодоз на рост рогов оленей. Проявле-
ние инвазии фасциолоидоза с Fascioloides 
magna регистрировалось как среди насто-
ящих оленей (Сеrvinae), так и среди раз-
личных географических подвидов (Alces 
alces, A.a. americana, Odocoileus virginianus, 
O.v. borealis, O.v. hemionus, O. hemionus 
columbianus, Cervus elaphus, C.e. canadiensis, 
C. unicolor, C.nippon, Dama Dama, Rangifer 
tarandus, Capreolus capreolus), а также у не-
которых видов антилоп (Taurotragus oryx), 
зубра (Bison bison), кабана (Sus scrofa) 
и даже у пекари (Dicotyles tajacu angulatus) 
Дефинитивными хозяевами могут является 
также домашние животные: лошади, яки 
и ламы [2, 9, 10, 14, 15, 18, 20]. Интересно 
заметить, что данный паразитоз у одной 

лошади, страдающей болезнью Кушинга, 
протекал тяжело и хронически, в связи им-
муносупрессией [13]. Опубликованы так-
же данные о параличе задних конечностей 
у другой лошади, причиной которого явля-
лась личинка фасциолоидеса, находящаяся 
в спинномозговом канале животного [17]. 

Fascioloides magna биогельминт с по-
средственным развитием [4, 5]. Половозре-
лые трематоды имеют овальную, округлен-
ную форму и цвет, напоминающий мясо. 
Длина тела 23–100, ширина 11–26, толщина 
2–4,5 мм. В отличие от фасциолы, тело фас-
циолоида не имеет хоботка, но также как 
и фасциола имеет две присоски. Окраска 
паразита зависит от степени наполнения его 
кишечного канала кровью или гематином.

После попадания адолескарий в орга-
низм дефинитивного хозяина, препатент-
ный период фасциолоид длится от 3 до 
7 месяцев. Взрослые особи способны жить 
в печени до 7 лет [3, 11, 12]!

B отличии от фасциол, у фасциолоид 
различают 3 разновидности окончательных 
хозяев:

– настоящие дефинитивные хозяева 
(напр. олени, косули) – в печени которых 
половозрелые трематоды выделяют яйца, 
те в свою очередь через желчные хода по-
падают в желчный протоки и потом через 
кишечную систему во внешнюю среду [10].

– аберрантные хозяева (напр. овцы, 
козы)– в печени которых в связи с массив-
ным проникновением адолескарий и пере-
движением еще неполовозрелых, молодых 
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лярв возникают кровоизлияния и аллерги-
ческие реакции, что приводит к летальному 
исхода хозяина.

– паратенические хозяева (напр. круп-
ный рогатый скот, як, лама), в печени ко-
торых фасциолоиды хотя и достигают по-
ловозрелости и выделяют яйца, но попадают 
во внешнюю среду только в том случае, если 
возникает травматический гепатит, при кото-
ром распадаются ткани паренхимы печени. 

Половозрелые фасциолоиды обычно 
живут в соединительно-тканных кистах, 
находящихся в паренхиме или на поверхно-
сти паренхимы печени, т.е. не передвигают-
ся. По нашим наблюдениям в одной кисте 
обычно живет 3–4, а иногда 5 половозре-
лых особей. Принцип «больше сосальщи-
ков в одной кисте» способствует взаимному 
оплодотворению трематод [11, 12].

Целью нашей работы являлось сумми-
рование характерных патоморфологиче-
ских изменений печени отстреленных ди-

ких животных, исследованных нами с 1998 
по 2005 гг. в районе Сигеткеза северо-за-
падной Венгрии. Данный район Венгрии 
известен высокой степенью инвазирован-
ности (21,1–60,7 %) оленей трематодом 
Fascioloides magna [12].

Материалы и методы исследований
В период с 1998 по 2005 г., на кафедре Основ 

ветеринарии Университета западной Венгрии иссле-
довали печень 459-и благородных оленей, 57-и ко-
суль и одного кабана, отстреленных в разных лесных 
участках района Сигеткеза. Макроскопическое пато-
морфологическое исследование печени проводилось 
методом Эгри, который был предложен в 1999 г. [7]. 
Согласно этому методу, на паренхиме долей печени, 
по полной ширине, делают параллельные надрезы, 
как на диафрагмальной, так и на висцеральной по-
верхностях (30–35 на каждой поверхности), на рас-
стоянии 1,5–2,0 см друг от друга, глубиной 1,5–2,0 см. 
Метод позволяет найти все личиночные и половоз-
релые экземпляры трематод, а также предоставляет 
возможность изучить макроструктуру и содержание 
кист и псевдокист сосальщика (рис. 1).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Венгерские авторы, при патологоана-
томических вскрытиях, отстрелянных бла-
городных оленей, зараженных фасциоло-
идозом, крайне редко встречали признаки 
истощения [7, 11, 19]. Патогноcтические 
изменения, наблюдающиеся в печени ис-
следованных животных, связаны с образом 
жизни фасциолоидеса. По результатам на-
ших макроскопических исследований пе-
чени, 44,66 % оленей, 5,26 % косуль и один 
кабан оказались зараженными личиночны-

ми и полово-зрелыми стадиями Fascioloides 
magna. Печень, зараженных диких живот-
ных, обычно туговато-твердая на ощупь, 
увеличена и переполнена кровью, ее сероз-
ная оболочка часто имеет серо-белый цвет 
с ворсиноподобными отростками, размером 
1–2 см (рис. 2).

При исследованиях печени, под кап-
сулой Глиссона, встречались и ходы, тем-
но-вишневого цвета, неполовозрелых фас-
циолоидес (рис. 3), вблизи которых часто 
находились кисты и псевдокисты взрослых 
особей. 

Pис. 1. Схема нанесения параллельных надрезов на висцеральной поверхности печени по Эгри
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Рис. 2. Ворсиноподобные отростки 
серозной оболочки печени (↑)

Между серозной оболочкой и капсулой 
Глиссона, даже невооруженным глазом, 
были заметны тонкостенные кисты багро-
вого цвета величиной с грецкий орех, сро-
щенные с паренхимой (рис. 4.)

Кисты всегда соединены с желчными 
ходами и в «норме» содержат от 2 до 5 осо-
бей сосальщика или заполнены смесью бу-
ровато-зеленого цвета, состоящей из детри-
та и гематина (рис. 5).

Нередко, разные поколения сосальщи-
ка одновременно паразитировали в одной 
и той же печени. Неоднократно, при разрезе 
органа наблюдали признаки интерстици-
ального гепатита или фиброза печени. Па-
ренхима нередко имела рисунок мускатного 
ореха. С помощью метода Эгри легко обна-
руживались трематоды Fascioloides magna 
(рис. 6).

В качестве сопутствующих диагнозов, 
необходимо отметить абсцессы, нередко 
встречающиеся на поверхности печени. 
Абсцессы, величиной от алычи до грецкого 
ореха, были заполнены гноем желто-белого 
цвета, жидкой или полусухой консистенции.

Рис. 3. Ходы неполовозрелых фасциолоидес под капсулой Глиссона (↑)

Рис. 4. Разрез тонкостенной кисты фасциолоидеса (↑)
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У 1,5 %-в печени оленей находили цисти-
церкусов Taenia hydatigena. В одном случае 
на одной и той же печени оленя паразито-
ровали как цистицеркус так и Fascioloides 
magna. Такой совместный паразитоз пока 
не был опубликован в известной нами лите-
ратуре!

В печени, зараженного фасциолоидозом 
кабана также находили характерные изме-
нения паренхимы, вызванные жизнедея-
тельностью сосальщика (рис. 7).

По мнению Акбаева, при обычном фас-
циолозе в начальной стадии инвазии по ходу 
миграции молодых фасциол возникает очаго-
вый паренхиматозный гепатит. В печени вид-

ны извилистые темно-красные тяжи длиной 
0,5...1 см с кровоизлияниями и с последую-
щим рубцеванием ткани [1]. Для фасциоло-
идоза характерны кисты или псевдокисти, 
образованные в паренхиме печени, которые 
являются результатом защитной реакции ор-
ганизма хозяина паразита. Количество кист 
всегда зависит от количества сосальшиков. 
При острых фасциолоидозных инвазиях 
обычно развивается гепатит, а при хрониче-
ских – фиброз печени. Количество сосаль-
щиков в одной печени оленя, может достичь 
нескольких десятков. В 2003 г., в местности 
Патканьош, в печени одной отстрелянной ва-
женки обнаружили 138 экз. сосальшика [12].

Рис. 5. Из разрезанных кист вытекает жидкий детрит смешанный с гематином (↑)

Рис. 6. Нахождение и изъятие Fascioloides magna из паренхимы печени (↑)
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Рис. 7. Характерные ходы Fascioloides magna, заполненные гематином (↑)

У косулей, хотя патоморфологические 
изменения печени могут быть похожими на 
изменения печени оленей, но уже при на-
личии 2 экз. трематод может развиваться 
тяжелое состояние, а наличие 4–5 сосаль-
щиков способно вызвать гибель косули. 
В Венгрии ранее не находили свиных, ин-
вазированных фасциолоидозом, хотя в мире 
случаи фасциолоидоза у них отмечались 
[16). Однозначные патоморфологические 
изменения печени кабана подтвердили по-
явление паразитоза в составе кабанов рай-
она Сигеткеза.

Количество фасциолоидес определяет 
дальнейшую судьбу и органа и организма 
хозяина. Однако, для исследования эффек-
тивности антгельминтных препаратов целе-
сообразно определить т.н. инфрапопуляцию 
данного гельминта в одном органе живот-
ного, для чего и может быть полезен метод 
Эгри, использованный нами [6].
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ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÝÊÑÏÐÅÑÑ ÌÅÒÎÄÀ ÈÍÄÈÊÀÖÈÈ ÂÎÇÁÓÄÈÒÅËÅÉ ÈÑÌÏ 

Козлов Л.Б., Ефимов В.В., Диц Е.В., Санников А.Г., Бутков И.И.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», 

Тюмень, e-mail: kozlov@tyumsma.ru

На основании показателей электрического сопротивления бактерий разработан метод предэпидеми-
ческой диагностики внутрибольничных инфекций. Объектом изучения служили спорадические и госпи-
тальные штаммы бактерий (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и Escherichia coli) выделенные 
от больных, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях г. Тюмени. В популяциях 
возбудителей инфекционных заболеваний выделенных в чистом виде в результате стрессового воздействия 
низкой температуры представилось возможным выделить изолированные колонии некультивируемых возбу-
дителей инфекционных заболеваний. В исследуемом материале концентрация некультивируемых бактерий 
превышала концентрацию бактерий выделенных общепринятыми лабораторными методами микробиологи-
ческих исследований. Разработан микробиологический способ получения изолированных колоний некуль-
тивируемых бактерий, а также способ индикации культивируемых бактерий в лабораторных условиях и бак-
терий, обладающих некультурабельными свойствами на основании изучения показателей их электрического 
сопротивления. Предложенный способ представляется возможным использовать в качестве предэпидемиче-
ской диагностики инфекционных заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи.

Ключевые слова: бактерии, электрическое сопротивление, некультивируемые бактерии, предэпидемическая 
дитагностика

EXPRES METOD FOR INDICATION INFECTION ISMP
Kozlov L.B., Efi mov V.V., Dic E.V., Sannikov A.G., Butkov I.I.

The Tyumen state medical academy, Tyumen, e-mail: kozlov@tyumsma.ru

On the basis of indicators of electric resistance of bacteria the method of preepidemic diagnostics of 
intrahospital infections is developed. Object of studying served sporadic and hospital bacteria (Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus and Escherichia coli) allocated from the patients who are being on treatment 
in of Tyumen. In populations of activators of infectious diseases allocated in the pure state as a result of stressful 
infl uence of low temperature it was presented possible to allocate the isolated colonies of not cultivated activators 
of infectious diseases. In an investigated material concentration of not cultivated bacteria exceeded concentration of 
bacteria of the microbiological researches allocated by the standard laboratory methods. The microbiological way 
of reception of the isolated colonies of not cultivated bacteria, as well as way of indication of cultivated bacteria in 
laboratory conditions and the bacteria possessing not cultivated properties on the basis of studying of parameters of 
their electric resistance is developed. The offered way is obviously possible for using as preepidemic diagnostics of 
the infectious diseases connected with rendering of medical aid.

Keywords: bacteria, the electric resistance, not cultivated bacteria, preepidemic diagnostic

Одной из основных причин роста забо-
леваемости внутрибольничными инфекция-
ми (ВБИ) является селекция и формирова-
ние госпитальных штаммов, обладающих 
высокой вирулентностью и множественной 
лекарственной устойчивостью [4]. Извест-
но значительное количество факторов, вли-
яющих на генетическую и фенотипическую 
изменчивость микроорганизмов. Меняю-
щиеся условия окружающей среды вызы-
вают у бактерий состояние стресса, в ре-
зультате которого меняется способность 
бактерий размножаться на питательных 
средах [10]. Под воздействием стрессовых 
факторов окружающей среды, влияющих 
на культуральные свойства бактерий, ино-
гда даже значительное количество бакте-
рий могут переходить в жизнеспособное 
некультурабельное состояние [1, 2, 9]. 
Установлено, что значительное количество 
бактериальных клеток, обладающих жиз-
неспособными патогенными свойствами, 
не размножаются в лабораторных условиях 
[12]. Так, при использовании стандартных 
микробиологических методов исследова-

ний проб морской воды только 0,01-0,1 % 
бактерий культивировались в лабораторных 
условиях [11]. 

Итак, анализ данных периодической ли-
тературы свидетельствует, что в ряде случа-
ев под воздействием стрессовых факторов 
бактерии могут терять способность размно-
жаться в лабораторных условиях на пита-
тельных средах. Возможно, это состояние 
можно сравнить с анабиозом, когда микроб-
ные клетки остаются жизнеспособными, но 
теряют способность культивироваться в ла-
бораторных условиях. 

Проведенные нами исследования в пре-
дыдущие годы свидетельствуют, что бакте-
рии на своей поверхности, в зависимости 
от поверхностного химического состава 
микробных клеток, в жидкой среде имеют 
ионогенные группировки, влияющие на из-
менение показателей электрического сопро-
тивления растворов в зависимости от вида 
бактерий и их концентрации [3, 6, 7, 8]. 
Поэтому разработка методов выделения не-
культивируемых бактерий из микробных 
популяций, вызывающих патологический 
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процесс в восприимчивых организмах, 
и изучение возможности их индикации 
по результатам определения показателей 
электрического сопротивления растворов, 
содержащих взвесь бактерий (возбудите-
лей инфекционных заболеваний) является 
актуальным. Определение электрического 
сопротивления взвеси бактерий не требует 
материальных затрат и является экспресс-
методом, основанным на электрокинети-
ческих свойствах микробных популяций. 
Разработка данного экспресс-метода позво-
лит ускорить процесс эпидемиологического 
расследования вспышек инфекционных за-
болеваний, своевременно проводить проти-
воэпидемические мероприятия при возник-
новении инфекций связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП) [5], а также 
качественно и своевременно осуществлять 
лечебно-профилактические мероприятия 
у пациентов с инфекционной патологией.

Цель исследования – определить воз-
можность использования экспресс-метода 
индикации бактерий по величине показа-
телей электрического сопротивления взве-
си бактерий в жидкой среде для выявления 
культивируемых и некультивируемых бак-
терий в лабораторных условиях.

Задачи исследований 
1. Разработать способ выделения не-

культивируемых бактерий в лабораторных 
условиях из микробных популяций возбу-
дителей инфекционных заболеваний.

2. Разработать принципиальную схему 
устройства для накопления некультивируе-
мых бактерий в лабораторных условиях.

3. Провести анализ показателей элек-
трического сопротивления взвесей культи-
вируемых и некультивируемых бактерий 
в жидкой среде.

4. Дать сравнительную характеристику 
показателей электрического сопротивления 
в жидкой среде популяций культивируемых 
и некультивируемых бактерий, вызываю-
щих в восприимчивом организме инфекци-
онный процесс.

5. Определить возможность использова-
ния электрического сопротивления взвеси 
бактерий в жидкой среде для предэпидеми-
ческой диагностики ИСМП.

Материал и методы исследования
Объектом изучения служили спорадические 

и госпитальные штаммы бактерий Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus и Escherichia coli, 
выделенных от больных, находящихся на лечении 
в ЛПУ г. Тюмени. Некультивируемые бактерии в ла-
бораторных условиях получали следующим спосо-
бом: провели посев исследуемого материала на ско-
шенный мясопептонный агар (МПА) для накопления 
микробной взвеси. Из культуры бактерий, выросших 
на МПА, по стандарту мутности в 5 единиц, соответ-

ствующей 500000 мк в 1 мл, получали взвесь бакте-
рий, из которой готовили серийные разведения до 107. 
Для определения количества культивируемых бакте-
рий в лабораторных условиях, содержащихся в при-
готовленных серийных разведениях, проводили по-
сев микробов на плотную элективную питательную 
среду для получения изолированных колоний, а затем 
определяли концентрацию микробной взвеси.

Серийные разведения культивируемых бактерий 
в разведениях до 107 степени выдерживали 48 часов 
при +4 °С, а затем определяли концентрацию бакте-
рий по результатам посева бактерий на чашки Пе-
три с элективной питательной средой для данного 
вида бактерий. Предложенный способ позволил вы-
делить некультивируемые бактерии в лабораторных 
условиях (Зарегистрирована в ФГБУ ФИПС заявка 
на изобретение № 2011146052 от 14.11.2011 «Способ 
выделения некультивируемых бактерий стафилокок-
ка»). Для определения электрического сопротивления 
культивируемых и некультивируемых бактерий ис-
пользовали устройство с параметрами измерения от 
500 до 2000 кОм. Для разведения микробных взвесей 
использовали физиологический раствор хлорида на-
трия. Электрическое сопротивление данного раство-
рителя составило 681,8 ± 34,2 кОм. 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Проведенные исследования показали, 
что в чистой культуре бактерий выделяе-
мых в лабораторных условиях имеется зна-
чительное количество некультурабельных 
бактерий. В исследуемых популяциях бак-
терий, стандартизированных по стандарту 
мутности в 5 единиц, концентрация культи-
вируемых бактерий составила 105 степени, 
а концентрация бактерий некультивируе-
мых в лабораторных условиях составила 
107 степени. Культивируемые и некульти-
вируемые бактерии в лабораторных усло-
виях обладали различными показателями 
электрического сопротивления и при ми-
нимальных концентрациях (10–15 микроб-
ных клеток) в зависимости от вида микро-
организма электрическое сопротивление 
некультивируемых бактерий превышало 
электрическое сопротивление культивируе-
мых бактерий на 100–300 кОм (табл. 1, 2). 
Итак, на показатели электрического сопро-
тивления некультивируемых бактерий ока-
зывает влияние вид возбудителя инфекци-
онного заболевания. Даже незначительное 
количество некультивируемых бактерий 
P.aeruginosa (1–2 микробных клетки) повы-
шало электрическое сопротивление раство-
рителя (физиологический раствор хлорида 
натрия) на 358 кОм, что дает основание для 
использования электрического сопротив-
ления некультивируемых бактерий для вы-
явления наличия их на различных объектах 
больничных помещений и в организме бак-
терионосителей, что можно использовать 
для проведения предэпидемической диа-
гностики инфекционных заболеваний.
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Т а б л и ц а  1
Значения показателей электрического сопротивления бактерий в зависимости 
от концентрации культивируемых и некультивируемых бактерий P. Aeruginosa 

(штамм спорадический № 557)
Признаки Показатели электрического сопротивления и количество бактерий в серийных разведениях

Показатели электри-
ческого сопротивле-
ния (в кОм)

1039,0 ± 106,1 1208,0 ± 77,1 914,0 ± 34,1 868,3 ± 26,3 862,3 ± 25,6 844,3 ± 61,8 755,0 ± 30,7

Количество некульти-
вируемых микробных 
клеток

1–2 10–21 200–218 – – – –

Количество культи-
вируемых микробных 
клеток

0 0–1 1–11 70–111 1110 11100 111000

Разведения микроб-
ной взвеси 107 106 105 104 103 102 101

Т а б л и ц а  2
Значения показателей электрического сопротивления бактерий в зависимости 

от концентрации культивируемых и некультивируемых бактерий E.cоli 
(штамм спорадический № 209)

Признаки Показатели электрического сопротивления и количество бактерий в серийных разведениях
Показатели электрического 
сопротивления (в кОм) 944,0 ± 75,8 860,0 ± 47,8 832,0 ± 2,7 763,7 ± 14,0 766,0 ± 21,2 675,7 ± 1,4 752,0 ± 23,9

Количество некультивируе-
мых микробных клеток 1–3 10–32 100–323 – – – –

Количество культивируемых 
микробных клеток 0 0–1 1–15 60–159 1590 15900 159000

Разведения микробной взвеси 107 106 105 104 103 102 101

Проведенные исследования показали, 
что стрессовое воздействие низкой темпера-
туры при +4 °С в течение 48 часов на некуль-
тивируемые бактерии создает условие для 
перехода их в культивируемое состояние 
и последующее культивирование бактерий 
при 37 °С позволяет накопить на электив-
ных питательных средах некультивируемые 
бактерии в высоких концентрациях. Для 
накопления некультивируемых бактерий 
разработано устройство «Хладотермостат 
для выделения некультивируемых бакте-
рий». В ФГБУ ФИПС подана заявка на по-
лезную модель № 2012104891/20(007394) 
от13.02.2012 г. Устройство снабжено циф-
ровым программирующим устройством, 
обеспечивающим выделение и накопление 
в лабораторных условиях некультивируе-
мых бактерий. Принципиальная схема хла-
дотермостата представлена на рисунке.

Предложенное устройство позволяет 
из популяций возбудителей инфекцион-
ных заболеваний выделять некультивиру-
емые бактерии в лабораторных условиях, 
что повысит эффективность лабораторной 
диагностики за счет выделения некульти-
вируемых бактерий и уменьшит количество 
ложноотрицательных результатов лабора-
торных исследований. 

Выделение некультивируемых бакте-
рий при лабораторной диагностике инфек-
ционных заболеваний позволит в полном 

объеме выявлять ИСМП, циркулирующих 
в лечебно-профилактических учреждени-
ях, а также позволит в более полном объ-
еме проводить противоэпидемическое рас-
следование при возникновении вспышек 
инфекционных заболеваний и более эффек-
тивно проводить расследование эпидемиче-
ских вспышек и эффективно осуществлять 
противоэпидемические мероприятия, а так-
же осуществлять эффективные противоэпи-
демические мероприятия, направленные на 
источник инфекционного заболевания.

Анализ показателей электрического со-
противления взвесей культивируемых и не-
культивируемых бактерий в жидкой среде 
показал, что показатели электрического 
сопротивления взвесей бактерий можно 
использовать для экспресс-индикации бак-
терий в жидкой среде при небольших кон-
центрациях бактерий: от 1 до 20 микробных 
клеток в 1 мл раствора. Максимальную кон-
центрацию бактерий в жидкой среде можно 
определить по показателям электрического 
сопротивления. 

Используя цифровой мультиметр (Mini 
digital multimeter) марки М832 проведено 
определение электрического сопротивления 
взвеси бактерий от 1 до 2000 кОм. Параме-
тры разрешающей способностью прибора: 
1 кОм и точностью  ± 0,8 % единиц счета, 
при максимальном напряжении на электро-
дах 2,8 В. При максимальном показателе 
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электрического сопротивления в пределах 
900–1500 кОм регистрировалась макси-
мальная концентрация живых микробных 
клеток в процессе культивирования бакте-
рий на питательных средах следующих ви-
дов бактерий: Staphylococcus aureus, Proteus 
mirabilis, Citrobacter freundii и Pseudomonas 

aeruginosa. Результаты проведенных ис-
следований оформлены в виде заявки на 
изобретение № 2010118749 от 13.05.2010 г. 
По данной заявке вынесено решение экс-
пертизы по существу ФГБУ ФИПС о вы-
даче патента на изобретение по заявке от 
05.10.2011 г.

Схема устройства хладотермостата для накопления 
в элективной питательной среде некультивируемых бактерий. 

Обозначения: 1 – рабочая камера хладотермостата; 2 – нагревательный элемент; 
3 – охлаждающий змеевик; 4 – фильтр; 5 – испаритель; 6 – компрессор; 7 – приводной двигатель, 

8 – пусковое защитное реле двигателя; 9 – цифровое программирующее устройство; 
10 – датчик температуры

Установить корреляционной связи меж-
ду нарастанием концентрации микробных 
клеток и увеличением или снижением по-
казателей электрического сопротивления 
растворов, содержащих нарастающие кон-
центрации бактерий не удалось.

Заключение 
На модели спорадических и госпи-

тальных штаммов Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus и Escherichia coli, вы-
деленных от больных, разработан способ 
и устройство для выделения и накопления 
некультивируемых бактерий в лаборатор-
ных условиях. Установлена возможность 
индикации в небольших концентрациях 
(1–20 микробных клеток) культивируемых 
и некультивируемых бактерий в лаборатор-
ных условиях с помощью экспресс-метода 
по определению электрического сопротив-
ления взвеси бактерий в жидкой среде. Про-
веденные результаты исследований откры-
вают новые возможности для диагностики 
инфекционных заболеваний, проведения 
эффективного специфического лечения 
и профилактики ИСМП, а также эпидемио-
логического расследования вспышек инфек-
ционных заболеваний и предэпидемической 
диагностики инфекционных заболеваний. 
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В данной статье затронута актуальная проблема – ранней диагностики и лечения гнойных осложнений 
у хирургических больных. Предложен способ оценки динамики гнойных заболеваний путем определения 
белков острой фазы воспаления. Проведенное исследование показывает, что исследование концентрации 
С-реактивного белка, фибриногена и альбумина является приемлимым методом контроля адекватности ле-
чения. 
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LABORATORY MARKERS OF DEVELOPMENT OF IS PURULENT-SEPTIC 
COMPLICATIONS IN SURGERY
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The article touches upon a topical subject of suppurative complication’s early diagnostics and therapy at 
surgical patients. It was proffered an estimation method of purulent diseases dynamics by way of determination 
the proteins of acute phase infl ammation. The research shows that C-reactive protein, fi brinogen, albumin level 
investigations are acceptable monitor method of treatment’s propriety.

Keywords: purulent diseases, fi bers of an acute phase of an infl ammation, S-jet fi ber, an albumin, a fi brinogen

В ответ на любое повреждение в ор-
ганизме человека развивается комплекс 
физиологических реакций, направленных 
на локализацию очага и восстановление на-
рушенных функций, наступает острая фаза 
воспаления. Понятие «белки острой фазы» 
объединяет несколько десятков белков плаз-
мы крови, так или иначе участвующих в со-
вокупности реакций воспалительного отве-
та организма на повреждение. 

Концентрация белков острой фазы уве-
личивается в течение первых 1–2 суток. 
Классически острая фаза длится несколько 
дней, что указывает на защитную, гомеоста-
тическую функцию этого важного ответа. 
Особенностью большинства белков острой 
фазы является их неспецифичность и высо-
кая чувствительность. Это выгодно отлича-
ет белки острой фазы от других широко ис-
пользуемых индикаторов воспаления, таких 
как СОЭ (скорость оседания эритроцитов), 
подсчет количества лейкоцитов и сдвиг лей-
коцитарной формулы, лейкоцитарный ин-
декс интоксикации. 

Таким образом, самым чувствительным 
и самым быстрым индикатором острых 
воспалительных заболеваний является 
С-реактивный белок. В отличие от СОЭ 
и содержания лейкоцитов в крови уровень 
С-реактивного белка не зависит от лечения 
глюкокортикостероидами и нестероидны-
ми противовоспалительными средствами. 
При эффективной терапии концентрация 
С-реактивного белка снижается уже на сле-
дующий день. Если этого не наблюдается, 

решается вопрос об изменении тактики ан-
тибактериального лечения. 

Материал и методы исследования
Изучены результаты лечения 228 больных с гной-

но-воспалительными заболеваниями мягких тканей, 
пролеченных в клинике Башкирского государственного 
медицинского университета за 2006–2011 годы. Основ-
ную группу составили 116 человек, контрольную – 112. 

Группы были однородны по полу и возрасту. 
В первой группе мужчин было 85 (73,3 %), женщин – 
31 (26,7 %). Во второй группе соответственно мужчин 
81 (72,3 %) и 31 (27,7 %) женщина.

В исследование были включены пациенты 
с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких 
тканей – это флегмоны конечностей, панариции, ги-
драдениты, карбункулы туловища и постинъекцион-
ные абсцессы (табл. 1).

Больным основной и контрольной групп прово-
дили комплексную терапию, которая включала в себя 
лечебный режим, диету, медикаментозную и физио-
терапевтическую терапию. Общее лечение в обеих 
группах проводили руководствуясь едиными принци-
пами и аналогичными препаратами.

Для оценки эффективности комплексного лече-
ния гнойных заболеваний было проведено определе-
ние белков острой фазы воспаления: С-реактивного 
белка, альбумина и фибриногена начиная со дня го-
спитализации пациентов и оперативного лечения 
в течение 7 дней. Определение острофазных белков 
проводилось методом нефелометрии.

Проводилась оценка местного статуса в баллах, 
по 4-бальной системе: 

1 – значительный отёк, выраженная гиперемия 
краёв раны, гнойное отделяемое, отсутствуют грану-
ляции и эпителизация; 

2 – умеренный отёк, умеренная гиперемия, се-
розно-гнойное отделяемое, единичные грануляции, 
слабовыраженная краевая эпителизация; 
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3 – незначительный отёк и гиперемия, серозное 
отделяемое, островковые, сливные грануляции, име-
ются признаки эпителизации; 

4 – отсутствует отёк и гиперемия, отделяемое из 
раны скудное, серозное, грануляции занимают всю 
площадь раны. 

Т а б л и ц а  1
Характеристика групп больных

Группа 
больных

Патология
ИтогоФлегмоны 

конечностей Гидраденит Панариций Карбункулы Постинъекционный 
абсцесс

Основная 35 (30,2 %) 28 (24,1 %) 26(22,4 %) 15 (12,9 %) 12 (10,4 %) 116
Контроль 34 (30,4 %) 29 (25,9 %) 25 (22,3 %) 14 (12,5 %) 10 (8,9 %) 112
Всего 69 (30,3 %) 57 (25,0 %) 51 (22,4 %) 29 (12,7 %) 22 (9,6 %) 228

Статистические исследования. Достоверность 
различия сравниваемых показателей определялась 
с использованием критерия Стьюдента (t). Различие 
считалось достоверным при t ≥ 2. Вероятность ошиб-
ки (р) при этом < 0,05, а доверительная вероятность 
составляет 95,0 %. Сравнительный анализ качествен-
ных переменных проводился с помощью критерия 
Хи-квадрат и точного двустороннего критерия Фише-
ра. Связь между различными показателями анализи-
ровали при помощи регрессионного анализа с 95 % 
доверительным.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В контрольную группу включены паци-
енты, лечение у которых проводили тради-

ционными средствами – марлевые повязки 
с водорастворимыми мазями и растворами 
антисептиков, применением антибиотиков 
широкого спектра действия. Перевязки про-
водили через 24–48 часов по показаниям. Пе-
ред обработкой раны выполняли посев ране-
вого отделяемого. При проведении перевязок 
раневую поверхность промывали растворами 
антисептиков, осушали и накладывали марле-
вую повязку с лекарственными препаратами.

В основной группе местное лечение ран 
осуществляли повязками «Полидерм». Сал-
фетка пропитана биосовместимым поли-
мером и лекарственным препаратом в виде 
депо-системы.

Т а б л и ц а  2
Динамика изменений состояния ран больных в процессе лечения

Состояние ран 
(в баллах)

В начале лечения На 7 сутки лечения
Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа

1 95 (84,8 %) 97 (83,6 %) 2 (1,8 %)
2 17 (15,2 %) 19 (16,4 %) 14 (12,5 %)
3 29 (25,9 %) 26 (22,4 %)
4 67 (59,8 %) 90 (77,6 %)
Итого 112 (100 %) 116 (100 %) 112 (100 %) 116 (100 %)

Применение комбинированного пере-
вязочного материала «Полидерм» ускоряет 
процесс очищения ран от гноя с 4,3 ± 0,5 
до 3,2 ± 0,4 суток, позволяет сократить 
сроки купирования воспалительного про-
цесса с 8,8 ± 1,3 до 6,4 ± 0,7 суток, умень-
шить время эпителизации с 10,1 ± 0,8 до 
8,4 ± 0,6 суток. 

Содержание С-реактивного белка со-
ставляет в день госпитализации 87,3 г/л 
в день операции и снижается на 7 день до 
34,1 г/л, в то время как у больных в кон-
трольной группе снижение концентрации 
было более медленным, и на 7 сутки со-
ставляло 51,8 мг/л.

Фибриноген в основной группе несколь-
ко был повышен в первый день до 5,6 г/л 
и снизился на 7 сутки лечения до 3,2 г/л, 
в группе сравнения на 7 день содержание 
фибриногена остается на уровне 4,5 г/л.

Концентрация альбумина в основной 
группе была на уровне 42,7 г/л, снизилась 
на 2 день до 40,3 г/л, на 7 сутки поднимает-
ся до 45,1 г/л. У пациентов группы сравне-
ния происходит снижение содержания аль-
бумина на 2 и 3 дни, за счет быстрого его 
расходования при гнойном воспалительном 
процессе, на 7 сутки концентрация его уве-
личивается до 41,7 г/л.

В начале лечения у больных основной 
и контрольной группы лейкоцитарный ин-
декс интоксикации составил 5,92 и 5,87 со-
ответственно. В ходе лечения на 2 сутки 
наступило уменьшение этого показателя до 
цифр 5,12 в основной и 5,41 в контрольной 
группах. Минимальные показатели лейко-
цитарного индекса интоксикации отмечены 
на 9–10 сутки лечения. Они составили 1,21 
в основной и 1,64 в контрольной группе 
(табл. 3).
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Т а б л и ц а  3
Динамика лейкоцитарного индекса интоксикации в процессе лечения

 1 день 2 день 4 день 7 день 10 день
Основная группа (n = 116) 5,92 ± 1,32 5,12 ± 0,46* 4,26 ± 0,12* 2,53 ± 0,06* 1,21 ± 0,04*
Контрольная группа (n = 112) 5,87 ± 1,26 5,41 ± 0,54 4,67 ± 0,15 3,12 ± 0,05 1,64 ± 0,07

По нашим данным, изменение уровня 
С-реактивного белка, лейкоцитарного ин-
декса интоксикации и СОЭ у больных про-
исходит неодинаково. Все показателя резко 
возрастают в начале заболевания, в даль-
нейшем динамика их изменений будет за-
висеть от эффективности терапии. При 
успешном лечении уровень С-реактивного 
белка быстро снижается, достигая нор-
мальных значений к 6–7 суткам, в то время 
как лейкоцитарный индекс снижается на 
10–14 стуки, а СОЭ нормализуется только 
спустя 2–4 недели. 

Коэффициенты корреляции концентрации 
С-реактивного белка с данными температуры 
тела больных, концентраций СОЭ, фибрино-
гена, количества лейкоцитов, ЛИИ и исходов 
заболеваний представлены в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Корреляция диагностических признаков 

и С-реактивного белка у больных 
с гнойными заболеваниями мягких тканей

Название признака Коэффициент 
корреляции (r) 

Температура 0,57 
СОЭ 0,55 
Лейкоциты 0,35 
ЛИИ 0,43
Исход заболевания 0,67 

Заключение
Таким образом, включение в комплекс-

ную терапию больным с гнойными ранами 
комбинированных перевязочных материа-
лов способствовало улучшению клиниче-
ского течения заболевания, что проявилось 
положительной динамикой лабораторных 
показателей. В контрольной группе боль-
ных отмечалась замедленная динамика кли-
нико-лабораторных показателей.

Измерение концентрации белков острой 
фазы (С-реактивного белка, альбумина 
и др.) позволяют оценить динамику гной-
но-воспалительного заболевания, зафикси-
ровать положительный эффект лечения за 
1–2 суток до наступления клинических из-
менений, нормализации температуры тела, 
лейкоцитов, СОЭ.
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Переход национальной экономики на 
инновационный путь развития связан с мас-
штабными вложениями инвестиций в чело-
веческий потенциал. Требуется повышение 
престижа труда в области образования, 
обеспечивающих поступательное развитие 
общества, а это, в первую очередь, сфера 
образования и науки.

Инновационный потенциал является 
стратегическим ресурсом, определяющим 
место национальной экономики в миро-
вой экономической системе. В большинстве 
стран инновационный потенциал рассматри-
вается в качестве основополагающего ис-
точника экономического развития и является 
важнейшей составляющей национального 
богатства. Проблемы формирования и ис-
пользования инновационного потенциала 
актуальны для РФ. Недооценка инновацион-
ного потенциала, его недостаточное исполь-
зование затрудняют реалтзацию обозначен-
ной государством стратегии экономического 
развития, сдерживают процесс развития кон-
курентоспособной, социально ориентиро-
ванной рыночной экономики. В условиях 
перехода страны на инновационный путь 
особое значение приобретают создание 
и развитие инновационных центров, спо-
собных не только генерировать технические 
идеи, но и доводить их до коммерциализации 
на внутреннем и внешнем рынках. Иннова-
ционные центры призваны формировать эко-
номическую среду, способствовать реализа-

ции научно-технической и инновационной 
политики государства, повышать эффектив-
ность взаимодействия между научно-техни-
ческим, образовательным и промышленным 
комплексами. Инновационно-технолические 
центры призваны стать связующим звеном 
мужду фундаментально-прикладной наукой 
и производством. 

Определяющим направлением деятель-
ности инновационных центров является 
содействие освоению новых наукоёмких 
технологий и эффективному использова-
нию научно-технического потенциала ву-
зов, а так же кадровому обеспечению ин-
новационной деятельности предприятий, 
организаций и малого наукоемкого бизне-
са. Влияние науки на производственную 
сферу привело к формированию наукоём-
ких отраслей. Специфика данных отраслей 
общественного производства заключается 
в резком росте доли затрат на научные ис-
следования и опытные разработки нового 
продукта в сумме общих затрат. Интеллек-
туализация производства предопределила, 
в свою очередь, активное развитие обра-
зования как сферы воспроизводства науч-
ного потенциала и производительных сил 
в целом. Образование в условиях инду-
стриального общества увеличивает произ-
водительность труда и делает результаты 
труда ценными как с точки зрения качества 
последнего, так и важности его для обще-
ственного развития в целом. 
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Кроме того, уровень образования в об-
ществе увеличивает количество и скорость 
совершения научных открытий, а так же 
быстроту их распространения в производ-
ственной сфере. Современный научно-тех-
нический прогресс привёл к существенным 
изменениям в науке, технике и образова-
нии, что связано с качественно новым уров-
нем взаимодействия этих важнейших сфер 
жизнедеятельности общества. 

Процесс интеграции захватывает и преоб-
разует все уровни образования, систему и ин-
фраструктуру науки и производства. В насто-
ящее время научная политика направления:

 на создание резерва фундаментальных 
научных идей и способствование подготов-
ке соответствующих специалистов для раз-
работки новых технологий;

 на снижение финансового риска науч-
но-технических проектов;

 на осуществление посредничества при 
организации взаимодействия академиче-
ской и прикладной науки.

Результаты исследований Научно-Ис-
следовательского Института Высшего Об-
разования (НИИВО) позволяют выделить 
следующие типы интеграционного процес-
са в зависимости от этапа технологического 
развития общественного производства.

1. Интеграция при сложившейся техно-
логии производства и постепенном накопле-
нии знаний, необходимых для перехода на 
очередной этап технологического развития.

2. Интеграция при внедрении передо-
вой технологии, переходе от «монотех-
нологии» к комплексной, «высокой» тех-
нологии на отдельном предприятии или 
отрасли производства.

3. Полномасштабный процесс исследо-
ваний, разработок и внедрения комплекса 
новых технологий с четким выделением 
приоритетов развития.

Специалистами Института географии 
РАН выделены три стадии территориаль-
ного взаимодействия образования, науки 
и производства (ОНП). 

Для первой стадии характерна веду-
щая роль университетских центров, нахо-
дившихся либо в небольших городах, либо 
в крупнейших агломерациях. Университеты 
стягивали в эти центры, специализирован-
ные лаборатории и институты, конструк-
торские бюро, которые занимались разра-
боткой новых технологий и производств, 
и одновременно играют роль своеобразных 
«инкубаторов» научно-технических фирм.

Для второй стадии характерен процесс 
постепенной концентрации прикладной на-
уки в промышленных районах, повторяя 
складывающуюся территориальную струк-
туру экономики. 

Третья стадия соответствует современ-
ному этапу НТР. Для неё характерно то, что 
районы «теряют исключительное право со-
средотачивать учреждения науки, причём 
наиболее современного уровня, возникает 
в районах нового освоения». 

В соответствии с этапами развития про-
изводства происходит развитие форм его 
интеграции с научно-исследовательскими 
институтами и всеми уровнями образова-
тельной системы, включая вузы. Роль и ме-
сто последних в этом процессе повышается 
по мере появления и совершенствования 
разнообразных направлений и форм инте-
грации. Наиболее полная классификация 
возможных направлений и форм интегра-
ции образования, науки и производства 
(ОНП) представлена в работах А.Н. Авду-
лова, Т.С. Георгиевой, C.B. Дружининой, 
Т.А. Тартарашвили и Н.Г. Хохлова. 

Первым направлением интеграции ОНП 
является формирование единой информаци-
онной среды. Информация в современном 
обществе играет исключительно важную роль 
как в коммуникации, общении между людьми, 
так и в научной, учебной и производственной 
деятельности. Активное взаимодействие меж-
ду наукой, образованием и производством об-
условлено тем, что носителями информации 
здесь выступают часто одни и те же субъекты 
коммуникации. Информационная интеграция 
ОНП позволяет ускорять научно-технический 
прогресс и рационально использовать интел-
лектуальный потенциал науки и образова-
ния не только в рамках отдельной страны, но 
и всей цивилизации в целом.

Вторым направлением интеграции 
ОНП должно быть создание эффективной 
системы непрерывного (пожизненного) 
образования. Пожизненное образование 
стало ответом на трансформации в миро-
вом сообществе последних лет, связанные 
с изменением структуры производства, ин-
тернационализацией общественной жизни, 
развитием новых технологий.

Третьем направлением интеграции ОНП 
определяется актуализацией взаимосвязи 
подготовки кадров и цикла «жизни техни-
ки». Техника в своём развитии проходит 
следующие этапы: разработка, проектиро-
вание, испытание, производство, эксплу-
атация и списание. Каждый из выше опи-
санных этапов цикла требует достаточное 
количество специалистов определённого 
уровня подготовки и профиля.

Четвертым направлением интеграции 
ОНП является кадровый заказ, номенклату-
ра и содержание подготовки специалистов. 
Только интеграция ОНП может решить про-
блему востребованности кадров, трудоу-
стройства молодых специалистов. 
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Взаимодействие ОНП не может не от-
разиться на методах и формах подготовки 
в рамках профессионального образования. 
Синтез комплекса учебных дисциплин, 
форм и методов обучения направлен на 
формирование у будущего специалиста бо-
лее полного представления об объекте его 
будущей профессиональной деятельности. 
Важным направлением интеграции являет-
ся формирование открытого пространства 
образования, дающего возможность специ-
алисту вне зависимости от национальной 
и государственной принадлежности зани-
маться профессиональной деятельностью 
в соответствии со своей квалификацией. 

В качестве отдельного направления 
можно выделить интеграцию обучения, на-
уки и производства. Она предусматривает 
соединение процесса обучения с научной и/
или производственной активностью, и яв-
ляется важнейшей формой адаптации спе-
циалиста к условиям дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Формы реализации направлений взаи-
мосвязи ОНП возможно классифицировать 
на основании уровня, на котором происхо-
дит взаимодействие. 

Простейший (межучережденческий) 
уровень предполагает взаимодействие от-
дельных научных, образовательных и про-
изводственных организаций и их подраз-
делений. 

Отечественный опыт включает спектр 
ОНП:

 Учебно-научно-производственные 
комплексы (УНПК) и учебно-научно-про-
изводственные объединения (УНПО), яв-
ляющиеся в первом случае формой со-
трудничества высших учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов 
(НИИ) и промышленных предприятий, а во 
втором объединением кафедр (факультетов) 
вузов, лабораторий (отделов) с опытно-про-
изводственными участками и цехами НИИ 
и промышленного предприятия. Главной 
целью данных структур является обеспече-
ние эффективности подготовки, перепод-
готовки, повышения квалификации кадров 
и проведения научно-исследовательской ра-
боты. Необходимо упомянуть о существую-
щей практике создания филиалов и базовых 
кафедр высших учебных заведений в произ-
водственных и научных организациях. Как 
правило, филиалы кафедр создаются для 
возможности использования современной 
лабораторной базой НИИ и предприятий, 
а базовые кафедры, при открытии в вузе 
новых специальностей, требующих нового 
оборудования и квалифицированных спе-
циалистов. И филиалы, и базовые кафедры 
необходимы для повышения уровня подго-
товки будущих специалистов и приближе-

ния учебного процесса к реалиям современ-
ного производства.

 Научно-учебные центры (НУЦ), объ-
единяющие высшие учебные заведения, 
академические и отраслевые НИИ. Главная 
задача, поставленная перед данной струк-
турой, состоит в концентрации научного 
потенциала для решения фундаментальных 
научно-технических проблем и параллель-
ной подготовке специалистов в рамках со-
ответствующей проблематики.

 Последним направлением интеграции 
являются инженерные центры (ИЦ), объ-
единяющие вузы, НИИ и КБ. Главное на-
правление деятельности центров состоит 
в разработке и внедрении новой техники 
и технологии, подготовки кадров, необходи-
мых для внедрения новинок в производство.

Среди зарубежных форм межучереж-
денческой интеграции ОНП наибольший 
интерес представляет американский опыт. 
С начала 70-х годов в США создаются 
Cooperative research centers – кооперативные 
исследовательские центры (КИЦ). Иссле-
довательские центры концентрируют науч-
ный потенциал университетов, являющихся 
крупнейшими научно-исследовательскими, 
образовательными учреждениями, и про-
мышленными фирмами. Цель их сотрудни-
чества состоит в проведении совместных 
научных исследований, исключающих ду-
блирование в решении фундаментальных 
научно-технических проблем. 

В 80-е годы в США происходит созда-
ние Engineering research centers – центров 
инженерных исследований (ЦИИ). Глав-
ным отличием ЦИИ от предыдущей формы 
интеграции ОНП является более узкое поле 
деятельности. Центры инженерных иссле-
дований специализируются на разработ-
ке техники и технологии и использовании 
её в обрабатывающей промышленности, 
строительстве и биотехнологии. Научно-
технический прогресс повышает роль го-
сударства в планировании и координации 
научно-исследовательской деятельности, 
кроме того, характер научно-технических 
проблем делает невозможным их решение 
даже при участии крупнейших монополий 
Соединённых Штатов. 

Это стало причиной создания контракт-
ных научных заведений или научно-иссле-
довательских заведений нового типа – феде-
рально-финансируемых исследовательских 
и разработочных центров (ФФИРЦ). Ос-
новными заказчиками ФФИРЦ являются 
ЭРДА (Агентство по атомной энергетике 
и ракетостроению), Министерство оборо-
ны и HACA (Национальное управление по 
аэронавтике и исследованию космического 
пространства), субсидируемые в свою оче-
редь в основном из государственных источ-
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ников. Это определяет двойное подчинение 
ФФИРЦ заказчику-финансисту и основному 
исполнителю, каковым выступает универси-
тет, ФФИРЦ управляется университетами, 
промышленными фирмами или некоммер-
ческими институтами. Использование раз-
нообразных форм интеграции ОНП в США 
позволяет снизить затраты на проведение 
НИОКР, повышение их эффективности 
и устраняет ненужное дублирование.

Региональный уровень интеграции 
ОНП составляют так называемые науч-
но-производственные комплексы (НПК), 
представляющие собой территориальные 
объединения научных (и образовательных 
в том числе) учреждений и промышленных 
предприятий, связанные совместной разра-
боткой, испытаниями и производством раз-
личных видов промышленной продукции.

Интеграция чистых форм науки, образо-
вания и производства в конкретном случае 
даёт новое, территориальное качество. Наи-
более распространённые разновидности НПК 
более подробно будут рассмотрены ниже.

1. На общегосударственном (нацио-
нальном) уровне взаимодействие ОНП 
осуществляется в рамках национальных 
исследовательских программ (НИП). В раз-
работке и реализации таких программ уча-
ствует весь научно-технический потенциал 
государства. В передовых странах НИП ста-
ли основным инструментом государствен-
ной образовательной и научно-технической 
политики, обеспечивающим продвижение 
вперёд по актуальным направлениям науч-
но-технического прогресса. 

2. В настоящее время происходит ак-
тивное формирование надгосударственно-
го (межнационального) уровня интеграции 
ОНП. Наиболее активно данный процесс 
развивается в странах Европейского союза 
и в ряде других регионах земного шара па-
раллельно с политической, экономической, 
научной и образовательной интеграции.

Исследования, проведенные груп-
пой ученых (В.А. Сластенин, В.И. Жог, 
И.Ю. Борисова, В.А. Плешаков, Л.С. По-
дымова), позволили определить наиболее 
значимые виды научной и образовательной 
международной интеграции:

 Создание информационных ресурсов, 
обеспечивающих международную интегра-
цию; международный обмен преподавателя-
ми, аспирантами, студентами, осуществление 
заграничных стажировок, повышение квали-
фикации профессорско-преподавательского 
состава; проведение совместных научных 
исследований, обмен научной информацией, 
педагогическими технологиями; совместная 
публикация монографий, научных статей.

 Привлечение сотрудников из вузов-
партнеров к управлению университетом, 

создание дочерних структур, создание 
муждународных центровмежвузовской 
и международной интеграции; организа-
ция университетских лекций с привлечени-
ем крупнейших зарубежных специалистов, 
выдача двойных дипломов, занятость ино-
странных граждан в качестве преподава-
телей, создание и реализация совместных 
образовательных программ, подготовка по 
дополнительным образовательным програм-
мам в сфере изучения иностранного языка, 
обучение студентов по совместным между-
народным образовательным программам.

 Реализация международных социаль-
ных проектов, организация совместных 
благотворительных мероприятий, сотруд-
ничество с зарубежными вузами в куль-
турной и спортивной сфере, проведение 
международных студенческих олимпиад, 
совместных культурных мероприятий, по-
священных национальным праздникам раз-
личных стран, встречи с деятелями культу-
ры различных стран.

Рассмотренный материал позволяет су-
дить об объективном характере интеграции 
образования, науки и производства. При 
этом данный процесс осуществляется в раз-
личных направлениях: единая информаци-
онная среда, система непрерывного образо-
вания, подготовка кадров и цикла «жизни 
техники», кадровый заказ и подготовка спе-
циалистов, создание комплекса дисциплин, 
форм и методов обучения, открытое обра-
зовательное пространство) и имеет разноо-
бразные формы (научно-производственные 
комплексы, научно-учебные и инженерные 
центры, исследовательские и разработоч-
ные центры, система «завод-вуз», УНПК 
и УНПО, филиалы и базовые кафедры, тех-
нополисы и технопарки. 
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В статье приведен аналитический материал по использованию в селекционном процессе коров черно-
пестрой породы с повышенным (4,0 % и выше) содержанием жира в молоке. Определены коэффициенты 
изменчивости жирномолочности в значении от 3,11 до 9,2 %. В стадах двух ведущих племенных хозяйств 
Брянской области «Красный Октябрь» и «Новый путь» выявлены коровы со средними значениями жирности 
молока 5,0 % и выше. Рассчитаны коэффициенты корреляции между удоем и жирномолочностью. Проана-
лизированы наиболее удачные варианты и методы разведения, способствующие повышению содержания 
жира в молоке. Эффективное использование жирномолочных коров в селекционном процессе обеспечивает 
прогресс племенных стад в этом направлении.

Ключевые слова: корова, молоко, лактация, содержание жира, наследуемость, повторяемость, кроссы линий, 
корреляция

USE OF BLACK-MOTLEY COWS IN SELEKTSIONNO-BREEDING WORK
Lebedko E.Y.

Bryansk state agricultural academy, Bryansk, e-mail: bipkka@mail.ru

In article the analytical material on use in selection process of cows of black-motley breed with raised (4,0 % 
and above) the fat maintenance in milk is resulted. Variability factors in value from 3,11 to 9,2 % are defi ned. In 
herds of two leading breeding economy of the Bryansk region «Red October» and «the New way» cows with 
average values of fat content of milk of 5,0 % and above are revealed. Correlation factors between a yield of milk 
and calculated. The most successful variants and the methods of cultivation promoting increase of the maintenance 
of fat in milk are analysed. The effective utilization cows in selection process provides progress of breeding herds 
in this direction.

Keywords: a cow, milk, a lactation, the fat maintenance, heritability, repeatability, cross-countries of lines, correlation

Содержание жира в молоке важнейший 
признак в оценке коров по молочной про-
дуктивности. С увеличением жирномолоч-
ности повышается питательная ценность 
молока, снижается его себестоимость, уде-
шевляется производство молочных про-
дуктов [2, 4, 5]. Жирность молока у коров 
различных пород может колебаться в зна-
чительных пределах (от 2,5 до 14,3 %). Но 
жирномолочность в отличие от обильномо-
лочности изменяется под влиянием внеш-
них условий в меньшей степени. Главные 
факторы, обуславливающие ее величину – 
наследственные породные и индивидуаль-
ные особенности животных [1, 3]. Каждая 
порода скота характеризуется типичным 
для нее содержанием жира в молоке со сво-
ей изменчивостью и повторяемостью. Но-
вым ГОСТом на заготавливаемое молоко 
(сырье) установлен по стране показатель 
жирномолочности в 3,4 % [5].

Материал и методика исследований
В условиях двух ведущих племенных заводов 

Брянской области – «Красный Октябрь» и «Новый 
путь», разводящих черно-пеструю породу скота, нами 
были изучены показатели жирномолочности коров, 
имеющих разную кровность по голштинской породе. 
Исследования выполнены по схеме зоотехнических 
наблюдений на коровах, отобранных по принципу 
максимального сходства. При этом учтена жирномо-
лочность 1258 коров по 4354 лактациям.

Результаты исследований 
и их обсуждение

По результатам исследований установ-
лено, что в условиях племенных заводов 
в большей степени выражена внутристадная 
наследственная изменчивость жирномолоч-
ности. Так, например, значение абсолютного 
показателя жирности молока коров в 1998–
2003 гг. колебались в стаде племзавода «Крас-
ный Октябрь» от 3,28 до 4,23 % при среднем ее 
значении 3,76 %; в стаде племзавода «Новый 
путь» от 3,36 до 5,58 % при среднем значении 
3,81 %. Коэффициенты изменчивости жирно-
молочности варьировали в двух племзаводах 
соответственно от 3,11 до 7,03 % и от 4,20 до 
9,20 %. Отметим, что у большинства пород 
крупного рогатого скота он равен 5–7 %.

Содержание жира в молоке, как и боль-
шинство других хозяйственно полезных 
качеств, относится к группе количествен-
ных признаков, развитие которых опреде-
ляется большим числом генов. Тщательная 
селекция, подкрепляемая полноценным 
кормлением и правильной эксплуатацией 
животных, не только не уменьшает вариа-
бельность показателя жирномолочности, но 
и обеспечивает ее рост.

Устойчивое повышенное содержание 
жира в молоке коров двух племзаводов – ре-
зультат интенсивного отбора коров по это-
му признаку.
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В течение длительного периода селек-
ции в стадах племзаводов получены коровы 
сложных промежуточных генотипов с разной 
долей крови по голштинской породе (табл. 1).

Если по уровню молочной продуктив-
ности установлено достоверное превыше-
ние по удою коров с более высокой кров-
ностью по голштинам (62,5; 75 и 87,5 %) 
над животными с низкой кровностью (до 
50 %) в племзаводе «Красный Октябрь» – на 
104–316 кг; в племзаводе «Новый путь» – на 
186–286 кг, то по проявлению жирности мо-
лока такой гено- типической тенденции не 
отмечено. Достаточно лишь остановиться 

на том факте, что по большинству животных 
разных генотипов и разных лактаций. Сред-
нее значение жирности молока находится на 
уровне 3,80 % и выше. Данное обстоятель-
ство необходимо в максимальной степени 
пользовать в селекционно-племенной рабо-
те черно-пестрых стад племзаводов. Повы-
шенная жирномолочность в целом по мас-
сивам племенных стад достигнута благодаря 
умелому использованию селекционерами 
быков-улучшателей, целенаправленной си-
стемой отбора и подбора, оптимизацией во-
просов кормления и содержания животных, 
решением кадровой проблемы.

Т а б л и ц а  1
Показатели жирномолочности черно-пестрых коров разных генотипов в возрастной 

динамике по племзаводам

Лактация по счету
Данные по племзаводу «Красный Октябрь»

50 ЧП+50Г 37,5ЧП ± 62,5Г 25ЧП ± 75Г 12,5ЧП ± 87,5Г
n М ± m, % n М ± m, % n М ± m, % n М ± m, %

1 25 3,87 ± 0,03 78 3,79 ± 0,02 354 3,80 ± 0,01 352 3,83 ± 0,01
2 23 3,81 ± 0,03 67 3,78 ± 0,02 279 3,80 ± 0,01 253 3,80 ± 0,01
3 14 3,77 ± 0,02 49 3,83 ± 0,03 194 3,78 ± 0,02 152 3,82 ± 0,02
4 12 3,87 ± 0,04 34 3,75 ± 0,04 126 3,80 ± 0,02 92 3,81 ± 0,02
5 10 3,78 ± 0,04 23 3,74 ± 0,04 75 3,82 ± 0,03 50 3,85 ± 0,04
6 5 3,69 ± 0,05 14 3,85 ± 0,05 40 3,83 ± 0,02 27 3,86 ± 0,04
7 5 3,73 ± 0,03 8 3,72 ± 0,07 19 3,69 ± 0,03 6 3,98 ± 0,02
8 5 3,73 ± 0,11 8 3,90 ± 0,08
9 4 4,10 ± 0,14

Данные по племзаводу «Новый путь»
50 ЧП ± 50Г 37.5ЧП ± 62.5Г 25ЧП ± 75Г 87,5ЧП ± 12,5Г

n М ± m, % n М ± m, % n М ± m, % n М ± m, %
1 114 3,82 ± 0,05 60 3,85 ± 0,08 24 3,80 ± 0,12 100 4,03 ± 0,06
2 58 3,69 ± 0,06 36 3,82 ± 0,10 12 3,84 ± 0,17 73 3,94 ± 0,06
3 26 3,73 ± 0,12 14 3,64 ± 0,14 5 3,83 ± 0,29 46 3,97 ± 0,08
4 15 3,82 ± 0,20 6 3,94 ± 0,19 17 3,83 ± 0Д4
5 8 4,04 ± 0,32
6 6 4,07 ± 0,33

Особую племенную ценность для породы 
имеют коровы, характеризующиеся жирно-
стью молока 4,0 % и выше. Как правило, это – 
родоначальницы высокоценных маточных се-
мейств, их продолжательницы, коровы-рекор-
дистки, чемпионки пород и выставок.

По результатам сводной бонитировки 
племенных стад в племзаводе «Красный 
Октябрь» насчитывается 133 коровы с со-
держанием жира в молоке более 3,80 % или 
12,8 %, в том числе 82 коровы. (7,9 %) имеют 
жирность молока более 4,0 %. Высокую жир-
ность молока имеют коровы, принадлежащие 
племзаводу «Новый путь». Так, численность 
коров с содержанием жира 3,80 % и выше 
составляет 357 голов или 46,9 %, а у 31 ко-
ровы зафиксирована жирность молока на 
уровне 5,0 % и выше. Приведенные данные 
свидетельствуют о высокой потенциальной 

возможности повышения жирномолочности 
черно-пестрых коров в условиях ведущих 
племенных заводов Брянской области.

Следует отметить, что высокопродук-
тивные жирномолочные коровы в обоих 
племзаводах в основном получены удачны-
ми комбинациями кроссов линий.

Чаще всего между удоем и содержани-
ем жира в молоке существует отрицательная 
корреляционная связь. Однако в условиях 
племзаводов у многих коров, особенно пол-
новозрастных, высокие удои сочетаются с по-
вышенной жирностью молока и что немало-
важно – данная особенность на достаточном 
уровне наследуется потомством. В племен-
ных стадах коэффициент корреляции «удой 
х жирномолочность» варьирует от – 0,032 до 
0,114 по племзаводу «Красный Октябрь» и от – 
0,018 до 0,138 по племзаводу «Новый путь».
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Т а б л и ц а  2
Опись лучших жирномолочных коров племзаводов Брянской области

№ п/п Кличка и инд. номер
Год 

рожде-
ния

Линия
Продуктивность 

по наивысшей лактации
Удой, кг Содержание жира, %

По племзаводу «Новый путь»
1 980 1992 Вис Бэк Айдиал 6513 5,37
2 2595 1998 Танталуса 6834 5,00
3 2876 1998 Аннас Адема 6452 5,10
4 2884 1998 Аннас Адема 6300 5,09
5 2794 1998 Аннас Адема 5905 5,41
6 2387 1997 Монтвик Чифтейн 5738 5,55
7 2089 1996 Орла 6030 5,22
8 2908 1999 Рефлекшн Соверши 5054 6,18
9 2027 1996 Монтвик Чифтейн 5737 • 5,33
10 2309 1997 Нико 5232 5,64

По племзаводу «Красный Октябрь»
1 Баржа 2834 1996 Вис Бэк Айдиал 9577 4,32
2 Кайра 2410 1995 Вис Бэк Айдиал 8079 4,43
3 Виренея 4732 1996 Вис Бэк Айдиал 7753 4,53
4 Песня 5557 1992 Силинг Трайджун Рокит 7713 4,55
5 Россия 8878 1994 Вис Бэк Айдиал 7707 4,54
6 Нерусса 1248 1997 Вис Бэк Айдиал 7834 4,45
7 Галактика 9020 1996 Вис Бэк Айдиал 7672 4.49
8 Умница 9276 1997 Вис Бэк Айдиал 8040 4,27
9 Струна 5418 1998 Рефлекшн Соверинг 6844 4,90
10 Чечетка 5589 1992 Силинг Трайджун Рокит 7863 4,32

Устойчивое из лактации в лактацию по-
вышенное содержание жира в молоке мож-
но закрепить в стаде, оставляя на племя из 
поколения в поколение жирномолочных 
животных и разводя их потомство в услови-
ях, благоприятствующих повышению жир-
ности молока. Так создаются жирномолоч-
ные группы животных, семейства, линии.

В племенных стадах начата целена-
правленная работа по формированию вы-
сокоценных жирномолочных маточных се-
мейств коров.

Для прогнозирования результатов се-
лекции необходимо знать величину гене-
тического разнообразия признака в общей 
фенотипической изменчивости. В стадах 
двух племзаводов коэффициент наследуе-
мости оппределен с учетом первой лакта-
ции 456 дочерей 24 быков-производителей. 
Его значение, составившее от 0,427 до 0,624 
свидетельствует о существовании наслед-
ственного разнообразия быков по содержа-
нию жира в молоке их дочерей.

Заключение
Использование в селекционно-племен-

ной работе коров, характеризующихся по-
вышенным содержанием в молоке жира – 
важный прием формирования и дальнейше-

го совершенствования ценных племенных 
стад, обеспечивающих в этом направле-
нии их прогресс. Жирномолочные коровы 
по результатам бонитировки зачисляются 
в племенное ядро стад, и на этой основе со-
ставляется индивидуальный план подбора.

Представленные материалы по исполь-
зованию жирномолочных коров в селек-
ционно-племенной работе в двух ведущих 
племенных заводах Брянской области дают 
основание на перспективное проведение 
работ и по выведению в регионе нового за-
водского типа черно-пестрой породы.
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Почвенный покров тундры чрезвычай-
но неоднороден. Крупные (10–30 га) срав-
нительно неоднородные контура образуют 
лишь болотные и аллювиальные почвы. 
Ареалы прочих почв (глеевых, подзолисто 
глеевых и и др.) представлены, как правило, 
регулярно-циклическими нано- и микро-
комплексами, связанными повсеместно 
с развитием нано- и микрорельефа (напри-
мер в пятнисто-бугорковых тундрах), а так-
же с неоднородностью растительного 
покрова… Микрокомбинации почв, расти-
тельности и микроландшафты закономерно 
приурочены к определённым формам релье-
фа. Например, пятнисто-микробугорковато-
микрополигональные тундры всегда разви-
ты на выпуклых вершинах и прилегающих 
покатых хорошо дренированных склонов 
грив. Почвенный покров этих ландшаф-
тов как «лоскутное одеяло» составляется 
из регулярно-циклического набора микро-
комплексов почв бугров, пятен, трещин. 
Данный набор микрокомбинаций отвечает 
рангу элементарного почвенного ареала. 
Структура почвенного покрова часто ос-
ложняется, например, внедрением почв тер-
мопросадочных мочажин, бугров пучения 
и т.д., имеющих размеры 10, 20, 30 м, то 
есть микрокомбинациями. Таким образом, 
иерархию структуры почвенного покрова 
(по мере возрастания величины контуров) 
составляют: микрокомбинации – мезоком-
бинации – катены… Коренные СПП в ре-
шающей степени определяют свойства ан-

тропогенно нарушенных земель. Например, 
при равном исходном участии тундровых 
глеевых почв в комбинациях типа (ТгТс.
ТгТ)хБТгТсхБнТсг) на вогнутых вершинах 
после обширных антропогенных наруше-
ний часто наблюдается антропогенное за-
болачевание, а на выположенных вершинах 
и склонах – напротив почвы иссушаются 
до такой степени, что исчезают исходные 
болотные микрокомплексы. Поэтому тех-
нологии биологической рекультивации на-
рушенных земель должны адаптироваться 
с учётом исходных структур почвенного по-
крова [1].

К таким микрокомплексам относятся 
бугры пучения на озерных и речных терра-
сах, шлейфах склонов грив с активным при-
током воды. 

Однако по сей день, методы рекуль-
тивации к данным тундровым почвенным 
микрокомплексам применяются те же, что 
и для остального нарушенного землеотвода 
(с применением стандартной техники) что 
весьма неразумно. 

Если торфозалежь нарушена до линз 
льда, то происходит их вытаивание с раз-
рушением торфозалежи термопросадкой. 
В таком случае на месте бугра формируется 
мочажина.

Экологическими критериями для вы-
бора способов рекультивации нарушенных 
угодий являются устойчивость ландшаф-
тов к механическим нагрузкам и потенциал 
естественного восстановления ландшаф-
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тов. В статье описывается устойчивость 
к механическим нагрузкам растительно-
го напочвенного покрова, почв и грунтов. 
Кроме механической устойчивости рассма-
тривается вероятность и степень развития 
экзогенных процессов, спровоцированных 
техногенезом: эрозии, дефляции, протаи-
вания мерзлоты, обводнения, термокарста 
и других процессов, способствующих раз-
рушению земельных угодий. Эти процессы 
препятствуют естественному восстановле-
нию почв и растительного покрова и опре-
деляют технологию рекультивации нару-
шенных угодий.

Тундровые ландшафты выпуклых грив, 
сложенны минеральными полугидроморф-
ными почвами: подзолами глееватыми, гле-
евыми и торфяно-глеевыми недифференци-
рованными развитыми на песках и супесях. 

Устойчивость супесчаных и песчаных 
грунтов к механическим нагрузкам не пре-
вышает 12–18 кг/см2 или 1,2–1,8 кПа, а на-
грузка от гусеничной техники, согласно 
учебному пособию Гидротехника… 1984 
[2] колеблется в пределах 18–87 кПа.

Устойчивость супесчаных и песчаных 
грунтов к механическим нагрузкам не вы-
держивает давления гусеничной техники, 
данная техника обычно и применяется для 
рекультивации всего землеотвода (без раз-
бора) что и образует характер техногенных 
нарушений.

На данную проблему нами было обра-
щено внимание при проектировании линий 
электропередач однако данная проблема 
может возникнуть и при строительных ра-
ботах других промышленных сооружэний.

Сущность разрабатываемой технологии 
сводится к следующему – в применении, 
для решения данной задачи, обычного мо-
тоблока и виброплиты. 

Нами было произведено исследование 
давления на грунт мотоблока:

Ширина колеса мотоблока ЛУЧ опреде-
лена методом замера она составляет 20 см, 
площадь давящая на грунт каждого коле-
са мотоблока с бульдозером составляет 
600 см2 значит при весе мотоблока с буль-
дозером 120 кг давление на грунт вышеука-
заной машины составляет: 

P = 120/600·2 = 0,1 кг/см2.
Таким образом по показателю давле-

ния на грунт сверхмалая механизация зна-
чительно лучше подходит для рекультива-
ции озерные и речные террасы, шлейфы 
склонов грив с активным притоком воды 
и развитыми буграми пучения, не вызовет 

экзогенных процессов, например эрозии, 
опастность возникновения которой может 
быть вызвана использованием обычной гу-
сеничной техники.

Технический этап рекультивации бугров 
пучения на озерных и речных террасах, 
шлейфах с активным притоком воды будет 
разделён на 4 этапа:

Первый этап: Срезание бульдозером 
и перемещение поч венного слоя во времен-
ный отвал до начала строительства ЛЭП. 

Второй этап: Из почвенного слоя, по-
чвы на гривах, создание компоста. Верхние 
слои торфа осоково-пушицево-сфагнового, 
сфагново-осоково-кустарничкового и дру-
гих переходных торфов имеют ряд небла-
гоприятных физико-химических свойств, 
ограничивающих их применение в каче-
стве ПСП (плодородного слоя почвы) при 
биологической рекультивации. Это высо-
кая кислотность и содержание токсичных 
алюминия и закиси железа, низкое содер-
жание фосфора и доступного растениям 
азота. Кроме того, в торфах в связи с низ-
ким количеством микроорганизмов крайне 
замедлены биологические процессы, спо-
собствующие разложению торфа. Но эти 
органические массы можно с успехом ис-
пользовать после компостирования. 

Торф или «плодородный слой почвы» 
в буртах заливают аммиачной водой, пере-
мешивая культиваторами мотоблока, из 
расчета 40 кг чистого технического амми-
ака (разведенного перед внесением водой 
в соотношении 1:5) и вносят фосфорит-
ную муку (20 кг/т) или суперфосфат (10–
15 кг/т). Этот компост будет торфо-аммиач-
но-фосфоритным.

Так же можно создать торфянисто-зем-
ляной известкованный компост, как аль-
тернативу торфо-аммиачно-фосфоритному 
компосту: 

В бурты «плодородного слоя почв», под-
сушенные до влажности 40–50 %, внести 
гашеную известь из расчета 30 кг на тонну 
и фосфоритную муку из расчета 20 кг на 
тонну. Затем бурт перелопатить бульдозе-
ром и оставить для активации на срок не 
менее 20 суток. Норма внесения до 40 т/га. 
Вместо фосфоритной муки можно вносить 
суперфосфат 15 кг/т.

Затем бурт следует подсушить в есте-
ственных условиях до влажности 40–50 % 
и выдержать с целью активации массы не 
менее 20 суток. 

Третий этап: Перемещение компоста 
из временного отвала на рекультивируемую 
поверхность и разравнивание бульдозером.
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Четвёртый этап: Рыхление компоста 
культиваторами на глубину 5 сантиметров.

Таким образом 2 и 4 этапы можно вы-
полнить стандартным навесным оборудо-
ванием (культиваторы, прицеп – тележка), 
а для 1, 3 операций ранее нами было разра-
ботано и описано новое навесное оборудо-
вание (бульдозер к мотоблоку) [5].

Несмотря на то, что производительность 
данного комплекса оборудования невелика, 
почвенные микрокомплексы Северо-запад-
ной Сибири имеют обычно небольшую пло-
щадь, но требуют к себе особого внимания, 
для тайги это самые важные участки при 
рекультивации. 
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Коннотация понятия «фаворит» отри-
цательная. Фаворит – любимец высокопо-
ставленного лица, оказывающий различные 
услуги и ожидающий вознаграждений, при-
вилегий взамен. В традиционном обществе 
цель фаворита – жажда владения поместья-
ми, стремление занять высокое положение 
при дворе, обретения почестей и славы. 
В цивилизованном обществе фавориты 
стали извлекать иные формы богатства от 
близости к власти – привилегий, выражаю-
щихся в доступе к торговле, производству, 
финансам государства, организации фи-
нансовых афер и махинаций под видом за-
конной деятельности. На поздней ступени 
индустриализма, в тоталитарном обществе, 
цель фаворита – стремление к влиянию на 
массы и вождя. Цена опасной игры при 
падении фаворита – жизнь. В действиях 
«оранжевых» – лишение государства само-
стоятельной политики, а лидера и фавори-
тов гражданства, финансового разорения, 
а далее – крайних форм – изгнания, тюрем-
ного заключения, казни. 

Современные условия накладывают свой 
отпечаток на личность фаворита. Россия 
и мир переживает ряд радикальных стреми-
тельных перемен. Настроения тревоги сле-
дуют за периодом социальной уверенности. 
Расхождение ожиданий от обещаний поло-
жительных перемен в «лихих» 90-х вызвало 
глухое молчание одних и адаптацию других 
к реалиям в 2000-х, предчувствие катастро-
фических ситуаций 2010-х, все это переос-
мысливаются обществом и вновь приводит 
к переоценке ценностей. Пока недостаточно 
исследованы в гуманитарной науке, в част-

ности, в политической социологии, процесс 
перемены фаворных идей и их носителей – 
субъектов фаворитизма. 

Фаворитизм, одна из составляющих 
системы стратификации власти. В государ-
ственной жизни фаворит может играть роль 
сильного политика, при слабом правителе. 
Фаворит берёт на себя роль «серого карди-
нала» (Е. Гайдар, А. Чубайс, А. Сердюков, 
Г. Греф). Фавориты формируют нормы пи-
етета, признания сакрально ценимого в об-
ществе. В то же время они сами являются 
своеобразным ферментом, определяющим 
качество социально-политического поля 
деятельности лидера. Неслучайно слабый 
лидер подбирает вокруг себя еще более 
слабых и примитивных личностей в каче-
стве фаворитов. Б. Ельцин внял советам 
по проведению реформ в стране не веду-
щих академиков-экономистов Е. Абалкина, 
А. Аганбегяна, О. Богомолова, а ст. научн. 
сотр. Е. Гайдара.

Фаворитизм – представляет собой фак-
тор влияния отдельных людей, групп на 
ситуацию во всех сферах человеческой 
деятельности: от образования, политики, 
искусства, науки, экономики, религии до 
самой широкой сферы – сферы труда и по-
вседневности. Все призывают к прозрачно-
сти отношений. Однако вопросы владения, 
распоряжения, распределения собствен-
ности – тайна за семью печатями там, 
где господствует частная собственность. 
Вследствие этого ведутся информационные 
войны СМИ против населения.

В условиях мерцающей неопределенно-
сти промышленного и сельскохозяйствен-
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ного производства в России социальная 
структура стала маргинальной, усилилась 
нисходящая социальная мобильность тру-
дящихся классов, слоев, групп, индивидов. 
В аморфной структуре общества возоблада-
ли иные группы фаворитов вокруг лидеров. 
Вместо формирования целостной структу-
ры: сильного государства, сильной армии, 
развитой промышленности и сельского хо-
зяйства, финансовой системы и торговли, 
что ставит страну в центр мир-экономики, 
по Валлерстайну [1, С. 268], на основе но-
минальной демократии внимание общества 
отвлечено на выборы управленцев разных 
уровней. В настоящем необходимо распоз-
навать законы и пути продвижения лично-
стей, групп, которые управляют обществом, 
и пренебрегать исследованием такой харак-
теристики отношений как «фаворитизм» 
нельзя. 

Фаворитизм как тип институциональ-
ной связи – постоянный способ взаимодей-
ствия людей в общностях различных уров-
ней. Правящие элиты задают параметры 
институтам управления, а эти структуры – 
социальному функционированию обще-
ства. Совокупность институтов, групп, ин-
дивидов обусловливает санкционированное 
социально-политическое поле. Историче-
ски фаворитизм был своеобразным бароме-
тром функций либо дисфункций общества.

Очевиден принцип взаимной допол-
нительности лидера и фаворита. Комму-
никация «лидер-фаворит» одновременно 
и устойчивая, и хрупкая: стоит выпасть од-
ному звену, рушится вся цепь взаимоотно-
шений. Фавориты постоянно сменяют друг 
друга, причем «падающий фаворит» – уже 
отработанное «сырье», на смену которому 
приходит свежая «энергетическая сила» 
«социально близких», то есть те фавори-
ты, которые соответствуют новой ситуации 
и новой правящей элите, но не всегда – со-
циальным ожиданиям общества.

В условиях неолиберализма и демо-
кратии, объединения собственников-фа-
воритов в международном масштабе со-
перничают с властью, и через внедрение 
удобных для себя законов манипулируют 
работниками фирм и производств, сни-
жая их социальную защищенность и усло-
вия существования [2, p. 157–167]. Создав 
огромные фонды, группы фаворитов стали 
соперничать в рамках ТНК с националь-
ными государствами и профсоюзами, опе-
рируя финансами и массовым сознанием 
через СМИ. Проводя предварительно иде-
ологически-клановую обработку сознания 
глобального сообщества и определенной 
страны, они развязывают войны и «оранже-
вые революции». 

Тоталитаризм. Фаворитизм проявляет-
ся чаще всего там, где полнота власти со-
средоточена в одних руках, и персона, обла-
дающая властью, неподконтрольна никому. 
Тоталитаризм – политический режим, при 
котором вся власть сосредоточена в руках 
персоны, опирающейся на определенную 
группу, партию. Фаворитами становятся 
личности приближенные к лидеру на осно-
ве партийной борьбы. Жесткое ограничение 
свободы в периоды тоталитаризма и авто-
ритаризма – условие расцвета фаворитизма. 
Фаворитизм в политике – сосредоточение 
власти в руках «серых кардиналов», фор-
мально не имеющих на нее права, но факти-
чески обладающей властью благодаря пред-
расположенности к ним лидеров.

В настоящее время – время опутан-
ности «долгами» целых государств, и как 
следствие – овладение их природными бо-
гатствами, дешевой рабочей силой, терри-
ториями для размещения отходов и воору-
жений, страны-фавориты несут в себе все 
меркантильные характеристики и противо-
речия карбонного капитализма. Вторжение 
в Ливию, опосредованным образом ударило 
по экономике Китая, основного получателя 
ливийской нефти.

Роль фаворитизма в условиях авто-
ритаризма. Фаворитизм по своей природе 
противоречит коллективизму. М.А. Суслов 
олицетворял собой незыблемость постула-
тов сложившейся системы при одновремен-
ном умении лавировать и быть необходимым 
при сменах вождей. Во многом он остановил 
развитие гуманитарной мысли в СССР. Шло 
восхваление достижений авангарда, однако 
внутреннее, движущее противоречие социа-
лизма, источник его самодвижения и перехо-
да на более сложную ступень не приветство-
валось и не обсуждалось.

Легитимация и фаворитизм. Появля-
ясь в неустойчивый период общества, вре-
мя кризиса политической власти, фаворит 
являет собой «носителя» наиболее подхо-
дящего для хода событий «прогибающего-
ся» типа личности. Фаворит тот индивид, 
который пользуясь поддержкой лидера, ма-
нипулирует массовым сознанием, сферами 
деловой предприимчивости. Применяя наи-
более удачную стратегию действий, фаво-
рит овладевает ситуацией. Ситуация – это 
субъектно-объектное соотношение соци-
альных сил и событий.

В условиях либерализации государ-
ственного управления, а в дальнейшем – 
развития форм доступа к узаконенным ка-
налам власти, лидер создает видимость об-
ратной связи, с широчайшими народными 
массами через блоги и встречи с избирате-
лями, особенно в периоды предвыборных 
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кампаний, ограничивая передачу того, что 
мы называем «бразды правления» узкому 
кругу удобных фаворитов.

Роль фаворитов в условиях демокра-
тии. Р. Миллс давно показал, что во вла-
ствующей американской элите люди подо-
браны не по таланту, не по управленческим 
качествам, не по нравственным принципам 
служения народу. В США властвующую 
элиту составляют военные, административ-
ные и финансовые кланы.

Фаворитизм как социальное явление, 
прежде всего – система стратификации вла-
сти. Фаворитизм – симбиоз правящих элит 
с близким окружением. Однако и фавори-
ты – не всегда безопасная сила и для лиде-
ра. Они то готовы распластаться в проски-
незе, то публично демонстрируют уход от 
руководства партией, и тут же бросают клич 
создать новую партию, как М. Прохоров. 
Либо фавориты играют общие игры с пра-
вительством, имитируя оппозицию в мани-
пулировании сознанием масс. На услови-
ях игры и обмена Г. Явлинского правящая 
элита вовлекает в создание «карликовых» 
партий, приглашением оппонентов С. Гла-
зьева, С. Миронова, М. Прохорова, с целью 
отвлечения голосов от реальной оппозиции, 
от смены принципа собственности и про-
должения политического курса встраивания 
в мир-систему. Вместо честного соблюде-
ния законов и правил в силу вступает види-
мость игры – играизация, по терминологии 
С.А. Кравченко. 

Фаворитизм в сфере политики. При-
несет фаворит пользу либо вред всему об-
ществу проводимой политикой зависит от 
личности фаворита. Провозглашение «де-
мократии» в России осуществлялось под 
видом навязанной Западом дискуссии о то-
талитаризме и свободе. Какую свободу дала 
демократия российскому обществу?

Внешняя свобода – это юридиче-
ски закрепленные в законе возможности, 
предоставляемые обществом человеку. 
Внутренняя свобода – духовное развитие 
и ограничение ответственностью и сове-
стью. Фаворит – человек, получивший не-
ограниченную власть над окружающими 
и использующий эту власть, сообразуясь 
с потребностями и стремлениями собствен-
ной личности. А это прямо выводит на 
нравственную проблематику: наряду с чув-
ством верности слову, данным обещаниям, 
чувством ответственности, в противном 
случае лидера и сателлитов ждет потеря 
лица и падения престижа. Это и ограничи-
вает внутреннюю свободу. 

Фаворитизм в политике в первую оче-
редь связан с экономикой, тесная связь по-
литики с экономикой прослеживается на 

протяжении всего развития общества. По-
литический фаворитизм имеет, как прави-
ло, сугубо прагматические цели, в отличие, 
скажем от фаворитизма в сфере науки, по-
скольку тесно связан с экономикой.

После гибели предыдущей системы 
новые кланы бьются за место во властном 
окружении как волки за добычу. В резуль-
тате передела власти лидер устанавливает 
везде «своих людей» – фаворитов. Смена 
верховного правителя соответственно вле-
чет смену начальника охранки, председа-
теля ЧК, КГБ, ФСБ, поскольку властвую-
щая элита не желает допускать ситуаций 
заговора, протеста, смещения, свержения. 
Правитель не терпит проникновения людей 
с независимыми взглядами в круг своих на-
дежных сателлитов.

Главная задача любой политической 
системы – воспитать себе подобных в об-
ществе. Во-первых, ей необходимо унич-
тожить память о прошлом, ее божество – 
настоящее. Система никогда не оборачива-
ется за положительным опытом в прошлое, 
в свою историю. За стирание памяти о про-
шлой системе состязаются группы «фаво-
ритов-идеологов». Привлекаемый ими круг 
закрепления устойчивого положения лидера 
расширился: СМИ, юмористы, литератур-
ные критики, поэты, политические деятели, 
«думцы», режиссеры театров и кино, актеры 
и музыканты, «беспощадно честные» писа-
тели, изучающие рейтинги общественного 
мнения фирмы, противники и сторонники 
партий и кандидатов на площадях. 

Уничтожая прежнюю систему, новые 
идеологи используют альтруистические мо-
тивы общественного сознания и надежды 
населения на то, что новая система будет 
«безусловно» лучше отвергнутой. Приме-
рами «системы» и её верноподданных «сол-
дат» в действии могут служить следующие: 
расстрел Белого Дома на глазах российско-
го населения и транслировавшийся Би-Би-
Си, «победоносные» чеченские и осетино-
грузинская войны.

Какую свободу дала демократия? Сво-
боду, понятную лишь на юридическом уров-
не – не выше. Свобода сбора сплетен, когда 
журналист для своих интересов не пожалеет 
ни отца родного, ни национальных героев, 
ни трудовых и бранных подвигов старших 
поколений. Свобода бизнесмена на любую 
коммерческую сделку, сколько бы людей она 
ни обратила в нищету или ни предавала бы 
интересов собственной страны. Только ду-
ховно развитый и ответственный человек, 
всегда и во всем будет последовательно ру-
ководствоваться интересами всего народа.

Церковь сыграла роль ведущей духов-
ной силы, направляющей веру общества на 
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усмирение и на холодный энтузиазм ведения 
религиозных войн. В окрепших государствах 
светская власть и церковь стояли на рав-
ных позициях. Затем государство, светская 
власть заставили отступить церковь. «Име-
нем господа» сменилось «именем короля». 
В XV–XVIII веках в Центральной Европе 
авторитет церкви начинает падать. На пер-
вый план выходит развитие науки. Известна 
борьба церкви за место «фаворита», которая 
велась гражданскими казнями, уничтожени-
ем ученых, поэтов, певцов, «новых духовни-
ков», еретиков, носителей новой идеологии. 
Этот период страха перед священной инкви-
зицией болезненно пережит обществом.

Индустриальное развитие общества 
привело к тому, что церковь в Европе нача-
ла терять почву под ногами. Акцент сосре-
доточился на внешней атрибутике в ущерб 
внутренней сути вероучения, и, в конце кон-
цов, произошел раскол христианской церк-
ви. В протестантских направлениях христи-
анства фаворитизации подверглись идеи, 
нашедшие свое воплощение в религиозных 
догматах, превращающих профессиональ-
ную этику в признак богоизбранности. 
Фактически, протестантская церковь дает 
фаворский свет не религиозным, а вполне 
земным, демократическим идеям, несмотря 
на свою первоначальную суть.

Православная церковь, которая оказа-
ла громадное влияние на формирование 
русского менталитета, в ходе своего раз-
вития прошла несколько этапов: этап асси-
миляции языческих культов. Этап раскола 
в XVIII веке принес трагические послед-
ствия для старообрядцев. Затем последовал 
этап укрепления (с XVIII по XX век). Ам-
плитуда колебания общественного созна-
ния в ходе холодной войны привела церковь 
к ее фаворитизму и процветанию в совре-
менной Российской Федерации. 

Церковь в прошлых тоталитарных фор-
мах управления обществом была удалена от 
государства. Культурная значимость церкви 
в образе жизни общества понизилась, по-
скольку уже индустриализм требовал ново-
го ритма жизни, структуры отдыха и пита-
ния, наконец, научного мировоззрения, что 
привело к замене традиционного образа 
жизни, регламентированного религиозны-
ми предписаниями, цивилизованным. Про-
странство и время – секуляризованы. Время 
башенных часов заменило прошлое время – 
время колокола. Оно стало определять вре-
мя использования рабочей силы и финансо-
вых операций, по Ле Гоффу. После усилий 
Э. Дюркгейма, церковь была отделена от 
государства и от образования в Европе 
и СССР. Становясь усиливающимся инсти-
тутом в системе государства она вновь устре-

милась в социализирующий институт – 
систему образования. Церковь несет все 
характеристики общества. В трансформи-
рующемся российском обществе наиболее 
эффективно продвигаются в профессио-
нальной церковной карьере не те, кто сле-
дует канонам церкви, а те, кто имеют пред-
принимательский талант.

Фаворитизм подвергнут нами анали-
зу с позиций следующей парадигмы: во-
первых, фаворитизм – порождение безлич-
ной силы, господствующей над индивидом. 
Это стихийный, малоизученный феномен, 
пронизывающий каждую клетку современ-
ного общества. Совершенно очевидно: фаво-
ритизм вечен, а фавориты случайны. В силу 
этого, с одной стороны, под влиянием фаво-
ритизма порождается закономерная, а с дру-
гой стороны, уникальная «ткань истории». 

Являясь постоянным способом взаимо-
действия индивидов в группе, фаворитизм 
как тип социальной связи нарастает в пери-
оды «закрытости» каналов продвижения. 
Особенностью является и его усиление в пе-
риоды всевозможных трансформаций, ког-
да начинаются поиски влиятельных лиц для 
того, чтобы удержаться в повседневности 
на поверхности жизни. Иные группы, более 
того, беспринципно используют неравновес-
ную ситуацию в обществе и коллективе и рас-
сматривают неформальные связи как канал 
продвижения и закрепления в структуре вла-
сти. Однако в обществе есть группы для кото-
рых фаворитизм не приемлем. Он ни в какой 
форме недопустим для личностей с высоким 
нравственным и деловым потенциалом.

Ослабление фаворитизма может обе-
спечиваться не формальной, а реальной 
демократией, когда управление опирается 
на закон и самоуправление, а не на узкий 
канал привилегий, знакомств, родства. Со-
временный лидер в политике должен уметь 
удовлетворять интересы групп, не выходя 
за пределы права и гражданских норм и не 
ставя свое окружение в зависимость от 
своих благодеяний. Акцент в организации 
общества необходимо сделать на непосред-
ственной связи людей по поводу управле-
ния и решения своих задач, но не решением 
социально-политических проблем «меха-
низмом посредничества» через фаворита. 
Познавая закономерности фаворитизма, 
мы ограничиваем стихийность и вступаем 
в сферу разумного – оптимального констру-
ирования реальности.
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В статье рассматривается проблема формирования факторного пространства при исследовании метода-
ми математического моделирования проблемы анализа уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. 
При этом под факторным пространством понимается совокупность частных характеристик уязвимости, име-
ющих реальные числовые измерители.

Ключевые слова: уязвимость объектов транспортной инфраструктуры, линейная свертка

FORMATION OF A FACTOR SPACE BY THE MODELLING OF THE LEVEL 
OF VULNERABILITY OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Noskov S.I., Toropov V.D., Protopopov V.А.
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, e-mail: vdtor@yandex.ru

The article considers the problem of formation of the factor space in the study of the methods of mathematical 
simulation of problems of the analysis of the vulnerability of transport infrastructure. In this case, the factor space is 
understood as a group of private characteristics of vulnerability, with real numbers meters.

Keywords: the vulnerability of the objects of transport infrastructure, linear convolution

Настоящая работа является продолжени-
ем исследования исключительно актуальной 
проблемы оценки уровня уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры (ОТИ), осно-
ванного на приведенных в [1–5] результатах.

В соответствии с [1] для комплексной 
(агрегированной) оценки уровня уязвимо-
сти ОТИ предлагается использовать линей-
ную свертку частных (локальных) показате-
лей уязвимости вида:

  (1)
где xj – величина j-го показателя.

В [1] также приводится алгоритм оцен-
ки численных значений параметров

Для обеспечения, в соответствии со 
смыслом агрегата (1), положительности 
параметров необходимо, чтобы каждый 
частный показатель xj увеличивал (не 
уменьшал) комплексную уязвимость, т.е. 
чтобы выполнялось условие: для любых 
ОТИ k и s

Однако среди частных факторов могут быть 
и такие, которые снижают уровень уязвимости, 
например, количество охранников. Поэтому 

с целью достижения необходимой однородно-
сти показателей от xj целесообразно перейти 
к переменным , задаваемым по правилу: 

Таким образом, свертка (1) заменится на 
следующую:

   (2)

Важнейшим этапом построения линей-
ной свертки (2) является формирование 
соответствующего факторного простран-
ства, т.е. выделение частных показателей 
уязвимости ОТИ. Авторы в числе таковых, 

используя свой опыт и знания, а также [6], 
предлагают в состав таких показателей 
включать следующие числовые характери-
стики (для железнодорожных мостов):

x1 – количество охранников;
x2 – количество постов охраны;
x3 – стоимость охранных услуг;
x4 – возраст моста;
x5 – число лет, прошедших после по-

следнего капитального моста; 
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x6 – длина и ширина моста (два фактора)1; 
x7 – количество пролетов и их числен-

ные характеристики;
x8 – стоимость моста; 
x9 – количество железнодорожных путей 

и полос движения; 
x10 – особенности дислокации моста 

(географические, климатические, геологи-
ческие, гидрологические);

x11 – пассажиро- и грузопотоки;
x12 – наличие вокруг мостового соору-

жения различных производств, населенных 
пунктов, жилых зданий и иных объектов 
массового скопления людей, примыкающих 
к объекту, их размещение по отношению 
к объекту;

x13 – наличие инженерных сетей (теле-
фонные кабели, ЛЭП, водоснабжение и т.д.);

x14 – наличие дренажной сети;
x15 – наличие средств защиты от сейсмо-

логических угроз;
x16 – характеристика технических 

средств физической защиты (количество 
и стоимость средств, показатели их рабо-
тоспособности, стоимость текущего обслу-
живания, расстояние до пунктов выведения 
сигналов, время на восстановление работо-
способности в случае повреждения).

Представляется, что такой состав по-
казателей является достаточно полным 
и вполне информационно наполняемым. 

1 Далее авторы не будут указывать количество 
факторов, относящихся к данной группе показателей, 
если это не требует дополнительных пояснений.

Более того, при построении свертки (2) от 
использования каких-то факторов, возмож-
но имеет смысл отказаться с тем, чтобы не 
«перегрузить» модель второстепенной ин-
формацией, мешающей обращать внима-
ние на действительно ключевые моменты 
в оценке уязвимости ОТИ.

В своих последующих работах авторы 
намерены конкретизировать представлен-
ную в [1] методику оценки уязвимости ОТИ 
на реальных примерах.
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Проведен анализ влияния реструктуризации на стоимость бизнеса и его конкурентоспособность, вы-
явлено, что чем большим политическим весом и стоимостью обладает бизнес, тем легче ему участвовать 
в конкурентной борьбе как внутри страны, так и на международных рынках. Учитывая влияние наиболее 
значимых факторов, воздействующих на стоимость бизнеса, предложены методы по достижению максими-
зации стоимости бизнеса и рассмотрен один из наиболее быстрых и действенных методов – процесс слия-
ния компаний. Основное внимание уделяется эффекту синергии, проявляющемуся при слияниях компаний 
и способствующему росту стоимости бизнеса. Приведена группировка многообразия форм проявления эф-
фекта синергии, по которой можно выделить мотивы, побуждающие к слиянию. Дана классификация фак-
торов, воздействующих на потенциал синергии. Выбрана методика расчета эффекта синергии, позволяющая 
не только принимать верное управленческое решение при слиянии компаний, но и оценивать увеличение 
стоимости бизнеса.

Ключевые слова: стоимость бизнеса, реструктуризация, слияние, эффект синергии

IMPACTOF RESTRUCTURINGON COMPANY’S WORTH
Ievleva N.V., Kuzmina J.O.

Volzhsky Politechnical Institute Volgograd State Technical University, Volzhsky, e-mail: vpi@volpi.ru

The impact of restructuring on company’s worth and competiveness has been studied. It has been found that a 
greater political weight and company’s worth make it easier for a company to compete both inside the country and 
in international markets. Taking into account the most signifi cant factors infl uencing company’s worth, a number 
of company’s worth maximization methods have been suggested. One of the fastest and most effective methods – a 
company merger – has also been considered. The synergy effect resulting from a company merger and leading to 
a higher company’s worth has been given central attention. A categorization of various forms of the synergy effect 
has been developed to allow indentifying motives for merger. Different factors affecting synergy potential have 
been classifi ed. A synergy effect calculation method has been developed, making it possible not only to take sound 
management decisions during company merger, but also to evaluate the increase in company’s worth.

Keywords: value of business, restructuring, merger, synergy

В настоящее время многие бизнесмены 
и ученые приходят к выводу, что пора со-
средоточить внимание не на максимизации 
дивидендов и росте прибыли как предпо-
сылке развития бизнеса, а на росте стоимо-
сти самого бизнеса. 

Экономика, выстроенная по принципу 
больших объемов стандартизированных 
товаров, давно себя изжила. Появилась по-
требность в высоком качестве и эксклюзив-
ности. Казалось бы, настало время мелкого 
и среднего бизнеса, однако, глобализация 
внесла свои коррективы. В настоящее вре-
мя развитие компаний напрямую связано 
с решением трех основных задач: ростом 
уровня и масштаба производства, заво-
еванием статуса на международном рынке 
и достижением высокого уровня конку-
рентоспособности продукции и бизнеса 
в целом. Большинство компаний начинают 
работать именно в таком направлении, фор-
мируя устойчивые тенденции бизнеса. 

Цель работы состоит в определении 
такого механизма реструктуризации, кото-
рый позволит увеличить стоимость бизнеса 
в соответствии с требованиями окружаю-
щей экономической среды.

Ситуация на рынке складывается таким 
образом, что самыми благосостоятельными 
людьми являются держатели акций, у кото-
рых основной доход идет не от дивидендов, 
имеющих ограничения в виде размера до-
ходов компании, а от роста капитализации 
фирмы. В результате, все большее внима-
ние завоевывает концепция управления сто-
имостью фирмы.

Концепция управления стоимостью 
компании (Valuebased management) возник-
ла в начале 80-х годов XX века в Америке. 
Истоки концепции заложены еще в работах 
А. Раппапорта «Создание стоимости для 
акционеров» и Б. Стюарта «В поисках сто-
имости». 

Содержание концепции управления сто-
имостью компании заключается в том, что 
управление должно быть нацелено на обе-
спечение роста рыночной стоимости компа-
нии и ее акций.

В научном сообществе существует мно-
жество вариаций трактовок понятия «сто-
имость бизнеса». В общем виде рыночную 
стоимость бизнеса определяют как наиболее 
вероятную цену, по которой он может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях 
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конкуренции, при условии, что стороны 
сделки располагают всей информацией. При 
этом чрезвычайные обстоятельства не вли-
яют на цену сделки. Другими словами, это 

качественный и количественный показатель 
результатов работы компании. На стоимость 
бизнеса влияет множество факторов, на 
рис. 1 выделены наиболее значимые из них.

Рис. 1. Факторы, влияющие на стоимость бизнеса

Стоит отметить, что руководство сред-
него и высшего звена менеджмента не име-
ет возможности воздействовать на каждый 
фактор. Однако, есть механизмы, позволя-
ющие усилить влияние благоприятных для 
фирмы факторов, подавив воздействия не-
гативных факторов. Наиболее мощным ме-
ханизмом являются рыночные преобразова-
ния, открывающие новые перспективы для 
бизнеса.

Основным инструментом при работе 
над максимизацией стоимости бизнеса яв-
ляется ее оценка. Руководство компании 
должно располагать точной информацией 
о том, какова рыночная стоимость фирмы 
на настоящий момент времени. Какова фак-
тическая стоимость фирмы. Фактическая 
стоимость предприятия в действительности 
может не соответствовать определенной ры-
ночной стоимости в силу погрешности рас-
четов. Данная ситуация также может быть 
объяснена поведением рынка в отдельные 
промежутки времени. Следующим шагом 
является расчет потенциальной стоимости 
бизнеса. Имеется в виду та стоимость, кото-
рой можно достичь путем преобразований 
(реструктуризация, финансовое констру-
ирование, маркетинг, изменение тактики, 
стратегии и т.д.). В итоге можно наметить 
оптимальную стоимость бизнеса. Это эта-

лон, к которому необходимо стремиться, но 
который практически невозможно рассчи-
тать из-за необъемлемого ряда взаимосвя-
занных факторов.

Управление стоимостью бизнеса свя-
зано с такими понятиями как реформация, 
трансформация, преобразования, реорга-
низация, реструктуризация, реинжиниринг.
Все обозначенные механизмы нацелены на 
оптимизацию функционирования, выход на 
новую ступень развития, а, следовательно, 
достижение максимальной стоимости биз-
неса. На рис. 2 представлен один из вариан-
тов максимизации стоимости бизнеса.

На приведенной схеме отражены воз-
можные уровнифункционирования бизне-
са. Проводя ту или иную политику развития 
бизнеса руководство компании выбирает 
стратегию и перспективы развития ком-
пании. Наиболее существенных измене-
ний в бизнесе можно достичь лишь путем 
реструктуризации. Качественно изменить 
масштаб деятельности, а зачастую и сферу 
деятельности можно путем слияний.

В настоящее время в России не суще-
ствует единого нормативного акта, кото-
рый бы регулировал вопрос реорганизации. 
Реорганизацией юридического лица при-
знается прекращение или иное изменение 
правового положения юридического лица, 
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влекущее отношения правопреемства юри-
дических лиц. Ст. 57 ГК РФ выделяет пять 
видов реорганизации: слияние, присоеди-
нение, преобразование, разделение, выде-
ление.

Многочисленные исследования пока-
зывают, что вероятность оказаться в груп-
пе конкурентоспособных предприятий по-
вышается с ростом размера компании. На 
рынке возрастающей конкуренции сред-

ним компаниям не хватает финансов, ка-
дров, практики управления и многого дру-
гого для выхода на международный рынок. 
Слияние – как метод укрупнения, увеличе-
ния влияния – дает экономическую и соци-
альную выгоду, так как крупным объеди-
нениям, имеющим вес в экономическом 
и политическом мире легче найти методы 
взаимодействия с другими действующими 
субъектами. 

Рис. 2. Уровни развития бизнеса

Согласно российскому законодатель-
ству под слиянием понимается реорганиза-
ция юридических лиц, при которой права 
и обязанности каждого из них переходят ко 
вновь возникшему юридическому лицу в со-
ответствии с передаточным актом1. Следова-
тельно, необходимым условием оформления 
сделки слияния компаний является появле-
ние нового юридического лица, при этом но-
вая компания образуется на основе двух или 
нескольких прежних фирм, утрачивающих 
полностью свое самостоятельное существо-
вание. Новая компания берет под свой кон-
троль и управление все активы и обязатель-
ства перед клиентами компаний, вошедших 
в состав нового юридического лица.

С юридической точки зрения существу-
ет достаточно большое количество спосо-
бов объединения. На практике их связывают 
мотивы, побудившие втакому шагу. Выяв-
ление мотивов слияний очень важно, имен-
но они отражают причины, по которым две 
или несколько компаний, объединившись, 
стоят дороже, чем по отдельности. А рост 

1 Статья 58 Гражданского кодекса Российской 
Федерации

капитализированной стоимости объединен-
ной компании является целью большинства 
слияний. 

Можно выделить множество мотивов, 
стимулирующих слияния, но все они так 
или иначе будут отражать намерение увели-
чения стоимости бизнеса, роста доли рын-
ка, уменьшения налогового бремени и. т.д. 
Стоит отметить, что получить все аспекты 
в комплекте довольно сложно. Процесс сли-
яния требует больших материальных затрат, 
кадровых перестановок, проработки юри-
дических моментов и многого другого. 

Сложность проведения слияний заклю-
чается в необходимости учета и анализа 
множества аспектов. Изучением систем, 
состоящих из большого числа частей, ком-
понентов или подсистем, сложным образом 
взаимодействующих между собой занима-
ется синергетика. Интересным аспектом из-
учения является результат взаимодействия 
составных частей одного целого, который 
проявляется в эффекте синергии. Под си-
нергетическим эффектом принято понимать 
возрастание эффективности деятельности 
в результате интеграции, слияния отдель-
ных частей в единую систему [4, С. 220]. 
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Эффект синергии может быть как положи-
тельным, так и отрицательным. С эконо-
мической точки зрения эффект синергии – 

ключ к максимизации стоимости бизнеса. 
Рассмотрим факторы, определяющие вели-
чину эффекта синергии, рис. 3.

Рис. 3. Факторы, определяющие величину эффекта синергии при слиянии компаний

Как видно из представленной схемы су-
ществуют экзогенные факторы, лежащие 
вне зоны контроля и воздействия, и суще-
ствуют эндогенные факторы, нуждающиеся 
в корректировке и управлении. Для эффек-
тивного управления такими факторами сле-
дует заранее предвидеть все многообразие 
последствий слияния для конкретных фирм. 
Возможные формы проявления эффекта си-
нергии представлены на рис. 4.

В экономике эффект синергии про-
является как превышение капитализации 
объединенной компании над суммой капи-
тализации компаний до их объединения. 
Поэтому, на основании анализа величины 

эффекта синергии принимается управлен-
ческое решение по проведению слиянию 
компаний, способствующее достижению 
роста стоимости объединенной компании. 

Главной задачей остается разработка 
методики расчета эффекта синергии. Уче-
ные не пришли к единогласному мнению по 
этому поводу. До сих пор ведутся работы по 
поиску наиболее полной формулы расчета 
эффекта синергии.

В работе предлагается оценивать вели-
чину эффекта синергии на основе показате-
ля «чистый приведенный эффект синергии» 
(NPVS) [3, С. 15]. Предлагаемая формула 
расчета выглядит следующим образом:

где NPVS – чистый приведенный эффект си-
нергии; Sji – оценочная величина формы про-
явления j-го эффекта синергии в i-м году; 
V – инвестиционная стоимость новой ком-
пании с учетом ожидаемой синергии; V1 – 
стоимость компании-покупателя «статус-

кво» (как независимой); V2 – стоимость 
компании-цели «статус-кво» (как независи-
мой); ∆Ii – дополнительные инвестиции на 
реструктурирование; re – доходность акци-
онерного капитала интегрированной ком-
пании; i – номер года прогнозного периода; 
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n – последний год прогнозного периода; 
Р – премия, выплачиваемая акционерам 
компании-цели при поглощении; Е – транс-
акционные издержки.

Произведя расчет по предложенной фор-
муле определим влияние эффекта синергии 
на стоимость бизнеса. Также данную мето-

дику можно использовать как инструмент 
оценки целесообразности слияния.

Получение положительного эффекта си-
нергии зависит не только от качественного 
проведения финансового анализа сделки, 
но и тот способности менеджера правильно 
трактовать полученные результаты.

Рис. 4. Формы проявления эффекта синергии при слияниях компаний
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Если положительный эффект предска-
зать можно, то появление отрицательного 
эффекта практически непредсказуемо. По-
лучение положительного эффекта синер-
гии является одной из главных целей объ-
единения компаний, так как этот эффект 
является единственным преимуществом 
недоступным для повторения какому-ли-
бо из конкурентов компаний и выражается 
в увеличении рентабельности предприятия, 
уменьшении различного рода издержек, 
появлении новых конкурентных преиму-
ществ. 
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ÎÁÐÀÇÅÖ ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÑÒÀÒÜÈ

УДК 615.035.4 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
1Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия 
(410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia 
(410012, Saratov, street B.Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fi brillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a defi nitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fl uctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifi cally, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fi brillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fi brillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, fi rmness of fi brillation of auricles, 
a functional class of warm insuffi ciency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been signifi cantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fi brillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. ‒ 2006. ‒ Т. 13, №. 3. ‒ С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум ‒ механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. ‒ М.: Науч. мир, 2003. ‒ С. 340-342.

Монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. ‒ 
2-е изд. ‒ М.: Проспект, 2006. ‒ С. 305-412.

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы : межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. ‒ 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.:ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. ‒ 5-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: ИНФРА-М, 2006. ‒ 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 
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документов в библиотеке: Автореф. дис. канд. техн. наук. ‒ Новосибирск, 2000. ‒18 с.

Диссертации
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Аналитические обзоры:
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Патенты:
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
Краткие сообщения представляются объемом не более 1 стр. машинописного текста 

без иллюстраций. Электронный вариант краткого сообщения может быть направлен по 
электронной почте edition@rae.ru.

ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß

Статьи, представленные членами Академии (профессорами РАЕ, членами-корреспон-
дентами, действительными членами с указанием номера диплома) публикуются на льгот-
ных условиях. Члены РАЕ могут представить на льготных условиях не более одной статьи 
в номер. 

Для членов РАЕ стоимость одной публикации – 350 рублей.
Для других специалистов (не членов РАЕ) стоимость одной публикации – 1250 рублей. 
Публикация для аспирантов бесплатно (единственный автор).

Краткие сообщения публикуются без ограничений количества представленных матери-
алов от автора (300 рублей для членов РАЕ и 400 рублей для других специалистов). Краткие 
сообщения, как правило, не рецензируются. Материалы кратких сообщений могут быть 
отклонены редакцией по этическим соображениям, а также в виду явного противоречия 
здравому смыслу. Краткие сообщения публикуются в течение двух месяцев.

Оплата вносится перечислением на расчетный счет.

Получатель ИНН 5836621480
КПП 583601001 
ООО «Издательский Дом Академия Естествозна-
ния»  

Сч. 
№ 40702810900001444049

Банк получателя ИНН 7744000302 БИК   04455700
Дополнительный офис «Отделение «На Новопес-
чаной» ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва

Сч. 
№   30101810200000000700

Назначение платежа: Издательские услуги. Без НДС. ФИО.

Публикуемые материалы, сопроводительное письмо, копия платежного документа на-
правляются по адресу: 

‒ г. Москва, 105037, а/я 47, АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, редакция журнала «СО-
ВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (для статей)

или
‒ по электронной почте: edition@rae.ru. При получении материалов для опубликова-

ния по электронной почте в течение семи рабочих дней редакцией высылается подтверж-
дение о получении работы.

 (499)-7041341, (8412)-561769,

(8412)-304108, (8452)-534116
(8412)-564347
Факс (8452)-477677

stukova@rae.ru; 
edition@rae.ru
http://www.rae.ru;
http://www.congressinform.ru
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ 
п/п Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург, 
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. Дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, 
ул. Муравьева-Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г.Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7. Парламентская библиотека аппарата Госу-
дарственной Думы и Федерального собрания 103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техниче-
ская библиотека России 103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский 
пр-т, 51/21

13. Библиотека по естественным наукам Россий-
ской академии наук 119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политическая 
библиотека

129256, г. Москва, 
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический 
пр-д, 2, п. 10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная меди-
цинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, 
комн. 401.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÂÒÎÐÛ!
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА ПРЕДЛАГАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Стоимость подписки

На 1 месяц (2012 г.) На 6 месяцев (2012 г.) На 12 месяцев (2012 г.)

720 руб. 
(один номер)

4320 руб. 
(шесть номеров)

8640 руб. 
(двенадцать номеров)

Заполните приведенную ниже форму и оплатите в любом отделении сбербанка. 

Копию документа об оплате вместе с подписной карточкой необходимо выслать 
по факсу 841-2-56-17-69 или E-mail: stukova@rae.ru
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Подписная карточка

Ф.И.О. ПОЛУЧАТЕЛЯ (ПОЛНОСТЬЮ)   

АДРЕС ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ЗАКАЗНОЙ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ (ИНДЕКС ОБЯЗАТЕЛЬНО)

  

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА (укажите номер и год)   
Телефон (указать код города)
E-mail, ФАКС   

ЗАКАЗ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по E-mail: stukova@rae.ru.

Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 615 рублей
Для юридических лиц – 1350 рублей
Для иностранных ученых – 1000 рублей

ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного 
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора 
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон (указать код города)
E-mail

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 841-2-56-17-69. 

По запросу (факс 841-2-56-17-69, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для оплаты 
подписки и счет-фактура.
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