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SPECIES COMPOSITION AND ABUNDANCE OF BLOODSUCKING DIPTERA − VECTORS
VECTOR-BORNE PARASITIC DISEASES IN THE TERRITORY OF KHARKIV REGION
Bodnya E.,
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Potapova L.
Kharkov Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
ВИДОВОЙ СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ КРОВОСОСУЩИХ ДВУКРЫЛЫХ – ПЕРЕНОСЧИКОВ
ТРАНСМИССИВНЫХ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХАРЬКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Бодня Е.,
Скорик Л.,
Потапова Л.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина
Аbstract
The method of autopsy of female blood-sucking mosquitoes of the Culicidae family (R. Anopheles) is presented in the article with the goal of entomologically determining their physiological age, as well as with the aim
of studying the damage of mosquitoes (Culicidae family) by D. repens microfilariae, which affect the risk of infection of the population with dirofilariasis.
Аннотация
В статье представлен способ вскрытия самок кровососущих комаров семейства Culicidae (р.
Anopheles) с целью энтомологического определения их физиологического возраста, а также с целью исследования пораженности комаров (семейства Culicidae) микрофиляриями D. repens, влияющими на риск
заражения населения дирофиляриозом.
Keywords: species composition of blood-sucking dipterans, dirofilariasis, autopsy of female mosquitoes.
Ключевые слова: видовой состав кровососущих двукрылых, дирофиляриоз, вскрытие самок комаров.
Глобальное изменение климата и его социально-экономические, экологические и медикобиологические последствия находятся в центре
внимания многих национальных и международных
групп исследователей, политиков и руководителей
государств.
Харьковская область относится к территориям
с массовым распространением гнуса, других опасных насекомых и клещей. По результатам энтомологического наблюдения, в области насчитывается
182 вида насекомых и клещей, имеющих медицинское значение. Это создает предпосылки для возникновения трансмиссивных заболеваний в нашем
регионе.
Наилучшим биоиндикатором изменения климатических условий служит сдвиг фенологических
дат в жизни растений и животных, так как они связаны с накоплением определенной суммы тепла для
прохождения жизненного цикла.
Сравнительно небольшое глобальное потепление климата (+0,70 С) продолжительностью около
30 лет, вызвало многочисленные изменения в живом покрове земли (особенно среди насекомых).
Например, на территории Харьковской области
(Харьковский район) зимние температуры в январе-марте постепенно изменялись. Так, в 1981
году в январе средняя температура составила − 3,20
С, в феврале – − 3,90 С, в марте – − 0,60 С). В 2005
году, соответственно, в январе − + 80 С, в феврале −

+ 90 С, в марте − + 100 С. В результате чего в популяции кровососущих двукрылых повысился процент более эффективных переносчиков малярии
(An. atroparvus на 17,3%, An. maculipennis на 21%),
способных к кровососанию в зимний период времени.
Кроме того, произошло увеличение второстепенного переносчика малярии An. claviger с 1% до
1,33 %, а в отдельные годы в разных районах области до 3 % в общем составе переносчиков малярии.
За последние 10-15 лет, в популяции малярийных комаров увеличилось количество эпидемиологически опасных самок примерно в 1,5-2 раза.
В последнее десятилетие в эпидемиологический сезон значительно (примерно на 40-50%) возрасла численность преимагинальных стадий малярийных комаров. В отдельных районах области
(Харьковский, Дергачевский, Чугуевский) в июлеавгусте численность преимагинальных стадий комаров превышала многолетние данные в десятки
раз, это характеризует ситуацию по малярии как
крайне неустойчивую. Следует отметить, что изменяется видовой состав и численность комаров р.
Aedes. В последние годы увеличивается процентное отношение комаров р. Aedes geniculatus в составе численности комаров данного рода. Кроме
того, в ряде районов области (Змиевской, Дергачевский, Чугуевский районы) и г. Харькове всё чаще
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регистрируются комары р. Mansonia richiardii –
злостные кровососы.
Борьба с малярией, как известно, может быть
успешной только в том случае, если она будет организована с учетом эпидемиологической обстановки, основываться на знании условий передачи
возбудителя, биологии местных переносчиков. Одним из основных факторов, которые влияют на интенсивность передачи возбудителя, является возрастной состав популяции. Уже в 1910 г. Рональд
Росс указывал на эпидемиологическое значение
возрастного распределения смертности комаров.
Чем более длительная жизнь особи, тем достовернее возможность заражения членистоногих на доноре инфекции или реципиента от зараженного переносчика. Чем младше особи популяции, тем
меньше в ней эпидемиологически опасных самок и
тем медленнее идет передача возбудителя.
В 50-60-ые годы, когда началось широкое применение контактных инсектицидов с длительным
остаточным действием, выяснилось, что перерыва
передачи можно достичь без резкого снижения численности переносчика. Эффект достигался за счет
уничтожения эпидемически опасной части популяции (то есть самок старших возрастов) в результате
повторных контактов с обработанными поверхностями.
Таким образом, знание возрастного состава популяции необходимо не только для определения ее
эпидемиологического значения, но и для оценки
эффективности истребительных мероприятий.
Определить календарный возраст самки малярийного комара прямыми методами невозможно.
Поэтому В.Н. Беклемишев предложил различать
календарный возраст и возраст физиологический.
Календарный возраст комара определяется числом
прожитых дней, а физиологичный возраст гоноактивной самки комара – числом проделанных ею гоноторофических циклов.
В практике борьбы с малярией этот метод используется также для оценки эффективности противоличиночных мероприятий. Если все водоемы в
зоне тяготения подзащитного объекта обработаны
хорошо, с 100% эффективностью, выплод имаго и
залет неклавших самок на подзащитные объекты
должен прекратиться. Следовательно, популяция
комаров должна состоять только из самок, которые
клали. Если в такой популяции оказывается большое количество не клавших особей, значит либо
выплод имаго на обработанных водоемах продолжается, либо есть неучтенные и необработанные
места выплода.
Метод, который широко вошел в практику маляриологов в бывшем СССР и за рубежом, был
предложен В.П. Половодовой, а затем детально разработан Т.С. Детиновой. Суть метода заключается
в том, что в процессе яйцекладки зрелое яйцо проходит через концевую ножку во внутренний яйцевод. После его выхода на том месте яичной трубочки, где развивалось яйцо и находилась концевая
ножка, остается сильно растянутая интима в виде
бесформенного мешка. После каждого последую-
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щего гонотрофического цикла на яичных трубочках с нормальным овогенезом образуется еще одно
расширение. Число расширений на дегенерирующем фолликуле отвечает числу выполненных самкой яйцекладок.
Начиная с 2001 года, в области регистрируется
тропический трансмиссивный зооантропоноз –
дирофиляриоз, переносчиком которого являются
комары р. Anopheles, р. Aedes, р. Culex.
Дирофиляриоз − нематодоз, природно-очаговое заболевание человека и плотоядных, вызываемое (чаще всего) паразитированием Dirofilaria
repens в подкожной клетчатке разных частей тела,
слизистых оболочках и конъюнктиве органа зрения, в половых органах (мошонке, яичках), молочных железах, внутренних оболочках тканей и органов брюшной полости.
Заражение человека и плотоядных происходит
трансмиссивным путем через укусы кровососущих
комаров рода Aedes, Culex и Anopheles. Источником заражения комаров являются инвазированные
собаки, а также кошки, реже дикие плотоядные
(волки, лисы и др.) [1].
Самки дирофилярий отрождают микрофиярии
(личинки первой стадии) непосредственно в кровь,
откуда их заглатывают комары при кровососании.
В течение 24 часов после сосания крови личинок
паразита можно обнаружить в кишечнике насекомого, а на вторые сутки они мигрируют в мальпигиевы сосуды, где развиваются следующие 16 суток, потом выходят в полость тела насекомого и
проникают в нижнюю губу. Когда такой комар будет сосать кровь человека, то при сгибании хоботка
лопается тонкая шкурка между нижней губой и
подглоточником хоботка, и личинка филярий выходит на кожные покровы человека, в которые немедленно начинает вбуравливаться. Срок развития личинки в комаре до инвазионной третьей стадии
длится около 17 дней.
Методика вскрытия самок комаров с целью
определения физиологичного возраста и исследования на наличие микрофилярий идентична лишь с
той разницей, что физиологический возраст мы
определяем у самок р. Anopheles, а исследованию
на наличие микрофилярий подлежат комары р.
Anophels, Aedes, Culex. С целью выявления микрофилярий D. repens проводят вскрытие только свежих гоноактивних самок комаров.
Из садка комаров вылавливают пробиркой и
оглушают эфиром, затем отрывают им крылья и
лапки. Готовых к вскрытию комаров на несколько
секунд окунают в 70% спирт для удаления жира с
поверхности, после чего переносят в каплю физраствора и размещают на предметное стекло, где непосредственно и проводят вскрытие под бинокулярным микроскопом, с помощью препарирующих
игл. При рассечении сначала отделяют крылья и
ноги. Дальше надрывают последний сегмент
брюшка и делают аккуратный надрез в области
груди, потом очень осторожно, фиксируя за голову,
вытягивают желудок комара вместе с задней кишкой, мальпигиевыми сосудами и яичниками. Извле-

International independent scientific journal №17/2020
ченные внутренности просматривают с целью выявления микрофилярий, которые хорошо заметны
под бинокуляром, и определения физиологического возраста.
При использовании вышеупомянутого метода
трудности возникают при вытягивании внутренних
органов комара. Как правило, они рвутся, повреждаются, остаются в середине тела комара. Таким
образом, экземпляр портится и его последующее
исследование становится невозможным. Приходится вскрывать очередной экземпляр (а их количество бывает ограниченным), все это снижает эффективность проведения исследований (исследуется меньшее количество самок комаров).
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Особенностью метода, который предлагаем
мы, (кафедра медицинской паразитологии и тропических болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования) является то,
что при вскрытии мы не вытягиваем, а выдавливаем
внутренние органы из тела самки, что не повреждает их структуру. Все внутренности удаляются
вместе, мальпигиевы сосуды не разрываются, яичники не растягиваются и не повреждаются. Таким
образом увеличивается количество исследуемых
экземпляров за счет значительного снижения отбракованного материала в следствие неудачного
рассечения и удаления внутренностей.

Рис. 1. Удаленный предлагаемым методом желудок свеженапитой самки

Рис. 2. Удаленные с помощью предлагаемого метода яичники самки малярийного комара
Заключение. Метод вскрытия самок кровососущих комаров, который предложен, является не
только простым и доступным в использовании, но
и позволяет проводить качественный мониторинг
за физиологическим возрастом самок малярийных
комаров и пораженностью микофиляриями самок
комаров р. Anophels, р. Aedes, р. Culex.
Кроме того, результаты исследования показывают значительное распространение в области
дирофиляриоза у собак, которые являются непосредственным источником инвазии, что подтверждается результатами лабораторных исследований.
В 9,3-10,7 % обследованных собак выявлены микрофилярии, при этом в отдельных населенных

пунктах пораженность собак достигала 19 % и
выше. По данным лабораторных вскрытий комаров, которые проводятся в нашей лаборатории, пораженность комаров р. Anopheles микрофиляриями
нематод составляет 0,8-0,9 %.
Глобальные изменения климата приводят к
увеличению мест выплода кровососущих двукрылых, изменению биологии, экологии переносчиков,
увеличению численности переносчиков, перераспределению видового состава кровососущих двукрылых заменой менее эффективных переносчиков
на более эффективные.
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PRODUCTIVITY OF OATS AND BARLEY UNDER CHANGING WEATHER-AND-CLIMATIC
CONDITIONS OF KIROV REGION
Lisitsyn E.
Federal Agricultural Research Center of the North-East
Kirov, Russian Federation
Abstract
The article provides an analysis of the effect of weather conditions on the change in productivity of oats and
spring barley cultivars at the Yaransky State varietal nesting station in 2002-2019. The values of multiple regression coefficients allow us to note that air temperature has a stronger effect on the yield of the studied plant cultivars
than the amount of precipitation. However, the linear approximation of the change trend of the studied parameters
is not satisfactory and cannot be used for forecasting. In the same area, cultivars of different crops react in a
similar way to changes in weather conditions.
Keywords: air temperature, amount of precipitation, hydrothermal coefficient, multiple regression, approximation
Introduction
Global climate change on Earth is studied in many
countries of the world, but in most cases the analysis of
a situation which developed in agricultural production
of the different countries, demonstrates that the climate
change reason on Earth and its consequences are studied not enough. For crops productivity it is important
not only change of the generalized annual indicators,
but also distribution of temperatures and precipitation
during the growing season [1]. At last decades of XX
century on the basis of researches of agroclimatic capacity of territories the natural and agricultural division
into districts was carried out and the zonal systems of
agriculture were organized. New ideas of climate
changes and the related agroclimatic characteristics
would help agriculture of the specific region to adapt to
these changes by means of development of new agrotechnologies and actions [2, 3, 4]. Biological features
of crops impose various requirements to heat and moisture regime during vegetation. Thereof, change of average monthly temperatures and sums of precipitation
on months for the last 20 years is of practical and theoretical interest. At the same time important aspect is the
establishment of quantitative estimates of change of agroclimatic indicators allowing to approach more reasonably use of separate receptions and technologies of
crops cultivation [5, 6.]. The group of authors from the
All-Russian institute of plant industry in Saint-Petersburg [7 [made long-term observations of several cultivars of oats and spring wheat in four zones with contrast climatic conditions. At the same time, authors,

suggesting to use statistical methods of correlation and
regression analyses, point to a possibility of distortion
of their results in connection with the existing agrotechnical trends. We, in the work, suggest to pay attention
to influence of the choice of a specific cultivar of a crop
to the received results of the regression analysis and
conclusions which can be made of them.
Materials and methods
Barley and oats is one of the main grain crops cultivated in the Kirov region; one of largest breeding center of Russia on grain crops is located here. In work data
on productivity are used of three barley (Hordeum vulgare L.) cultivars: Abava, Zazersky 85 and the Ecologist and also oats cultivar Krechet on Yaransky State
varietal testing station of the Kirov region for 20022019. The choice of the site and specific cultivars is explained by need of the long-term data obtained in the
same place at observation of the same cultivar. The assortment on cultivars that are testing in different State
varietal testing stations of the region changes annually
therefore it is very difficult to pick up necessary material. Data on productivity of cultures are taken from official materials of State Commission of the Russian
Federation on Test and Protection of Selection
Achievements Branch across the Kirov region for
2002…2019. Weather-and-climatic parameters are received from the Internet (website http://www.pogodaiklimat.ru/history/27385.htm). Trends of change of
weather-and-climatic parameters and indicators of
productivity of the studied cultivars were calculated
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with use of the tabular Excel 2010 Microsoft Office calculator, the equation of multiple regression - with the
StatSoft Statistica 10 software.
Results and discussion
As an example of the received graphs, data on
productivity of the studied cultivars on Yaransk State
varietal testing station are provided on the Figure.
In the Figure, linear trends of productivity and the
regression equation of these trends for each of cultivars
are also shown. From this graphs it is possible to make
two important methodical conclusions. Firstly, it can be
seen that the linear trends for individual cultivars are
quite similar, differing only in the angle of inclination
of the graph to the horizontal axis. This observation is
consistent with the conclusions (Novikova et al., 2012)
that synchronously observed crops and cultivars show
a similar reaction to changes in weather-and-climatic
conditions. Based on the graphs, one could talk about
the different degrees of reaction of plants of these cultivars to changes in weather conditions.
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However, secondly, the approximation validity
values (R2) for each of the trends indicate the statistical
insignificance of the proposed equations. In other
words, we have no reason to talk about any long-term
pattern of the effect of weather conditions on the yield
of analyzed cultivars of oats and barley. Note here that
for such indicators as air temperature and precipitation
by months of vegetation, linear trends of change for the
period 2002-2019 also had low determination factors
(less than 40%). In other words, the dynamics of the
change in air temperature and the amount of precipitation dropped are far from linear approximation. In addition, changes in the type of approximation (exponential, logarithmic, power, polynomial of different degrees from 2 to 6) did not lead to statistically significant
regression equations. Accordingly, the data obtained by
us make it possible to talk about the absence of a logical
influence of changes in weather conditions of the Yaransk area on the yield of oats and barley over the past
18 years.

8
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Figure. Dynamics of productivity of grades of barley and oats on Yaransk State varietal testing station of the
Kirov region for 2002-2019.
To find out the nature of relation between temperature of a growing season, the amount of precipitation and
productivity of plants of spring barley and oats it is need to use method of multiple regression and to analyze the
received equations (table).
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Table.
Coefficients at members of the equation of multiple regression of productivity on weather conditions of
the period of vegetation of grain crops, 2002-2019.
Month
Krechet
Abava
Ecolog
Zazersky 85
Air temperature
May
0,127
2,211* (0,688)
1,257
0,598
June
1,222
2,806* (0,692)
3,380* (0,817)
2,598
July
-2,687
-1,075
-1,349
-2,275
August
0,546
-1,754
-0,093
0,404
Precipitation
May
0,040
-0,676* (-0,819)
-0,488* (-0,785)
-0,180
June
0,346* (0,701)
0,215* (0,811)
0,168* (0,799)
0,224* (0,759)
July
-0,112
0,162* (0,793)
0,131* (0,791)
0,031
August
-0,199
0,157
0,084
0,002
Selyaninov's Hydrothermal coefficient
May
-4,159
-21,830* (-0,690)
-17,217* (-0,639)
-9,728
June
10,594* (0,609)
4,232
1,449
4,043
July
-1,791
7,768 (0,650)
7,240* (0,661)
4,103
August
-1,364
11,681* (0,637)
9,736* (0,605)
7,703
Note: * - statistically significant regression coefficients; in parentheses there are statistically significant coefficients of pair correlations; in both cases р ≤ 0.05
As can be seen from the above data, in general, the
total estimate of weather conditions (in terms of Selianinov’s Hydrothermal Coefficient) has a much greater
effect on the final result of the assessment (crop yield)
than the air temperature and amount of precipitation
taken separately. At the same time, both weather parameters sometimes have the opposite effect on the
yield of different crops. So, increase air temperature in
August leads to an increase in the yield of oats cv.
Krechet and barley cv. Zazersky 85, and, on the contrary, reduces the yield of the other two barley cultivars.
The strength of the influence of these parameters on
plants of each barley cultivar varies significantly. The
opposite effect is exerted by amount of precipitation on
the yield of oats cv. Krechet and cultivars of spring barley: precipitation in May increases the yield of oats, but
reduces the yield of barley, and precipitation in July and
August has a reverse effect on both crops.
At the same time, not all parameters have statistically significant effects on yield. Thus, a statistically
significant correlation is observed for oats cv. Krechet
only with amount of precipitation indicators in June (r
= 0.701) and the corresponding HTC indicator (r =
0.609). Barley cv. Zazersky 85 reacted significantly
only to the change in amount of precipitation in June (r
= 0.759). The yield of barley cultivars Abava and
Ecolog was statistically significantly determined by the
amount of precipitation of May...July and air temperatures in June. At the same time, the total weather parameter (HTC) of June was not statistically associated
with yield.
Thus, an analysis of the impact of weather-andclimatic conditions on the yield of oats and spring barley cultivars at the Yaransk State varietal testing station
in 2002-2019 showed that, firstly, air temperature has a
stronger effect on plants than the amount of precipitation. Secondly, the linear approximation of the change
trend of the studied parameters is not satisfactory and
cannot be used for prediction. Thirdly, in the same area,

varieties of different crops react in a similar way to
changes in weather conditions.
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Abstract
The population of alien fish species of the Cheboksary reservoir was analyzed for the period 2000-2018.
Accounting for fish concentrations was carried out with fine-meshed fishing gear (juvenile fish scraper, seine net,
river fish trap, mid-water trawl, pelagic trawl), which allowed to determine the stocks of local and alien fish species
at different depths of biotopes (littoral, up to 2 m, up to 5 m, 10 m and more, pelagic zone). It is shown that fish
stocks increased from 267 mil. ind. in 2000 years up to 370 mil. ind. in 2010 years, while the number of naturalized
alien species increased 2.8 times. The total concentration of fish decreases from the littoral zone to deep-water
zone, with a rather significant value in the pelagic zone. In the same spatial sequence, the average proportion of
alien species increases: from 2.6 % to 3.5 % in the littoral zone; from 71.1 to 18.0 % in the deep-water zone; in
pelagic zone from 83.9 to 99.5 %. In the structure of the absolute number of alien species is subdominants Clupeonella cultriventris (20.7 - 42.6 %), a significant share takes Neogobius melanostomus (0.9 - 2.6 %).
Аннотация
За период 2000−2018 гг. проанализирована численность чужеродных видов рыб Чебоксарского водохранилища. Учет концентрации рыб проводился мелкоячеистыми орудиями лова (мальковая волокуша,
мальковый невод, русловая ловушка, шлюпочный разноглубинный трал, пелагический трал), что позволило определить численность местных и чужеродных видов рыб на разных по глубине биотопах (прибрежье, до 2 м, до 5 м, 10 м и более, пелагиаль). Показано, что общая численность рыб увеличилась с 267 млн.
шт. в 2000-е гг. до 370 млн. шт. в 2010-е гг., при этом численность натурализовавшихся чужеродных видов
увеличилась в 2.8 раза. Общая концентрация рыб снижается от прибрежной полосы к глубоководной зоне,
при довольно значительной ее величине в пелагиали. В той же пространственной последовательности доля

International independent scientific journal №17/2020
11
чужеродных видов увеличивается: с 2.6 % до 3.5 % в прибрежье; с 71.1 до 18.0 % в глубоководной зоне и
с 83.9 до 99.5 % в пелагиали. В структуре общей численности чужеродных видов субдоминантом является
Clupeonella cultriventris (20.7−42.6 %), значимые запасы наблюдались у Neogobius melanostomus (0.9-2.6
%).
Keywords: reservoir, ichthyofauna, alien species, fish population
Ключевые слова: водохранилище, ихтиофауна, чужеродные виды, численность
Введение
В настоящее время одной из глобальных экологических проблем является внедрение многочисленных чужеродных видов в пресноводные экосистемы. Натурализация чужеродных видов рыб в регионе вселения может негативно воздействовать на
аборигенную ихтиофауну (хищничество, усиление
конкуренции за кормовую базу, гибридизация, распространение заболеваний) и функционирования
экосистем (деградация среды обитания) [30].
Видовой состав ихтиофауны бассейна Чебоксарского водохранилища насчитывает 63 вида рыб
и миног [15], непосредственно в водохранилище по
данным разных источников: 48−58 видов [23, 34]. В
рыбном населении водохранилища (р. Волга) за период с 1950-х гг. был зарегистрирован 21 вселенец
[11]. К настоящему времени непосредственно в водохранилище натурализовалось девять видов чужеродных рыб: тюлька (Clupeonella cultriventris
Nordmann, 1840); ряпушка (Coregonus albula
Linnaeus, 1758); девятииглая колюшка (Pungitius
pungitius Linnaeus, 1758); ротан (Percottus glenii
Dybowski,
1877);
звездчатая
пуголовка
(Benthophilus stellatus Sauvage, 1874); бычок песочник (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814); бычок головач (Neogobius iljini Vasiljeva et Vasiljev, 1996); бычок кругляк (Neogobius melanostomus Pallas, 1814),
бычок цуцик (Proterorhinus marmoratus Pallas,
1814).
В данной работе видовая принадлежность рыб
определялась по [1, 2, 18]. Классификация, латинские и русские названия таксонов приведены по [1,
2, 29]. Применен термин чужеродный вид (alien
species) – все натурализовавшиеся за пределами
своего естественного (исторического) ареала виды
[3, 6].
Распространение чужеродных видов в ПонтоКаспийском бассейне и, в частности, в Волжских
водохранилищах за последние десятилетия достаточно хорошо изучено, в настоящее время актуальным является изучение их роли в ихтиоценозе водохранилищ [6-9, 16, 17, 25, 34, 40, ]. Одним из основных критериев, по которым вид относится к
инвазионным (invasive species) – натурализовавшиеся виды, которые нанесли существенный ущерб
аборигенным видам и экосистемам, является численность рыб. Сравнительный анализ численности
местных и чужеродных видов, сходных по биологическим особенностям, в разные временные периоды позволяет провести оценку инвазивности конкретных чужеродных видов с помощью протокола
FISK (Fish Invasiveness Screening Kit) или других
программ [9, 22, 30, 31, 32, 41, 42].
По своим биологическим особенностям натурализовавшиеся чужеродные виды Чебоксарского

водохранилища относятся к не крупным по размерам рыбам. Можно предположить, что сведения по
уловам отцеживающими орудиями лова с разрешенным Правилами рыболовства для ВолжскоКаспийского рыбохозяйственного бассейна [27]
шагом ячеи в кутке не дают истинную численность
рыб мелких размеров в ихтиоценозе водохранилища. Существенным также является учет рыб на
разных по глубине биотопах Чебоксарского водохранилища, в котором максимальная относительная численность рыб наблюдается в мелководной
зоне, а максимальную площадь имеет глубоководная зона [12, 23, 24]. Для учета мелких по размерам
рыб, в том числе молоди промысловых видов, необходимо применение различных орудий лова (неводов, ловушек, тралов), выполненных из сетного полотна с шагом ячеи в кутке не более 4−8 мм.
Ранее нами были уже рассмотрены аспекты
встречаемости чужеродных видов рыб и их оценка
попадания в водозаборные сооружения разного
типа на Чебоксарском водохранилище [14, 20, 21].
Материал и методы
Нами с конца 1990-х гг. для учета рыб на всех
биотопах Чебоксарского водохранилища были использованы мелкоячеистые варианты отцеживающих орудий лова (мальковая волокуша, мальковый
невод, русловая ловушка, шлюпочный разноглубинный трал, пелагический трал), которые были самостоятельно модернизированы. Применение мелкоячеистых орудий лова является инициативой авторов и рассматривалось, как дополнение к
материалам по численности рыб, собираемыми традиционными промысловыми орудиями лова. К сожалению, во все годы исследований применялись
мальковые волокуша и невод, а русловая ловушка,
шлюпочный разноглубинный трал и пелагический
трал в отдельные годы не использовались.
Мальковая волокуша применялась для учета
рыб в прибрежной полосе шириной около 10 м от
уреза воды и глубиной до 0.5–0.7 м. В отличие от
традиционных неводных орудий лова с крыльями и
небольшим по размерам заходом в мотню, применяемая волокуша изготавливалась из двух пластин
сетного полотна с плавным переходом от начала
крыльев к удлиненной мотне и кутку. Большая площадь полотна увеличивает фильтрацию и снижает
напор воды перед волокушей, что наряду с большим внутренним двором и выдвинутой немного
вперед верхней подборой позволяет более эффективно проводить облов рыбы. Коэффициент уловистости мальковой волокуши определен методом последовательных обловов [37, 38]. Величина коэффициента
уловистости
применяемой
нами
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волокуши составила 0.5 на речных биотопах с сильным течением и 0.8 в заливах водохранилища. Значительные различия коэффициента уловистости
получены также для рыб разных видов: окунеобразных, включая бычковидных, – до 0.5, карпообразных – до 0.8. Определенные нами коэффициенты
уловистости не противоречат обобщенным сведениям по уловистости промысловых орудий лова
[33], так как существует его привязка к факторам
биотического и абиотического характера, конкретным орудиям лова и их конструкции.
В мальковом неводе увеличены размеры захода в мотню, а сама она удлинена. Невод использовался для облова участков со средней глубиной 2
м, т.е. обычно до первого резкого свала глубин (граница затопленной I пойменной террасы при заполнении водохранилища). Применялся как закидной
невод, но в некоторых случаях на участках с сильным течением применялся как речной неравнокрылый с тягой бежного крыла невода моторной лодкой [4]. Коэффициент уловистости малькового невода (0.5) принят по: [33, 35].
Русловая ловушка может использоваться на
всех глубинах, но первоначально планировалось ее
применение для учета B. stellatus на больших глубинах. По конструкции схожа с «аханом» [28], буксируемым катером с лодочным мотором мощностью до 30 л.с. Русловая ловушка удлиненная.
Верхняя подбора для лучшей раскрываемости оснащена бамбуковым шестом, нижняя для лучшего
прижима ко дну изготовлена из металлического
прута диаметром 20 мм.
Шлюпочный разноглубинный мелкоячеистый
трал представляет собой уменьшенный вариант
трала конструкции ГосНИОРХ. Трал облегченный,
выполнен из сетного полотна из нитей низкой результирующей линейной плотности и с меньшей по
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сравнению с промысловым загрузкой и количеством кухтылей [4]. Распорные доски из бакелитовой фанеры, кабели и ваера - из рыболовного шнура
диаметром 6 и 12 мм. Все это позволяет использовать его, буксируя катером с лодочным мотором
мощностью не менее 30 л.с.
Коэффициент уловистости русловой ловушки
(0.15) и шлюпочного разноглубинного трала (0.2)
определен сравнением количественных уловов при
одновременных параллельных тралениях промыслового трала с заданным коэффициентом уловистости (0.5 по: [33]) и испытуемых орудия лова. Низкий коэффициент уловистости русловой ловушки и
шлюпочного разноглубинного трала обусловлен
техническими ограничениями – необходимостью
выбора орудий лова и оснастки в лодку вручную
при отключенном лодочном моторе, в результате
чего часть сконцентрированной в мотне рыбы может выйти из зоны облова.
Лов рыбы в пелагиали водохранилища проводился в основном пелагическим тралом института
ИБВВ РАН им Д.И. Папанина в ходе совместных
исследований на научно-исследовательском судне
«Академик Топчиев». Коэффициент уловистости
пелагического трала (0.4) принят по: [5, 19]. Характеристика применяемых орудий лова приведена в
таблице 1.
Исследования проводились на акватории Чебоксарского водохранилища и его крупных притоках Оке, Суре, Ветлуге. В реках данные группировались по 2 участкам – устье и нижнее течение в
проектной зоне выклинивания подпора водохранилища. Всего проанализировано 1115 ловов общей
площадью притонений 115.06 га и объёмом выловленной рыбы 198481 экз.
Таблица 1

Орудие лова
Мальковая волокуша
Мальковый невод
Русловая ловушка
Разноглубинный трал
Пелагический трал

Характеристика применяемых орудий лова
Длина
Набор дели от крыРаскрытие (по
мотни и
льев к кутку (шаг
полотну), м
кутка, м
ячеи, мм)
10×2
5
4
30×2.5
6
8 (10)-4
2.5×1.5
6
20-10-8-4
13×2.5
8
30-20-10-8-4
17×1.8
−
4 (куток)

На 58 исследованных участках водохранилища
(участки, облавливаемые разными орудиями лова,
могут не совпадать) отмечено 44 вида рыб, т.е.
практически весь спектр ихтиофауны собственно
Чебоксарского водохранилища (48 видов) по данным, приведенным в: [23]. В наших уловах отсутствуют только чужеродные виды рыб, зарыбленные

Коэффициент
уловистости
0.5-0.8
0.5
0.15
0.2
0.4

в Чебоксарское водохранилище двухлетками Hypophalmichthys molitrix (Valensiennes, 1844) и Hypophalmichthys nobilis (Richardson, 1845), а также
крайне редко встречаемые Ctenopharyngodon idella
(Valensiennes, 1844) и Mylopharyndon piceus
(Richardson, 1846). Объем исследований различными орудиями лова представлен в таблице 2.
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Таблица 2

Объем исследований различными орудиями лова
Орудие лова
Показатель
Количество ловов
Общая площадь, га
Исследовано участков
Учтено рыб, экз.
Отмечено видов рыб

Мальковая
волокуша

Мальковый
невод

Русловая
ловушка

666
15.69
49
145821
42

234
12.63
35
23233
34

71
8.60
18
933
21

Способом определения общей численности
рыб являлся метод площадей, когда численность
рыбного населения учетных площадок экстраполируется на всю площадь исследуемого водоема [26].
Для этого проведен подбор учетных площадок по
акватории водоема с учетом площади конкретных
биотопов. Параметры зон затопления Чебоксарского водохранилища при отметке 63 м БС вычислялись ранее с помощью ГИС-технологий (программа Quantum GIS) в ходе выполнения тематики
по оценке влияния наполнения Чебоксарского водохранилища до проектной отметки 68 м БС. Общая площадь прибрежья Чебоксарского водохранилища и нижнего течения крупных притоков в проектных створах выклинивания подпора составляет
1481 га (1.3 % общей площади), мелководий до 2 м –
31364 га (26.9 %), до 5 м – 33345 га (28.9 %), более 5
м - 50384 га (43.2 %) [12, 24]. Для расчетов численности рыб в пелагиали принята площадь акватории
водохранилища с глубинами более 2 м (83729 га),
так как биотопы с меньшими глубинами облавливаются другими орудиями лова на всю толщу воды.
Информационный материал по каждому году
исследований группировался по участкам лова, что
дало возможность рассчитать не только численность рыб, но и их встречаемость (распространение). Под частотой встречаемости нами принималось отношение количества встреч конкретного
вида в процентах от общего количества исследованных участков [10].
При осреднении величин численности и встречаемости рыб в уловах различными орудиями лова
в 2000-е гг. и 2010-е гг. использовалась наша база
данных (по участкам лова). При расчетах численности рыб в глубоководной зоне сведения по уловам
русловой ловушкой и донным вариантом шлюпочного трала были объединены и рассортированы по
глубине участков – 5 и более метров. Статистический анализ данных проводили с использованием
пакета прикладных программ STATISTICA 6.1.
Предварительное краткое сообщение тезисного характера данной работы было опубликовано
ранее: [17]. В настоящей работе включены дополнительные сведения за 2017 и 2018 гг. и применен
уточненный коэффициент уловистости пелагического трала ИБВВ РАН [5], что привело к некоторому изменению средней величины относительной
и общей численности рыб в 2000-е гг. и 2010-е гг.

Трал
Пелаги-чеДонный
ский
41
103
30.11
48.04
22
19
6367
22127
19
17

Всего
1115
115.06
58
198481
44

Результаты исследований и обсуждение
1. Распределение чужеродных видов
Анализ распространения представителей разных семейств рыб по Чебоксарскому водохранилищу указывает, что на всех участках р. Волга
наряду с представителями аборигенных семейств
были выявлены также и представители семейств:
Gobiidae, Gasterosteidae, Clupeidae, Salmonidae,
Odontobutidae. Видовой состав alien species водохранилища включает 9 натурализовавшихся видов
вселенцев.
В прибрежье по данным уловов мальковой волокушей средняя численность рыб в 2010-е гг. по
сравнению с 2000-ми гг. снизилась с 20408 экз./га
до 14726 экз./га. При этом доля чужеродных видов
увеличилась с 2.6 % до 3.5 %. В прибрежной зоне
водохранилища наблюдается снижение численности C. cultriventris с одновременным резким увеличением численности N. melanostomus, P.
marmoratus и P. glenii. Доля в общей численности
C. albula, P. pungitius и N. fluviatilis крайне низкая и
обусловлена низкой встречаемостью этих видов. В
2010-е гг. в прибрежной зоне водохранилища была
отмечена в уловах B. stellatus.
Во все исследованные годы были широко распространены N. melanostomus и P. marmoratus
(42−57 % встречаемости по участкам). Расширили
свои места обитания N. iljini и P. glenii, но значительно реже стал встречаться N. fluviatilis (таблица
3).
Количественные показатели уловов мальковым неводом в разные временные периоды во многом схожи (видовое разнообразие, численность общая и местных видов), но отмечено более чем в два
раза увеличение доли чужеродных видов (с 4.3 %
до 9.3 %) в 2010-е гг.
Среди чужеродных видов во все годы доминирует C. cultriventris, а в 2010-е гг., кроме того, резко
возросла доля N. melanostomus с 0.3 % до 4.2 % от
общего улова. В целом наблюдается значительное
увеличение численности N. melanostomus и N. iljini
и в меньшей мере C. cultriventris, снизилась численность P. marmoratus, а N. fluviatilis в уловах 2010-х
гг. не был отмечен.
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Таблица 3

Численность рыб в уловах мальковой волокушей
Показатель
2000-е гг.
2010-е гг.
Видов рыб, в т.ч.
39
40
чужеродные (%)
8 (20.5)
9 (22.5)
Общая
20408±3085
14726±3194
численность М±m, экз./га:
местные виды М±m (%)
19872±2933 (97.4)
14212±3237 (96.5)
чужеродные М±m (%)
536±221 (2.6)
514±124 (3.5)
Perca fluviatilis, Rutilus rutilus, AlR. rutilus, A. alburnus, L. leucisПреобладающие виды местных
burnus alburnus, Leuciscus idus,
cus, A. brama, P. fluviatilis, L.
рыб (∑ %)
Abramis brama, Leuciscus leucisidus (81.8)
cus (89.5)
Доля общей чисВстречаеДоля общей чисВстречаеЧужеродные виды
ленности, %
мость, %
ленности, %
мость, %
C. cultriventris
1.62
19.4
0.30
17.0
C. albula
0.01
6.5
0.06
8.5
N. melanostomus
0.45
45.2
1.02
46.8
N. iljini
0.14
16.1
0.13
27.7
P. marmoratus
0.18
41.9
0.97
57.4
N. fluviatilis
0.04
12.9
0.01
2.1
P. glenii
0.17
12.9
1.01
29.8
B. stellatus
−
−
0.0002
2.1
P. pungitius
0.02
9.7
0.001
4.3
Всего
2.6
3.5
Наблюдается значительное возрастание встречаемости N. melanostomus (с 24 % до 59 %) и снижение
встречаемости C. cultriventris (с 36 % до 26 %). По другим видам чужеродных рыб встречаемость в уловах
мальковым неводом изменилась слабо. C. albula, P. glenii и B. stellatus встречаются редко, соответственно
их средняя численность по исследованным участкам незначительная (таблица 4).
Таблица 4
Численность рыб в уловах мальковым неводом
Показатель
2000-е гг.
2010-е гг.
Видов рыб, в т.ч.
31
28
чужеродные ( %)
8 (25.8)
7 (25.0)
Общая
5300±645
5717±665
численность М±m, экз./га:
местные виды М±m (%)
5074±648 (95.7)
5188±662 (90.7)
чужеродные М±m (%)
226±44 (4.3)
529±116 (9.3)
P. fluviatilis, R. rutilus, A. alburnus,
Преобладающие виды
P. fluviatilis, R. rutilus, A. alburnus,
A. brama, Gymnocephalus cernuus
местных рыб (∑ %)
A. brama (79.3)
(84.6)
Доля общей
Доля общей
Чужеродные виды
численности, Встречае-мость, % численности, Встречае-мость, %
%
%
C. cultriventris
3.15
36.0
4.14
25.9
C. albula
0.004
4.0
0.004
7.4
N. melanostomus
0.34
24.0
4.21
59.3
N. iljini
0.38
8.0
0.78
11.1
P. marmoratus
0.30
16.0
0.11
18.5
N. fluviatilis
0.05
8.0
−
−
P. glenii
0.03
8.0
0.01
3.7
B. stellatus
0.02
4.0
0.01
3.7
Всего
4.3
9.3
В уловах русловой ловушкой на разных по глубине участках Чебоксарского водохранилища отмечены сходные по величине показатели численности
общей и местных видов в 2000-е гг. и 2010-е гг. (соответственно, 295 экз./га и 241 экз./га; 198 экз./га и
184 экз./га). Снизилась доля чужеродных видов с 33
% до 24 %, в тоже время, их видовое богатство возросло с 4 до 6 за счет редких поимок N. iljini и N.

fluviatilis. В структуре чужеродных видов в 2010-е
гг. по сравнению с 2000-ми гг. наблюдается увеличение доли N. melanostomus в общей численности
рыб с 13.3 % до 17.9 %, но снижение доли C. cultriventris с 12.8 % до 2.0 % и B. stellatus с 5.7 % до
1.6 %. Отметим, что на глубинах 5 и более метров
в уловах мелкоячеистыми орудиями лова уже не
встречаются C. albula, P. glenii и P. pungitius.
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В уловах донного шлюпочного трала на разных по глубине участках Чебоксарского водохранилища в 2000-е гг. и 2010-е гг. видовое разнообразие, в том числе чужеродных видов не изменилось.
В тоже время, общая численность рыб увеличилась
с 185 экз./га до 248 экз./га за счет местных видов.
Таблица 5
Численность рыб в уловах русловой ловушкой
Показатель
2000-е гг.
2010-е гг.
Видов рыб, в т.ч.
17
16
чужеродные ( %)
4 (23.5)
6 (37.5)
Общая
295±65
241±53
численность М±m, экз./га:
местные виды М±m (%)
198±51 (67.1)
184±55 (76.5)
чужеродные М±m (%)
97±38 (32.9)
57±17 (23.5)
Gobio gobio, Ballerus sapa, Blicca
Преобладающие виды местG. cernuus, B. bjoerkna, P. fluvibjoerkna, P. fluviatilis, Sander volgenных рыб (∑ %)
atilis, G. gobio (69.6)
sis, G. cernuus (51.4)
Доля общей чис- Встречае-мость,
Доля общей чисВстречаеЧужеродные виды
ленности, %
%
ленности, %
мость, %
C. cultriventris
12.8
9.1
2.0
14.3
N. melanostomus
13.3
27.3
17.9
57.1
N. iljini
−
−
0.3
7.1
P. marmoratus
1.0
9.1
0.5
14.3
N. fluviatilis
−
−
1.2
7.1
B. stellatus
5.7
27.3
1.6
14.3
Всего
32.9
23.5

16

Частота встречаемости N. melanostomus увеличилась с 27 % до 57 %, C. cultriventris и P. marmoratus − с 9 % до 14 %, но снизилась у B. stellatus
с 27 % до 14 % (таблица 5).

Численность чужеродных видов снизилась с
131 экз./га до 34 экз./га в результате резкого снижения количества C. cultriventris в уловах с 66.9 % до
7.4 %. Среди других чужеродных видов в уловах
донного трала увеличила долю численности B. stellatus с 3.4 % до 6.2 %.
В 2010-е гг. значительно возросла встречаемость C. cultriventris (несмотря на снижение численности) с 13 % до 40 % и B. stellatus с 13 % до 27
%, но частота встречаемости N. melanostomus снизилась (таблица 6).
Существенные изменения по всем количественным показателям произошли в уловах пелагическим тралом в 2010-х гг. по сравнению с 2000-ми
гг. Видовое разнообразие увеличилось с 8 до 16, в

том числе по чужеродным видам с 1 до 4-х видов.
Кроме C. cultriventris, встречавшейся ранее в уловах пелагическим тралом, в 2010-е годы отмечены
единичные поимки N. melanostomus, N. fluviatilis и
B. stellatus. Численность и встречаемость этих видов, естественно, не значительные. Общая численность рыб увеличилась с 649 экз./га до 1788 экз./га.
Общая доля местных видов в уловах пелагическим тралом в 2010-е гг. крайне низкая (0.5 %) и
уменьшилась в 30 раз. Доля чужеродных видов увеличилась с 83.6 % до 99.4 %. Возрастание общей
численности рыб произошло за счет C. cultriventris,
доля которой в уловах 2010-х гг. возросла до 99.4
%, а встречаемость до 93.8 % (таблица 7).

Таблица 6
Численность рыб в уловах донным шлюпочным тралом
Показатель
2000-е гг.
2010-е гг.
Видов рыб, в т.ч.
15
15
чужеродные (%)
3 (20.0)
3 (20.0)
Общая
185±39
248±70
численность М±m, экз./га:
местные виды М±m (%)
54±17 (29.2)
214±67 (86.5)
чужеродные М±m (%)
131±30 (70.8)
34±18 (13.8)
Преобладающие виды местA. brama, Pelecus cultratus, B.
B. sapa, B. bjoerkna, A. brama,
ных рыб (∑ %)
sapa (17.9)
Acipenser ruthenus (81.7)
Доля общей чисВстречаеДоля в общей
ВстречаеЧужеродные виды
ленности, %
мость, %
численности, %
мость, %
C. cultriventris
66.9
12.5
7.4
40.0
N. melanostomus
0.5
12.5
0.2
6.7
B. stellatus
3.4
12.5
6.2
26.7
Всего
70.8
13.8
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Таблица 7

Численность рыб в уловах пелагическим тралом
Показатель
2000-е гг.
2010-е гг.
Видов рыб, в т.ч.
8
16
чужеродные (%)
1 (12.5)
4 (25.0)
Общая
649±332
1788±545
численность М±m, экз./га
местные виды М±m (%)
107±60 (16.4)
9±2 (0.5)
чужеродные М±m (%)
542±278 (83.6)
1779±544 (99.5)
Преобладающие виды местP. cultratus, A. brama, B. bjoerSander lusioperca, P. cultratus, B.
ных рыб (∑ %)
kna (15.3)
sapa, A. alburnus (0.3)
Доля общей чис- Встречае- Доля общей чисВстречаемость,
Чужеродные виды
лености, %
мость, %
ленности, %
%
C. cultriventris
83.6
80.0
99.4
93.8
N. melanostomus
−
−
0.03
12.5
N. fluviatilis
−
−
0.01
12.5
B. stellatus
−
−
0.1
12.5
Всего
83.6
99.5
Анализируя структуру уловов чужеродных видов мелкоячеистыми орудиями в разные временные
отрезки, можно констатировать:
- C. cultriventris, N. melanostomus, N. fluviatilis и
B. stellatus присутствуют в уловах всех орудий
лова, N. iljini и P. marmoratus не обнаружены только
в пелагиали водохранилища и крупных рек, C. albula, P. glenii и P. pungitius обитают в мелководной
зоне и, соответственно, присутствуют только в уловах мальковой волокушей и неводом;
- высокую численность и широкое распространение C. cultriventris в пелагиали водохранилища
по данным уловов пелагическим тралом во все исследованные годы (доля в общих уловах 83.6-99.4
%, встречаемость 80.0-93.8 %);
- наращивание численности и расширение
мест обитания N. melanostomus. Его встречаемость
в настоящее достигает 47-59 %, а доля в общей численности рыб - до 17.9 % (в уловах русловой ловушкой);
- B. stellatus стала встречаться на всех биотопах
водохранилища, включая прибрежье (до 27.3%), а
ее доля в общей численности рыб возросла в 2010е гг. в уловах донным тралом до 6.2 %;
- N. fluviatilis в 2010-е гг. резко снизил свою
численность и встречаемость в Чебоксарском водохранилище, что характерно в целом для водохранилищ Верхней и Средней Волги [39];
- C. albula сохранила свою низкую численность и локальное местообитание на мелководьях
водохранилища в нижнем бьефе Нижегородской
ГЭС [21];
- поимки P. pungitius единичны и по данным
уловов мальковой волокушей приурочены к местам
впадения ручьев в водохранилище [16];
- P. glenii встречается в мелководной зоне, его
численность по данным уловов волокушей и неводом низкая (до 1 % доли в общих уловах), но встречаемость в прибрежье Чебоксарского водохранилища в 2010-е гг. возросла до 30 %.
- численность и встречаемость N. iljini во все
исследованные годы не велики (до 1 % численности
и 28 % встречаемости в прибрежье);
- доля в общей численности P. marmoratus в

уловах всех орудий лова не более 1 %, но в прибрежной зоне водохранилища по данным уловов
мальковой волокушей его частота встречаемости
стабильно высокая (41.9-57.4 %).
Рассматривая видовую структуру чужеродных
видов Чебоксарского водохранилища в пространстве и времени по данным наших исследований и
литературным сведениям можно отметить следующее:
- на р. Волга на участке Чебоксарского водохранилища C. cultriventris расселилась в 1966 г., C.
albula – 1957 г., N. melanostomus – в середине 1980х гг., N. iljini – 1997 г., P. marmoratus и N. fluviatilis
– 2001 г., P. glenii – 1981 г., B. stellatus – 2002 г., P.
pungitius – в 1998 г. [1, 2, 11-17, 36];
- наблюдается быстрое распространение от
приплотинного отдела водохранилища к р. Оке
(1185-905 км с. х.) P. marmoratus (2001-2005 гг.) и
очень медленное – N. iljini, который в реке отмечен
только в последние годы. Отметим, что, несмотря
на наличие в р. Оке, N. melanostomus и P. marmoratus в нижележащих крупных притоках водохранилища появились довольно поздно – в р. Суре
в 2008-2010 гг., в р. Ветлуге – с 2014 г.;
- отмечена высокая частота встреч в р. Оке N.
melanostomus, P. marmoratus, B. stellatus и P. glenii
(намного больше, чем в рр. Суре, Ветлуга и в Волге
выше зоны подпора водохранилища) на фоне схожих величин встреч по другим видам чужеродных
рыб. Это свидетельствует о значимости р. Оки в
силу своей большой протяженности по территории
Европейской части России как инвазионного коридора расселения чужеродных видов.
Встречаемость чужеродных видов (число
встреч/число обследованных участков) в уловах
мелкоячеистыми орудиями в акватории Чебоксарского водохранилища и впадающих в него крупных
водотоков показана на рисунке 1.
2. Сравнительная оценка средней численности местных и чужеродных видов
По результатам учета рыб мелкоячеистыми
орудиями лова с учетом площадей отдельных биотопов Чебоксарского водохранилища была рассчитана общая численность рыб в 2000-е гг. и 2010-е
гг. Отмечено увеличение численности рыб с 267
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млн. шт. в 2000-е гг. до 370 млн. шт. в 2010-е гг. При
этом, следует учесть, что численность местных видов практически не изменилась (соответственно,
206.6 млн. шт. и 199.8 млн. шт.), что подтверждает
проведенный дисперсионный анализ (F=1.01;
p=0.97). Напротив, по чужеродным видам общая
численность увеличилась в 2.8 раза с 60.2 до 169.7
млн. шт., что статистически подтверждается различием дисперсий данных (F=8.11; p=0.007) (таблицы
8, 9).
Статистический анализ видовой структуры
рыбного населения мелководий различных плёсов
Чебоксарского водохранилища с 2000-х гг. по 2010е гг. на основе применения непараметрических методов (критерий Крускала-Уоллиса: H=6.32,
p=0.17; перестановочный тест и кластерный анализ) показал, что имеет место достаточно ровное

International independent scientific journal №17/2020
видовое богатство, которое нам говорит о едином
сформированном техногенном водоёме. В то же
время существуют статистически достоверные различия в видовой структуре между отделами водохранилища по встречаемости видов. Кластерный
анализ показал, что наиболее обособлены от всех
верхняя и нижняя части водохранилища, особенно
нижний Приплотинный отдел. Методом перестановочного теста было установлено, что именно по чужеродным видам: C. albula (χ2=23.04, р=0.001), N.
fluviatilis (χ2=22.78, р=0.01), N. iljini (χ2=16.77,
р=0.002), N. melanostomus (χ2=20.65, р=0.001) обнаружены статистически достоверные отличия по
встречаемости между отделами водохранилища
[20].

Рис. 1. Встречаемость чужеродных видов рыб в разных отделах Чебоксарского водохранилища:
1 – Приплотинный (1185-1140 км с.х.); 2 – Озерный (1140-1075 км с.х.);
3 – Озерно-речной (1075-915 км с.х.); 4 – Сурской отрог; 5 – Ветлужский отрог; 6 – Окский отрог;
7 – р. Волга выше зоны подпора водохранилища.
За исследованный период с 2000 по 2018 гг.
среди местных видов наибольшую абсолютную
численность имели P. fluviatilis, R. rutilus, A.
alburnus, A. brama, G. cernuus, L. leuciscus и B.
bjoerkna. Суммарная общая численность этих семи
видов в 2000-е гг. составляли 185.9 млн. шт. или
69.7 % общей численности и 90.0 % численности
местных видов.
В 2010-е гг. их численность немного снизилась
и составила 173.9 млн. шт. или 47.1 % общей численности и 87.0 % численности местных видов.
Необходимо отметить трехкратное увеличение численности A. ruthenus в 2010-е годы за счет ежегодного зарыбления водохранилища молодью данного
вида.

Во все исследованные годы для некоторых видов местных рыб была характерна низкая численность – суммарно 127-165 тыс. шт. или 0.04 % от
общей численности рыб. C. carassius, C. carpio и C.
variabile являются редкими для Чебоксарского водохранилища видами. Учет M. fossilis, B. barbatula,
L. delineatus требует применения специализированных орудий лова – вентерей, сачков, скребков, что
не входило в задачу наших исследований. Другие
виды (P. phoxinus, P. perenurus, R. sericeus) обитают
в основном в водных объектах придаточной системы - ручьях, малых реках, озерах, изучение которых рамками данной работы не предусмотрено, в
уловах в пределах акватории собственно водохранилища они попадаются случайно и в основном в
период весеннего половодья.
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Среди чужеродных видов субдоминантом является C. cultriventris. Ее численность в 2000-е гг.
составляла 55.3 млн. шт. или 20.7 % общей численности и 91.8 % численности чужеродных видов.
Значимая численность в 2000-е гг. наблюдаются у
N. melanostomus – 2.4 млн. шт. (соответственно, 0.9
% и 4.0 %). В 2010-е гг. численность этих видов значительно увеличилась – C. cultriventris до 157.3
млн. шт. (42.6 % общей численности и 92.78 % численности чужеродных видов), N. melanostomus до
9.4 млн. шт. (соответственно 2.6 % и 5.6 %).
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В 2000-е гг. суммарная численность N. iljini, P.
marmoratus, B. stellatus и P. glenii составила 2.4 млн.
шт., что в целом не много, однако, это по величине
сопоставимо с численностью многих местных промысловых видов рыб (S. lusioperca, S. volgensis, E.
lucius, L. aspius, L. lota, S. erythrophthalmus, C.
auratus и др.). В 2010-е гг. численность этих чужеродных видов в целом составили 2.8 млн. шт., что
также сравнимо с численностью многих местных
видов.
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Среди натурализовавшихся чужеродных видов
низкие величины абсолютной численности характерны для C. albula, N. fluviatilis и P. pungitius (суммарно 104 тыс. шт. в 2000-е гг. и 184 тыс. шт. в
2010-е гг. или 0.04−0.05 % от общей численности
рыб). Низкая численность N. fluviatilis характерна
для водохранилищ Верхней и Средней Волги
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[Karabanov et. al., 2018]. C. albula имеет только локальное местообитание в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС. Поимки P. pungitius обусловлены
случайным выносом данного вида из водотоков водохранилища. Процентное соотношение массовых
видов рыб Чебоксарского водохранилища в общей
численности рыб в 2000-е и 2010-е годы показано
на рисунке 2.
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Рис. 2. Численность массовых видов рыб (%) Чебоксарского водохранилища: 1 – 2000-е гг.; 2 – 2010-е гг.
Анализ данных по относительной численности
рыб на разных по глубине биотопах Чебоксарского
водохранилища (таблицы 8, 9) показал:
- общая концентрация рыб в 2000-е гг. и 2010е гг. снижается от прибрежной полосы к фарватеру
(глубоководной зоне), соответственно, с 2040814247 экз./га в прибрежье до 113-37 экз./га в глубоководной зоне при довольно значительной ее величине в пелагиали (649-1780 экз./га);
- доля чужеродных видов (% общей численности) в той же пространственной последовательности и временных отрезков увеличивается с 2.6-3.5
% в прибрежье до 71.1-18.0 % в глубоководной зоне
(в пелагиали 83.9-99.5 %);
Соотношение общей численности рыб и доли
чужеродных видов на разных по глубине биотопах
Чебоксарского водохранилища в 2000-е гг. и 2010е гг. приведено на рисунке 3.
Анализ данных общей численности рыб на разных по глубине биотопах Чебоксарского водохранилища (таблицы 8, 9) показал:
- основные запасы рыб Чебоксарского водохранилища в 2000-е гг. и 2010-е гг. сконцентрированы

на биотопе с глубинами 2 м (соответственно, 59.6 и
49.0 % общей численности) и в пелагиали (14.3 и
41.5 %);
- соотношение долей общей численности местных и чужеродных видов рыб в 2000-е гг. составляли 77.4% / 22.6%, а в 2010-е гг. – 54.1% / 45.9%.
Такие значительные изменения численности рыб
произошли в основном за счет увеличения количественных показателей C. cultriventris на фоне снижения численности ее трофического конкурента A.
alburnus. При этом, наблюдается увеличение численности и других чужеродных видов;
- среди чужеродных видов на разных биотопах
Чебоксарского водохранилища в 2000-е гг. наблюдается преобладание: в прибрежье – C. cultriventris
и N. melanostomus (в сумме 78.9 % общей численности); в мелководной зоне – C. cultriventris (74.0 %);
на глубинах 5 м - C. cultriventris и N. melanostomus
(84.7 %); на глубинах 10 м - C. cultriventris (68,8 %);
в пелагиали - C. cultriventris (100 %);
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Рис. 3. Доля (%) местных (1) и чужеродных (2) видов в общей численности (экз./га) рыб на разных по глубине биотопах Чебоксарского водохранилища: А - 2000-е гг.; Б – 2010-е гг.
- среди чужеродных видов на разных биотопах Чебоксарского водохранилища в 2010-е гг.
наблюдается преобладание: в прибрежье – N.
melanostomus, P. marmoratus и P. glenii (в сумме
86.0 % общей численности); в мелководной зоне –
C. cultriventris и N. melanostomus (90.2 %); на глубинах 5 м - C. cultriventris и N. melanostomus (94.4

%); на глубинах 10 м – N. melanostomus и B.
stellatus (77.8 %); в пелагиали - C. cultriventris (99.9
%).
Доли численности (%) чужеродных видов рыб
на разных по глубине биотопах Чебоксарского водохранилища в 2000-е гг. и 2010-е гг. приведены на
рисунке 4.

International independent scientific journal №17/2020

23

Рис. 4. Доли численности чужеродных видов рыб (%) на разных по глубине биотопах Чебоксарского водохранилища: А - 2000-е гг.; Б – 2010-е гг.
Заключение
Общая численность рыб Чебоксарского водохранилища по данным учета различными мелкоячеистыми орудиями увеличилась с 267 млн. шт. в
2000-е гг. до 370 млн. шт. в 2010-е гг. Численность
местных видов практически не изменилась, а чужеродных видов - увеличилась в 2.8 раза. Долевое соотношение общей численности местных и чужеродных видов рыб в 2000-е гг. составляло 77.4% /
22.6%, в 2010-е гг. – 54.1% / 45.9%, что объясняется,
в основном, увеличением запасов C. cultriventris на
фоне снижения численности ее основного трофического конкурента – A. alburnus.
Основные запасы рыб во все исследованные

годы сконцентрированы на мелководьях водохранилища с глубинами 2 м (соответственно, в 2000-е
и 2010-е годы 59.6 и 49.0 % общей численности) и
в пелагиали (14.3 и 41.5 %).
Общая концентрация рыб снижается от прибрежной полосы (20408-14247 экз./га) к глубоководной зоне (113-37 экз./га) при довольно значительной ее величине в пелагиали (649-1780 экз./га).
При этом доля чужеродных видов в общей численности рыб в той же пространственной и временной
последовательности увеличивается с 2.6-3.5 % в
прибрежье до 71.1-18.0 % в глубоководной зоне, в
пелагиали 83.9-99.5 %.
Наибольшая встречаемость чужеродных видов
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наблюдается в приплотинном отделе водохранилища. Отмечена более высокая частота встреч, раннее время проникновения и большие величины численности N. melanostomus, P. marmoratus, B.
stellatus и P. glenii в р. Оке, чем в рр. Суре, Ветлуге
и в Волге выше зоны подпора водохранилища, что
может свидетельствовать о значимости р. Оки, как
инвазионного коридора расселения чужеродных
видов рыб Понто-Каспийского комплекса.
В пространственном распределении чужеродных видов рыб, их встречаемости и концентрации
по участкам лова наблюдаются:
- для C. albula характерно локальное стабильное обитание в нижнем бьефе Нижегородской ГЭС
при низкой относительной численности - 38-161
экз./га. P. glenii обитает на участках со слабым водотоком, его численность на мелководьях водохранилища достигает 83-753 экз./га, а частота встречаемости 11-28 %. P. pungitius единично проникает в
водохранилище из впадающих ручьев в паводковый период. Встречаемость N. fluviatilis сокращается с 17 % до 8 %, а численность с 82 экз./га до 50
экз./га. Области распространения осталась примерно теми же при заметном увеличении численности у P. marmoratus (43-46 %, 197-315 экз./га), N.
iljini (20-22 %, 303-407 экз./га) и B. stellatus (12-14
%, 62-309 экз./га). Расширение ареала с увеличением численности наблюдаются у N. melanostomus
(40-50 %, 364-730 экз./га) и C. cultriventris (67-88 %,
661-2754 экз./га; в пелагиали 67-88 %, 602-2574
экз./га).
В сравнительном аспекте отмечены значительные различия численности отдельных массовых и
сходных по биологии видов рыб. Так, запасы чужеродных видов C. cultriventris, N. melanostomus и N.
iljini увеличились, а запасы местных видов A. alburnus, G. cernuus, L. leuciscus и G. gobio в этот же временной период уменьшились.
Результаты исследований позволяют оценить
роль чужеродных видов в рыбном сообществе водохранилища, а также выявить приоритетные
направления для дальнейших исследований. Информационный блок данных по многолетним уловам рыбы мелкоячеистыми орудиями лова на всех
биотопах водохранилища позволяет провести аналитические исследования:
- о размерно-возрастной структуре и биомассе
рыб в уловах мелкоячеистыми орудиями лова в
сравнении с традиционно применяемыми орудиями;
- по выявлению трофических связей чужеродных и местных видов;
- об уточнении приемной ёмкости Чебоксарского водохранилища;
- по прогнозированию запасов популяций
сходных по своим биологическим особенностям
чужеродных и местных видов рыб
- провести оценку инвазивности конкретных
видов чужеродных рыб с помощью существующих
международных программ и методик.
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THE COMPARATIVE RANDOMIZERS ANALYSIS MONOTHERAPY OF DRAGS B2-AGONISTES
AND «SINGLON» IN THE SYSTEM OF EMERGENCY PEDIATRICS
Kim K.,
Botirov M.,
Normatova Sh.,
Sultanov G.,
Axmedova R.,
Eshonova A.,
Yulchiev X.
Fergana branch Republican scientific center of emergency medical care,
Fergana branch of Tashkent medical Academy.
Abstract
Clinical efficiency the drag «Singlon» (montelucast natriis) at treatmen of 250 child patients with bronchobstructive diseases and bronchial asthma in the acute period, and doing is lead the comparative analysis. Basic
group have made 115 patients by whom has been received «Singlon». In control group are included 135 little
patients who standard conservative therapy. The given results are testified that the usage of «Singlon» medicine
in complex therapy of bronchobstructive diseases and bronchial asthma on child patients it is proved that is drag
of choice in treatment and prevention. Early prescription of «Singlon» promotes of the common status for the short
period of time, they also had the decreasing of bronchobstructive syndrome and normalization of physical and
laboratories data. The in- patient time was also shortened.
Keywords: child patients; montelucast Na; “Singlon”; β2-agonistes; bronchobstructive diseases; bronchial
asthma; clinical current; treatment; spirographycs data.
In pediatric emergency practice, the spread of
acute obstructive bronchitis (OB) in children under one
year of age, according to various domestic and foreign
sources in different seasonal periods, ranges from 55 to
85% of the total number of pathologies. Significant relevance is that in recent years, the overall percentage of
incidence of SAR has increased several times. In various regions, the incidence of SAR has recently increased and averages 37 cases per 1000 children. [fifteen]. The course of SAR is due to seasonal periods,
allergic premorbid background of children, late diagnosis, late hospitalization and inadequate therapy. Since
bronchial obstructive syndrome is an acute inflammation of the bronchi with clinical signs of bronchial obstruction, bronchospasm plays a pronounced common
role in pathologies such as SAR and bronchial asthma
(BA) [3-5]. Regardless of the severity of SAR and AD,
they are mainly based on allergic inflammation as a factor, i.e. this is the main pathological link in the development of bronchial hyperactivity, with bronchospasm,
hypersecretion of viscous mucus and swelling of the
bronchial mucosa in response to a number of non-specific irritating factors [3-7]. Accordingly, these pathologies are accompanied by an increase in respiratory
tract hyperactivity, with episodes of reversible bronchial obstruction in the form of shortness of breath, suffocation, coughing attacks, often accompanied by
wheezing. These diseases can take on a condition of
protracted bronchial obstruction or occur as an acute attack [5-9]. The ratio of these components varies depending on the age of the child and the disease that
caused acute bronchial obstruction. The most common
causes of acute bronchial obstruction requiring emer-

gency assistance are SAR (bronchiolitis) in acute respiratory viral infections and in a variety of background
conditions, an attack of B A and asthmatic status [1-9].
Standard treatment in emergency pediatrics does not always give the expected results, given the specifics of
small patients. In modern pharmacology, the emergence of new drugs seems to be the therapy of choice
for pathologies of the upper respiratory tract [7-10].
The drug "Singlon" is intended for both prophylaxis and long-term treatment. Particular attention
should be paid to the treatment of bronchospasm, SAR
and AD. The active substance of the drug "Singlon"
montelukast sodium binds to plasma proteins by more
than 99% and its metabolites are not excreted in the
urine. Montelukast sodium included in standard treatment and monotherapy with β2-agonists, stopping obstruction, relieves a number of clinical and morphological symptoms and syndromes, in a shorter time, which
is no less important in emergency pediatrics. Montelukast sodium is prescribed simultaneously with other
treatment methods. The drug, depending on the general
condition and age, can be used at any time of the day
and regardless of food intake. The fast and almost complete absorption of the drug "Singlon" after oral administration, with a bioavailability of 73% and a maximum
concentration in the blood after 2-3 hours, makes the
drug indispensable in the practice of emergency pediatrics [7,10-14]. It should be especially noted that in
GINA international recommendations as drugs for
basic therapy for AD, along with glucocorticosteroids
and β2-agonists, antileukotriene drugs (montelukast sodium) are recommended, in our case it is the drug “Singlon”.
Goals and objectives: A randomized comparative
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analysis and monitoring of therapy with the drug “Singlon” and the standard of β2-agonists (salbutamol, salamol IVF, theophylline) in emergency pediatrics in the
treatment of acute obstructive disease and AD. To determine and evaluate the effectiveness of the drug “Singlon” as a complex method of treatment of bronchial
obstructive syndrome in children with acute obstructive
disease and asthma.
Materials and methods: Research was conducted
in the Republic of Uzbekistan on the basis of the Ferghana branch of the Republican Scientific Center for
Emergency Medical Aid. During the year (from January to December 2018), an analysis of 522 case histories of children aged 1 month to 14 years who were
treated in the emergency pediatrics department with an
initially diagnosed OB and BA was performed. The selected primary small patients corresponded to each
other in the severity of SAR and AD, and also correlated in premorbid background. The majority (92%) of
children were admitted to emergency pediatrics with an
extensive clinic of respiratory pathology on 3-5 days
from the onset of the disease.
A randomized trial included 250 sick children examined by us in the emergency pediatrics department
of the Ferghana branch of the Republican Scientific
Center for Emergency Medical Care of the Republic of
Uzbekistan. The number of children with DIA pathology was 225, respectively, with AD - 25. The patients
were taken with initial treatment and correlated according to the age and severity of the process, respectively,
premorbid background and resistance were analyzed.
All diagnostic and laboratory measures were carried
out according to the standards of emergency pediatrics
in specialized services. For spirographic determination
of the peak volumetric rate of forced expiration, a universal peak flow meter manufactured by Erich Jäger
(Germany) was used. Testing with a peak flow meter
was carried out for sick children older than 5 years
twice a day in the morning and in the evening. Significant were considered changes in the peak volumetric
flow rate of more than 10%. Therapy with the drug
“Singlon” was included randomly in the standard treatment (salbutamol, salamol IVF, theophylline), once in
the evening hours (19:00 - 21:00), in the following dosages: for children aged 2 to 3 years - 4 mg; from 3 to 5
years - 5 mg and from 5 years and older - 10 mg.
To assess the effectiveness of treatment with montelukast sodium (Singloyum), daily dynamic monitoring was performed. In general, to assess the effectiveness of basic monotherapy with Singleon and complex
treatment, criteria for the level of control over AD were
used (international recommendations GINA, Global Initiative for the Treatment of Asthma, 2009), the need
for emergency drugs, peak flow metrics (PSV and
FEV). When evaluating treatment for SAR and AD, the
criteria set out in the WHO ARIA program and the European version of the international consensus in points
were used. To evaluate the effectiveness of treatment,
we used both parametric (Student's) and nonparametric
(Wilconson-Mann-Whitney) criteria.
Results: The distribution of sick children into
groups is shown in table No. 1. The grouping of small
patients by age with a diagnosis of ARS was as follows:
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children from 2 to 3 years old - 55 patients (23.5%),
from 3 to 5 years old - 50 (22.5%), children with 5 years
and older - 120 patients (55%); respectively, with a diagnosis of AD - 5 (20%), 5 (20%) and 15 (60%).
The formation of the main group of children who
underwent therapy with the drug “Singlon” comprised
2, 3, and 5 small patients from each age group of sick
children with AD and 25, 25 and 50 small patients with
AR, from the corresponding groups. The remaining patients comprised a control group receiving standard
treatment with β2-agonists. As a result of the use of the
“Singlon” preparation, the clinical and morphological
effect was achieved during the first 6-8 hours, while in
the control group a similar effect occurred after 12 or
more hours. Table No. 2 shows the levels of control
over the symptoms and doses of standard therapy with
β2-agonists. Based on the peak flowmetry data, the dynamics of the increase in the peak volumetric rate of
forced expiration are clearly traced. The effectiveness
of therapy with the drug "Singlon" in the clinical plan
is reflected in tables No. 3 and No. 4 of the corresponding pathologies. In 87% of cases with SAR, the use of
the drug "Singlon" reduced the number of medications
used, respectively, in AD - in 67% of cases, which is
shown in tables No. 1 and No. 2. The overall effectiveness of the drug “Singlon” in terms of temporal indicators and indicators of stopping the main pathological
signs of SAR and AD was on average from 62% to
83%.
According to foreign studies (we did not find any
domestic sources), the total percentage of side effects
varies from 7% to 16%. In our study, this indicator was
less than 2%. A sick child with asthma, from the age
group of 5 years and older, who received the drug "Singleon", did not achieve a clinical effect in the calculated
time frame, which required an increase in therapeutic
measures. In 2 young children with SAR from the age
group from 2 to 3 years, side effects were expressed on
the second day in the form of episodic diarrhea, nausea
and double vomiting.
The general negative state of another child with
OBH is attributed to other factors not related to sodium
montelukast therapy. In general, our percentage of mild
side effects was 1.8% - 1.9%.
It should be noted the tolerance of the drug "Singlon" by small patients and the virtual absence of side
effects in our study, as well as a convenient form for
emergency pediatrics.
Findings:
1. The results indicate a sufficiently high clinical
efficacy of the drug "Singlon" (montelukast sodium) in
case of bronchial obstructive syndrome in sick children
in the practice of emergency pediatrics in the treatment
of acute pulmonary bronchitis and bronchial asthma.
2. The effectiveness of the drug "Singlon" (montelukast sodium) in the treatment of acute obstructive
bronchitis and bronchial asthma in the practice of emergency pediatrics is proved by the data of physical
changes, normalization of laboratory and spirographic
indicators.
3. The ease of use of the drug "Singlon" (montelukast sodium), the form of release and tolerance are
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especially important for small patients, both young and
old, in emergency pediatrics.
4. To recommend the drug "Singlon" (montelukast
sodium) in the organization of medical care for sick
children at the hospital stage in emergency pediatrics,
with bronchial obstructive conditions.
5. To include the drug “Singlon” (montelukast sodium) in the treatment standards for the treatment of
acute obstructive bronchitis and bronchial asthma in the
practice of emergency pediatrics.
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Abstract
The article is devoted to comparative efficacy of traditional and chronotherapy with Mono Mack (a drug in
a group of isosorbid - 5 -mononitrat) in patients with silent myocardial ischemia on the background of diabetes
mellitus type 2. There were investigated clinical symptoms, ECG-monitoring, ECHOCG, parameters of hemodynamics, levels of basal and postprandial glucose, glicolired hemoglobin in blood. Mono Mack in traditional therapy used 2 times a day verse in chronotherapy - once a day under ECG-monitoring control. Antiischemic effect of
Mono Mack in patients with silent and painful myocardial ischemia was revealed. But this effect is more expressive
in chronotherapy, than in traditional therapy.
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию сравнительной эффективности традиционной терапии и
хронотерапии Моно Маком (одному из препаратов, относящихся к группе изосорбида-5 мононитрата) у
больных безболевой ишемией миокарда на фоне сахарного диабета 2 типа. В работе использовали данные
клинических исследований, ЭКГ- мониторирования, ЭХОКГ, параметры гемодинамики, определяли уровни
базальной и постпрандиальной глюкозы, гликолированный гемоглобин в эритроцитах, показатели липидного метаболизма. Моно Мак при традиционной терапии применяли 2 раза в день (в 08.00 и в 20.00) в дозе
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20 мг 2 раза в сутки. При хронотерапии Моно Мак назначали 1 раз в день за 30-40 мин. До эпизода ишемии
миокарда, определяемого по данным ЭКГ-мониторирования. Антиишемический эффект был обнаружен
как при традиционной, так и при хронотерапии. Однако, у больных с безболевой ишемией миокарда в
режиме хронотерапии эффективность оказалась большей при меньшей в 2 раза дозе Моно Мака.
Keywords: silent myocardial ischemia, Mono Mack, diabetes mellitus type 2, traditional therapy, chronotherapy, painful myocardial ischemia.
Ключевые слова: безболевая ишемия миокарда, Моно Мак, сахарный диабет тип 2, традиционная
терапия, хронотерапия, болевая ишемия миокарда.
В последние годы накоплены многочисленные
данные, свидетельствующие о том, что при многих
эпизодах ишемии миокарда не возникают боли или
какие-либо другие эквиваленты стенокардии. Этот
феномен назван «немой» или «бессимптомной»,
безболевой ишемией миокарда (ББИМ). Актуальность изучения ББИМ обусловлена как разноречивостью данных об истинной частоте её возникновения у пациентов с различными формами ИБС, так и
недостаточно чёткими представлениями о причинах отсутствия боли в момент возникновения
«немой» ишемии миокарда (Вёрткин А.Л. и др.,
1989). Одной из причин возникновения ББИМ является снижение чувствительности к болевым стимулам (Заславская Р.М. и др., 2008; 2015). Более
чем 20-тилетний период изучения механизмов развития и оценки прогностического значения ББИМ
позволил установить, что безболевые эпизоды ишемии часто наблюдаются у больных с тяжёлым обструктивным поражением коронарных артерий.
При сахарном диабете ББИМ встречается в 2 раза
чаще, чем у людей без сахарного диабета, а также в
3,5 раза чаще наблюдается атипичная стенокардия,
проявляющаяся одышкой, потливостью, тошнотой
и др. Прогностическая значимость ББИМ определяется выраженностью и продолжительностью как
безболевых, так и болевых эпизодов ишемии миокарда («суточная ишемическая нагрузка»). К числу
причин, вызывающих появление безболевой ишемии миокарда, может быть отнесено нарушение
нервной афферентной активности кардиомиоцитов
после перенесенного инфаркта миокарда или на
фоне сахарного диабета. Возникновение безболевой ишемии может быть связано с участием эндогенных опиатов или биогенных аминов, изменяющих порог восприятия боли у больных ИБС и сахарным диабетом (Жаров Е.И., Казанков Ю.Н.,
Лагутин Д.И.,1993; Балаболкин М.И.,1994; Дедов
И.И., 1998).
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе использованы общепринятые клинико-лабораторные методы исследования. Определяли гликемический профиль, уровень гликилированного гемоглобина , который отражает уровень
глюкозы в эритроцитах. Изучали инсулинорезистентность, параметры липидного обмена, показатели гемодинамики с помощью ЭКГ, ЭХОКГ, ЭКГмониторирования. Были обследованы 72 больных
сахарным диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца (ИБС). Среди них было 27 мужчин
(24%) и 47 женщин (76%) в возрасте от 45 до 75 лет

(средний возраст – 56,12 лет). Длительность сахарного диабета составляла в среднем 9.8 лет. Проявления ИБС установлены через 3.2 года после выявленного сахарного диабета (СД). При этом 12 больных (20%) не отмечали каких - либо признаков ИБС
до ЭКГ-диагностики. Все обследуемые были разделены на 2 группы. В 1-ю группу вошли 32 пациента,
получавшие традиционную терапию Моно Маком
(из группы изосорбит-5- мононитратов фирмы
«Генрих Мак», Германия) в дозе 20 мг. 2 раза в день
в 08.00 и 20.00 час. 8 пациентов этой группы имели
признаки ИБС в виде стенокардии 2-3ФК и (или)
рубцовых изменений миокарда вследствие перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), а также нарушения проводимости, возбудимости, автоматизма. В
этой группе 24 больных имели ББИМ. Во 2-й
группе из 40 больных получали МОНО МАК по
принципу хронотерапии (ХТ) в дозе 20 мг 1 раз в
сутки за 30-40 мин. до появления эпизода ишемии
миокарда,
выявленного
при
1-м
ЭКГмониторировании по Холтеру до лечения. Из 40 пациентов 16 имели болевую ишемию миокарда и 24
- ББИМ. Все больные получали адекватную традиционную
терапию
СД
2
типа.
ЭКГмониторирование по Холтеру (на аппарате Holter
Recorder HM 101 Hill Med. Corp., USA) позволяло
выделить эпизоды ишемии миокарда в виде депрессии и элевации сегмента ST в течение суток, их суммарную суточную продолжительность, среднюю
продолжительность эпизода ишемии миокарда
(ИМ) в течение суток, количество эпизодов ИМ в
сутки, наличие экстрасистол, пауз. Курс лечения
составил 15 дней. По его окончании все исследования проводили повторно. Статистический анализ
результатов исследования проводили с помощью
прикладных программ Excel (Statistica). Данные
представлены в виде средних арифметических значений и ошибки средней М±m. Достоверность различий оценивали по критерию t Стьюдента. Различия считали достоверными при Р<0.05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные данные свидетельствовали о
наличии эпизодов как болевой (24 больных), так и
безболевой (48 больных) ишемии миокарда у пациентов ИБС на фоне сахарного диабета 2 типа. Обращала на себя внимание большая суммарная суточная продолжительность ишемии миокарда (ИМ),
эпизодов депрессии сегмента ST у больных с ББИМ
по сравнению с болевой ИМ. Это положение позволяет сделать вывод о том, что наличие болевого
синдрома не свидетельствует о более тяжёлом течении ИБС.
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Таблица 1.
Параметры холтеровского ЭКГ-мониторирования у больных с болевой и безболевой ишемией миокарда на фоне сахарного диабета 2 типа до и после традиционной и хронотерапии Моно Маком.
Показатели
Традиционная терапия
Хронотерапия
ppразности
разности
до
после
до
после
Продолжительность
45мин.26сек. ±
21мин.43сек. ±
43мин.50сек. ± 12мин.20 сек. ±
<0,05
<0,01
7мин.45сек.
5мин.23сек.
7мин.15сек.
3мин.1сек.
эпизодов
ИМ за сутки
Количество
4,7± 1,6
2,6±0,7
<0,05
5,9±1,4
1,1±0,3
эпизодов
<0,01
ИМ за сутки
Средняя
продолжи9мин.52сек. ±
5мин.43сек. ±
9мин.10сек. ±
2мин.15сек. ±
<0,05
тельность
<0,01
4мин.12сек.
2мин.20сек.
3мин.56сек.
1мин.05сек.
эпизодов
ИМ
Суточная
40 мг.
20 мг
<0,01
доза
Курсовая
600 мг
300 мг
<0,01
доза

При традиционной терапии (ТТ) Моно Маком
суммарная суточная продолжительность эпизодов
ишемии миокарда (ИМ) уменьшилась с 45 мин. 26
сек. ± 7 мин. 45 сек. до 21 мин.43 сек. ±5 мин. 23
сек. (р<0,05). При хронотерапии (ХТ) Моно Маком
в дозе 20 мг. 1 раз в сутки (за 30-40 мин. до выявленного эпизода ишемии миокарда при ЭКГ -мониторировании суммарная суточная продолжительность ИМ сократилась в большей степени с 43 мин.
50 сек. ±7 мин. 15 сек. до 12 мин. 20 сек. ± 3мин.
1сек. (р<0,01). Количество эпизодов ИМ за сутки
при ТТ Моно Маком уменьшилось с 4,7±1,6 до
2,6±0,7 (p<0,05). При ХТ Моно Маком число эпизодов ИМ сократилось в большей степени с 5,9±1,4 до

1,1±0,3 (р<0,01). При традиционной терапии Моно
Маком средняя продолжительность эпизодов ИМ
уменьшилась с 9 мин. 52сек. ±4 мин.12 сек. до 5
мин. 43 сек. ±2 мин. 20 сек. (p<0,05). При хронотерапии Моно Маком средняя продолжительность
эпизодов ИМ уменьшилась с 9мин. 10 сек. ±3мин.
56 сек. до 2 мин.15 сек. ±1мин. 05 сек. (р<0,01). Изучение сравнительной эффективности ТТ и ХТ позволило установить большую эффективность ХТ
Моно Маком как при ББИМ, так и при болевой
ишемии. Проведенные исследования после курса
терапии выявили более выраженное уменьшение
суммарной суточной продолжительности ИМ при
ХТ Моно Маком . Рис.1,2.
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Рис.1.Суммарная длительность в течение суток ББИМ и болевой ишемии миокарда при традиционном
лечении (ТТ) и хронотерапии (ХТ) под влиянием Моно Мака..
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Рис.2. Средняя продолжительность эпизода болевой и безболевой ишемии миокарда до и после традиционной (ТТ) и до и после хронотерапии (ХТ) Моно Маком .
Суточная доза Моно Мака при традиционной
терапии составила 40 мг, а при хронотерапии-20 мг.
Курсовая доза при ХТ составила 300 мг. , а при ТТ600 мг.

Отдельно были исследованы результаты ТТ и
ХТ Моно Маком у пациентов с ББИМ. Время приёма препарата подбиралось индивидуально в зависимости от результатов выявления эпизодов ББИМ
у каждого пациента при 1-м мониторировании ЭКГ.
Таблица 2.
Результаты холтеровского мониторированмя ЭКГ у пациентов с ББИМ на фоне сахарного диабета
2 типа до и после традиционной и хронотерапии Моно Маком.
Больные с ББИМ
Показатель
До лечения
После ТТ
После ХТ
Общая продолжительность ББИМ в тече- 45 мин. 26 сек. ± 25 мин. 16 сек. ±
5 мин. 17 сек. ±
нии суток
7 мин. 45 сек.
7 мин. 45 сек.
1 мин. 12 сек.
Продолжительность эпизодов элевации сег- 12 мин. 16 сек. ±
9 мин. 16 сек. ±
43 мин. 50 сек. ±
мента ST в сутки
3 мин. 34 сек.
2 мин. 14 сек.
7 мин. 15 сек.
Продолжительность эпизодов депрессии 33 мин. 11 сек. ± 14 мин. 12 сек. ±
3 мин. 01 сек. ±
сегмента ST в сутки
6 мин. 34 сек.
2 мин. 34 сек.
1 мин. 00 сек.
Количество эпизодов элевации сегмента ST
7,0 ±2,2
4,2±0,2
1,5 ±0,2
в сутки
Количество эпизодов депрессии сегмента
9,7 ±1,6
3,7 ±1,0
1,7 ±0,6
ST в сутки
Общее количество эпизодов ББИМ
16,7 ±5,6
7,6 ±1,6
3,2 ±0,6
Средняя продолжительность эпизодов
9,5 мин.
5,4 мин.
2,15 мин.
ББИМ

Из представленной таблицы 2 видно большее
сокращение суммарной суточной продолжительности ББИМ, продолжительности эпизодов элевации
сегментов ST, количества эпизодов элевации и депрессии сегментов ST, общего количества эпизодов

ББИМ в сутки под влиянием ХТ, чем под влиянием
ТТ Моно Маком. Такую же закономерность можно
было видеть при анализе эффективности ХТ и ТТ
Моно Маком с болевой ИМ.

Таблица 3.
Результаты холтеровского мониторирования ЭКГ у пациентов с болевой ишемией миокарда на
фоне сахарного диабета 2 типа до и после традиционной терапии и хронотерапии Моно Маком.
Больные с болевой ишемией
Показатель
До лечения
После ТТ
После ХТ
Общая продолжительность болевой ИМ в
43 мин. 50 сек. ±
27 мин. 16 сек. ± 7 мин. 17 сек. ±
течении суток
7 мин. 15 сек.
7 мин. 45 сек.
1 мин. 12 сек.
Продолжительность ИМ в виде элевации ST
13 мин. 35 сек. ±
12 мин. 16 сек. ± 4 мин. 16 сек. ±
сегмента в сутки
4 мин. 12 сек.
2 мин. 14 сек.
0 мин. 34 сек.
Продолжительность ИМ в виде депрессии
30 мин. 35 сек. ±
17 мин.12 сек ±
5 мин.01 сек ±
ST сегмента в сутки
5 мин. 52 сек.
2 мин. 34 сек.
1 мин. 00 сек.
Количество эпизодов ИМ в виде элевации
6,9 ±1,9
2,2±0,1
1,0 ±0,2
ST сегмента в сутки
Количество эпизодов ИМ в виде депрессии
9,0 ±2,3
4,7 ±1,0
2,7 ±0,6
ST сегмента в сутки
Общее количество эпизодов ИМ
15,9 ±5,4
6,9 ±1,6
3,7 ±0,6
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При анализе проведенных исследован выявлено, что у больных с ББИМ практически по всем
определяемым при ЭКГ-мониторировании параметрам, хронотерапия позволяла добиться лучших
результатов и приводила, по сравнению с традиционной терапией, к достоверному снижению числа и
продолжительности эпизодов ИМ. ХТ Моно Маком
пациентов с болевой ишемией миокарда оказалась
более эффективной по сравнению с ТТ согласно
данным динамики суточной суммарной продолжительности ИМ, продолжительности эпизодов элевации и депрессии сегмента ST, количества этих эпизодов ИМ в сутки. По данным ЭХОКГ было установлено уменьшение конечного диастолического
объёма (КДО) в покое и после нагрузки как при ТТ,
так и при ХТ Моно Маком. Однако при ХТ Моно
Маком эта динамика КДО была более выраженной.
Эти данные могут указывать на некоторое улучшение сократительной функции миокарда под влиянием ТТ и ХТ Моно Маком. Остальные параметры
гемодинамики существенно не различались. По результатам исследования показателей уровня глюкозы и инсулина в крови пациентов с ББИМ на
фоне СД 2 типа была отмечена тенденция к нормализации параметров углеводного обмена под влиянием Моно Мака. Это проявилось в снижении
уровня гликилированного гемоглобина при ТТ и
ХТ, постпрандиальной гиперинсулинемии при ХТ
и ТТ. Причём , это снижение в большей степени
наблюдалось при ХТ. В тоже время уровень гликилированного гемоглобина и постпрандиального инсулина при ХТ был ниже, чем при ТТ. В серии исследований липидного спектра сыворотки была обнаружена тенденция к уменьшению ХС, ТГ,
ХСЛПНП, ХСЛПОНП и ИА при ТТ и ХТ Моно Маком. Однако более выраженная положительная динамика этих параметров отмечалась при ХТ Моно
Маком. Наличие положительных тенденций со стороны ряда исследованных параметров, не связанно
напрямую с механизмом лечебного действия Моно
Мака, а, по-видимому, связано с адекватностью
специальной терапии сахарного диабета 2 типа,
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проводимой одновременно с традиционной и хронотерапией ИБС Моно Маком.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, хронотерапия Моно Маком является более эффективным методом лечения как
безболевой, так и болевой ишемией миокарда у
больных ИБС на фоне сахарного диабета 2 типа. В
тоже время следует отметить, что эффект ХТ реализуется при использовании меньших суточных
доз Моно Мака (в 2 раза) по сравнению с традиционной терапией. Это объясняется использованием
Моно Мака в оптимальный период времени до
наступления ишемии миокарда (по данным ЭКГмониторирования). В этих условиях максимальная
концентрация препарата в крови совпадает с началом появления эпизода ББИМ и в большинстве случаев предотвращает его развитие.
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PREDICTION OF COMPLICATIONS OF ARTERIAL HYPERTENSION IN RURAL PATIENTS
Navchuk I.,
Navchuk G.,
Sobko D.
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine
Abstract
Complications were predicted in villagers with hypertension and risk groups were identified in the five districts of Chernivtsi region. The study was conducted in accordance with the forecasting system developed at the
Department of Social Medicine and Health Care Organization of Bukovina State Medical University.
Keywords: prognosis, arterial hypertension, rural population, complications.
For forecasting, 501 rural residents with hypertension were selected from the study areas. There were 314
women (62.6 ± 2.16%) among the respondents, and 187
(37.4 ± 2.16%) men. Note that this type of research (de-

termining the risk groups for complications due to hypertension) is appropriate and necessary, because such
data are the basis for physician tactics for a particular
patient and the basis for the development and implementation of preventive technologies for hypertension.
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By age, the respondents were distributed as follows: up to 20 years of respondents were 10.6 ± 1.38%
(men) - 4.6 ± 0.94%, women (women) - 6.0 ± 1.06% ),
aged 20 - 39 years - 33.3 ± 2.40% (men - 11.6 ± 1.43%,
women - 21.7 ± 1.84%), most respondents were aged
40 up to 49 years - 35.5 ± 2.11% (men - 15.0 ± 1.60%,
women - 20.5 ± 1.80%), 50-year-olds and older were
20.5 ± 1, 80% (men - 6.2 ± 1.08%, women - 14.0 ±
1.55%), respectively. Analyzing the data obtained, it is
safe to say that patients aged 40 to 49 years have the
highest risk of complications due to hypertension.
Half of the respondents (48.7 ± 2.23%) were engaged in physical labor (men - 19.8 ± 1.78%, women 28.9 ± 2.03%), which is typical for the population of
rural areas, and mental - 44.3 ± 2.22% (people - 15.2 ±
1.60%, women - 29.1 ± 2.03%), physical and mental
work was combined by 7 ± 1.13% of respondents. - 2.4
± 0.68%, women - 4.6 ± 0.94%). Low physical stress
during the work was 23.1 ± 1.88% (men - 8.4 ± 1.24%,
women - 14.8 ± 1.59%), medium - 53.9 ± 2.20% (people - 18.2 ± 1.72%, women - 35.7 ± 2.14%), high - in
23 ± 1.88% (people - 10.8 ± 1.39 %, women - 12.2 ±
1.46%).
Therefore, patients who perform work with high
physical stress have the highest risk of complications.
In our case, this is a third of the subjects who need primarily socio-medical preventive measures.
Among the respondents, 33.0 ± 2.10% had low
nervous and mental stress during work (men - 15.4 ±
1.61%, women - 17.6 ± 1.70%), medium - 56 , 5 ±
2.21% (people - 18.0 ± 1.72%, women - 38.5 ± 2.17%),
high - 10.5 ± 1.37% (people - 4.0 ± 0.88%, women - 6.5
± 1.10%). These 10.5 ± 1.37% of patients have the
highest risk of complications and need preventive attention of doctors.
Relationships in the family and the team are also
very important in the occurrence of complications due
to hypertension and the formation of risk groups. 40.9
± 2.20% of respondents considered themselves restrained in the family and team (men - 17.8 ± 1.71%,
women - 23.1 ± 1.88%), conflicted - 31.0 ± 2.07% (people - 13.0 ± 1.50%, women - 18.0 ± 1.72%), abusive 3.0 ± 0.76% (people - 0.4 ± 0, 28%, women - 2.6 ±
0.71%), patients who had acceptable behavior were
25.0 ± 1.93% (men - 6.2 ± 1.80%, women - 19, 0 ±
1.75%). The conclusion is as follows: 31.0 ± 2.07% of
patients have a conflicting nature in communication
and, in our opinion, form a group with an unfavorable
prognosis.
Diet is important in the prevention of complications due to hypertension. It is known that it is optimal
to eat three meals a day, at the same hours. Thus, 64.5
± 2.14% (men - 23.8 ± 1.88%, women - 40.7 ± 2.19%)
ate regularly, irregularly - 35.9 ± 2.14% ( men - 13.6 ±
1.53%, women - 22.0 ± 1.85%). Obviously, a group of
people with an irregular diet needs the attention of doctors.
According to the nature of nutrition, the respondents were distributed as follows: 21.7 ± 1.84% of respondents in the diet is dominated by dairy products,
36.7 ± 2.15% - plant products, 37.5 ± 2.17% - m ' clear
foods, and 20.0 ± 1.79% of patients additionally salt
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food. Therefore, it is necessary to pay attention to patients who add extra salt to food, because it is known
that excessive salt intake leads to increased blood pressure, as well as a group of patients who prefer meat
products that contain cholesterol.
According to the results of our study, 50.0 ±
2.23% of men prefer meat products, 30.0 ± 2.05% plant foods, 15.0 ± 1.60% - dairy products, 5.0 ± 0.97%
- additionally salt food. Respectively, 30.0 ± 2.05% of
women eat meat products, 40.0 ± 2.19% - vegetable,
25.0 ± 1.93% - dairy, 5.0 ± 0.97% - additionally salt
food .
Among the respondents, 43.1 ± 2.21% of smokers
(men - 22.8 ± 1.87%, women - 20.3 ± 1.80%), nonsmokers - 56.9 ± 2.21% (men - 14.6 ± 1.58%, women 42.3 ± 2.21%). Of all surveyed men, 61.0 ± 2.18%
smoked, and among women - 32.0 ± 2.08%. At the
same time, there was a low percentage of women smokers in rural areas, which is a result of tradition. Because
smoking is known to increase blood pressure, smokers
with high blood pressure are at risk for complications.
Alcohol consumption directly correlates with the
level of blood pressure, ie the more and more often a
person consumes alcohol, the greater the risk of complications due to hypertension. According to our study,
patients who did not drink alcohol at all were 35.5 ±
2.14% (men - 10.6 ± 1.38%, women - 24.9 ± 1.93%),
and who used it - 64.5 ± 2.14% (men - 26.8 ± 1.98%,
women - 37.7 ± 2.17%), of which: rarely consumed alcohol 39.5 ± 2.18 % of respondents (men - 13 + 1.50%,
women - 26 ± 1.96%), moderately used 24.2 ± 1.91%
(people - 12.4 ± 1.47%, women - 11.8 ± 1.44%), abused
by 1.5 ± 0.54% (men - 0.8 ± 0.40%, women - 0.7 ±
0.37%) of respondents, which are risk group. Thus,
women drink less alcohol than men, so men at risk of
complications due to hypertension are rural men.
The distribution of respondents according to physical activity, according to our study, has the following
result: 23.4 ± 1.89% went in for sports (men - 9.6 ±
1.32%, women - 13.8 ± 1.54%) , performed morning
gymnastics - 29.8 ± 2.04% (men - 11.8 ± 1.44%,
women - 18.0 ± 1.72%), performed daily walks - 37.5
± 2.16 % (people - 13.4 ± 1.52%, women - 24.1 ±
1.91%), led a sedentary lifestyle - 9.4 ± 1.30% (people
- 2.6 ± 0, 71%, women - 6.8 ± 1.12%). The low percentage of people who lead a sedentary lifestyle is typical of rural areas, but it needs attention from health
professionals. 49.3 ± 2.23% of respondents have a regular rest (men - 17.8 ± 1.71%, women - 31.5 ± 2.08%),
combine rest with work - 38.3 ± 2.17% (people - 17.2
± 1.69%, women - 1.0 ± 0.44%), almost no rest - 12.4
± 1.47 (people - 2.4 ± 0.68%, women - 10.0 ± 1.34%).
The conclusion is obvious: patients who belong to the
last subgroup should be included in the risk group.
Satisfactory living conditions are in 88.6% ±
1.42% (men - 33.7 ± 2.11%, women - 55.3 ± 2.22%) of
respondents, unsatisfactory only in 11.4 ± 1, 42% (men
- 7.4 ± 1.17%, women - 4.0 ± 0.88%) of respondents
who are at risk of complications due to hypertension.
51.9 ± 2.23% (men - 20.6 ± 1.87%, women - 31.3 ±
2.11%) of respondents had restful sleep, 45.3 ± 2.22%
had irregular sleep (people - 15.6 ± 1.62%, women 29.7% ± 2.04%), suffered from insomnia 2.8 ± 0.74%
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(people - 1.2 ± 0.49%) , female - 1.6 ± 0.56%). In our
opinion, the risk group includes respondents who have
irregular sleep and suffer from insomnia, which is
about 50.0% of respondents. Among women surveyed,
sleep disorders have 50.0 ± 2.23%, and among men 45.0 ± 2.22%.
Consider the results of such an informative feature
as heredity. The presence of arterial hypertension in
parents was denied by 56.1 ± 2.22% (men - 21.2 ±
1.83%, women - 35.0 ± 2.13%) of respondents, and
43.9 ± 2.22% (men - 16.2 ± 1.65%, women - 27.7 ±
2.0%) respondents indicated the presence of hypertension in parents. The results of our study showed that
half of those surveyed have relatives with hypertension.
Therefore, patients with aggravated heredity should be
included in the risk group.
Concomitant diseases (diabetes, arrhythmia, angina, etc.) in patients with hypertension lead to an increased risk of complications. According to the results
of our study, 53.5 ± 2.23% (men - 20.0 ± 1.79%,
women - 33.5 ± 2.11%) have no concomitant diseases,
and 46.5 ± 2 , 23% indicated the presence of concomitant pathology. Therefore, they should be classified as
at risk for complications due to hypertension.
The value of blood pressure for the development
of complications of hypertension is extremely high: the
higher the blood pressure, the higher the risk of complications. Normal blood pressure (<130/85 mm Hg)
was 40.5 ± 2.19% (men - 17.8 ± 1.71%, women - 22.7
± 1.87%) ; reduced - in 17.8 ± 1.71% (men - 6.6 ±
1.11%, women - 11.2 ± 1.41%); 39.5 ± 2.18% had high
blood pressure (130–139 / 85–89 mm Hg) (men - 17.6
± 1.70%, women - 26.9 ± 1.98%) ); sharply increased
blood pressure (≥180 / 110 mm Hg) was 2.2 ± 0.66%
(men - 0.4 ± 0.28%, women - 1.8 ± 0.59%). Thus, the
group at risk of complications due to hypertension are
people primarily with sharply elevated blood pressure.
The presence of a history of hypertensive crises,
which in themselves are complications of hypertension,
is also a risk factor for its complications. According to
our study, there were no hypertensive crises in 65.7 ±
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2.12% (men - 24.7 ± 1.93%, women - 41.1 ± 2.20%),
and in 34.6 ± 2.13% (men - 13.2 ± 1.51%, women - 21.5
± 1.84%), which is a risk group, they were.
There are three stages of hypertension. Accordingly, the risk of complications due to hypertension increases in proportion to the stage of its development.
Persons from the I century. hypertension was 44.8 ±
2.22% (men - 18.4 ± 1.73%, women - 25.7 ± 1.95%),
with II. hypertension - 29.0 ± 2.03% (men - 11.8 ±
1.44%, women - 17.1 ± 1.68%), with III. hypertension
- 24.7% ± 1.93% (men - 7 ± 1.14%, women - 17.8 ±
1.71%), respectively. Therefore, 25 ± 1.93% of patients
with stage III. hypertension and 30 ± 2.05% with II.
Hypertension is a risk group for complications due to
hypertension.
It is known that the presence of headache and its
nature is an informative sign about the risk of complications due to hypertension. Thus, there were no headaches in 44.7 ± 2.22% (men - 17.0 ± 1.72%, women 27.7 ± 2.0%) of respondents, and the occurrence of
headaches of various kinds was confirmed by 55 , 3 ±
2.22% (men - 20.4 ± 1.8%, women - 34.9 ± 2.13%) of
respondents. They should be attributed to the risk of
complications due to hypertension.
The distribution of respondents by body weight
was as follows: 63% ± 2.16% of respondents had a normal body weight (including 22.2 ± 1.86%, women 40.9 ± 2.20%); overweight - 34.6 ± 2.13% (men - 14.6
± 1.58%, women - 20 ± 1.79%); obesity was 2.4 ±
0.68% (men - 0.6 ± 0.35%, women - 1.7 ± 0.58%).
Patients with obesity need special attention, because they have the highest risk of complications of hypertension, as well as patients with overweight, because
it is known that the correlation between body weight
and blood pressure is direct, significant and stable,
which we mentioned in the first section.
Dispensary observation plays an important role in
the prevention of complications of hypertension. The
distribution of respondents by dispensary observation
is given in table 1.
Table 1

Dispensary observation
Regular
Irregular
None
Total

Distribution of respondents by dispensary observation
Men
Women
Abs.
71
89
27
187

(±m%)
14,2±1,56
17,8±1,71
5,4±1,01
37,4±2,16

The conclusion is obvious: 13.2 ± 1.51% of respondents are not controlled and managed by medical
staff, and 48.1 ± 2.23% are only partially observed by
a doctor, so it is necessary to classify them as at risk,
because it is known that medical examination is the basis medical prevention.

Abs.
123
152
39
314

(±m%)
24,5±1,91
30,3±2,05
7,8±1,20
62,6±2,16

Total
Abs.
194
241
66
501

(±m%)
38,7±2,18
48,1±2,23
13,2±1,51
100,0

Based on the results of predicting the occurrence
of complications due to hypertension, patients were divided into appropriate prognostic groups.
The distribution of respondents according to the
results of the forecast is given in table 2.
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Forecast
Favorable
Questionable
Unfavorable
Total
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Table 2
Distribution of respondents according to the results of the forecast
Men
Women
Total
Abs.
(±m%)
Abs.
Abs.
(±m%)
Abs.
10
2±0,63
12
2,4±0,68
22
4,4±0,92
76
15,7±1,63
91
18,1±1,72
167
33,3±2,11
101
20,2±1,79
211
42,1±2,21
312
62,3±2,17
186
37,4±2,16
324
62,6±2,16
501
100,0

From the table we see that 62.3 ± 2.17% of patients
with hypertension have an unfavorable prognosis for
the occurrence of its complications and need full medical care (treatment, examination, etc.).
According to the results of the prognosis, the
group of favorable prognosis is subject to observation

(blood pressure control), the group of doubtful prognosis requires additional examination and observation,
and the group of unfavorable prognosis requires secondary prevention (treatment) to prevent complications
of hypertension. The scheme of actions of the doctor,
according to the results of forecasting, is given in Figure 1.

Fig.1. The scheme of actions of the doctor according to the results of the forecast.
Studying the preventive competence on the problem of "medical prevention2" of rural health doctors,
we concluded that the level of knowledge of preventive
technologies that can be used to prevent diseases of the
circulatory system, including hypertension, doctors in
rural areas, regardless of profession, district, is insufficient. Among all respondents, 53.2 ± 4.70% considered
themselves insufficiently prepared in the field of prevention. According to the methodology developed by
us, a low level of knowledge was shown by 29.0 ±
4.30%, very low - 2.0 ± 1.32% of doctors regardless of
age, experience, specialty and place of work.
Thus, one third of physicians did not know, and
accordingly did not use, preventive technologies for arterial hypertension, and the patients they serve do not
receive recommendations for the prevention of their
disease. The reason for this is that doctors are insufficiently prepared on prevention issues, and there is no
source of information that would fully contain information on medical prevention (as indicated by 83.8 ±
3.49% of respondents). In addition, there is no adequate
provision of preventive assistance to the population in
Ukraine by the state.
Studying the level of knowledge on the use of preventive technologies in patients with hypertension in
rural areas, we concluded that patients with hypertension have low competence in the prevention of their pathology, in particular, 38.6 ± 2.01% do not have the
structure and methodology of a healthy method life. At
the same time, it is shown that there are great opportunities to increase the effectiveness of technologies for

the prevention of diseases of the circulatory system and
their complications.
According to the results of the study, using a system for predicting the occurrence of complications due
to hypertension in rural residents with hypertension,
formed prognostic groups.
Thus, group I - a favorable prognosis, where R
(risk of acute complications due to hypertension) ≤
35.9; Group II - doubtful prognosis R (> 35.9 and ≤
49.6), Group III - unfavorable prognosis (R> 49.6). According to our data, 62.3 ± 2.17% of patients with hypertension have an unfavorable prognosis for its complications and need effective treatment, and 33.3 ±
2.11% have a questionable prognosis and require additional examination and correction of treatment. Using
this prediction system, the doctor has the opportunity to
determine the tactics of each patient with hypertension.
The results obtained in this section became the basis
and basis for the development of a model for the prevention of hypertension.
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STUDY OF AWARENESS OF RURAL HEALTH DOCTORS REGARDING PREVENTION OF
ARTERIAL HYPERTENSION
Navchuk I.,
Navchuk G.,
Sobko D.
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine
Abstract
Diseases of the circulatory system are the main cause of mortality in Ukraine. Their share is 66.3% of all
causes of death, and in the structure of mortality of the working age population, diseases of the circulatory system
occupy the 2nd place and account for 30%. Hypertension occupies a leading place among these diseases and is
the main reason for the development of most of them, serves as a so-called "trigger", so the medical and social
importance of medical prevention of these diseases for Ukrainian society is extremely high.
Keywords: arterial hypertension, prevention, rural doctors, population.
The sociological survey was conducted to determine the level of preventive training (so-called preventive competence) of doctors working in rural areas of
the region, according to the method described in the
second section. The survey involved 111 doctors from
rural health care: 28 doctors from Khotyn district, 22
from Storozhynets district, 21 from Kitsman district
and 20 each from Novoselytsia and Zastavnyansk. We

emphasize that the need to study the level of preventive
training of doctors is ripe because without such data,
talking about the development and materialization of a
system of preventive technologies is futile.
A scale for assessing the level of knowledge from
0 to 30 points or from 0% to 100%, which is presented
in Fig. 1.

Fig. 1. Scale for assessing the level of knowledge of respondents on the problem of «medical prevention».
The detailed description of the method presented
in this section is explained by the fact that such a study
does not often occur in different domestic authors. In
addition, the work has developed and presented its own
technologies. Family doctors accounted for 28.8% of

the respondents, physicians - 54.0%, pediatricians 11.7%, other specialists - 5.4%. The number of respondents in the relevant specialty is given in tables
1, 2.
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Table 1
Distribution of respondents by specialty
Respondent's specialty
Percentage (±m%)
Absolute
Family physicians
28,8±1,2
32
Therapists
54,0±4,73
60
Pediatricians
11,7±3,0
13
Other
5,4±2,14
6
Total
100,0
111
Table 2

Name of the district
Khotyn
Novoselytsky
Storozhynetsky
Zastavnyansky
Kitsmansky
Total

Distribution of respondents by districts by specialty
Specialty
Family physiPhysicians
Pediatricians
Physicians of other
cians (±m%)
(±m%)
(±m%)
specialties (±m%)
1,8±1,26
23,4±4,0
0
0
2,8±1,5
14,4±3,33
0
0,9±0,89
9,9±2,83
4,5±1,96
1,8±1,26
3,6±1,76
5,4±2,14
5,4±2,14
6,3±2,3
0,9±0,89
9,0±2,71
6,3±2,3
3,6±1,76
0
28,8±4,2
54,0±4,73
11,7±3,0
5,4±2,14

Among the respondents, 13.5 ± 3.24% of physicians had work experience from 0 to 4 years, 16.2 ±
3.49% from 5 to 9 years, and 16.2 ± 3.49 from 10 to 14
years. %, from 15 to 19 years - 15.3 ± 3.41%, from 20
to 24 years - 19.8 ± 3.78%, from 25 to 29 years - 6.3 ±
2.3%, from 30 years and more - 12.6 ± 3.14%. Work

Total
(±m%)
25,2±4,12
18,0±3,64
19,8±3,78
18,0±3,64
18,9±3,71
100

experience is presented at 5-year intervals, the distribution of respondents by district and work experience is
shown in Table 3. The data provided reflect the structure of specialists in other regions without significant
differences.
Table 3

Experience data of doctors rural areas that have been involved in research
Work experience in years
Name of the district
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 і >
Khotyn
1,8
5,4
2,7
3,6
6,3
1,8
3,6
Novoselytsky
0
6,3
5,4
3,7
0,9
0
1,8
Storozhynetsky
1,8
0,9
4,5
2,8
7,2
0
2,7
Zastavnyansky
3,6
1,8
2,7
2,7
3,6
1,8
1,8
Kitsmansky
6,3
1,8
0,9
2,7
1,8
2,7
2,7
Total
13,5
16,2
16,2
15,3
19,8
6,3
12,6

Total
25,2
18,0
19,8
18,0
18,9
100,0

Table 4
The level of "preventive competence" of rural doctors by district by percentage
The level of knowledge in percent
Name of the district
Very low
Low (±m%)
Sufficient (±m%)
High ±m%)
Total (±m%)
(±m%)
Khotyn
0
7,2±2,45
16,2±3,49
1,8±1,26
25,2±4,12
Novoselytsky
0
3,6±1,76
11,7±3,05
2,7±1,53
18,0±3,64
Storozhynetsky
0
4,5±1,96
15,3±3,41
0
19,8±3,78
Zastavnyansky
0
8,1±2,58
9,0±2,71
0,9±0,89
18,0±3,64
Kitsmansky
1,8±1,26
5,4±2,14
11,7±3,05
0
18,9±3,71
Total
1,8±1,26
28,8±4,29
63,9±4,55
5,4±2,14
100
Thus, the general level of knowledge of rural
health physicians on the studied problem is generally
satisfactory. This indicates that doctors have the
knowledge and can successfully apply preventive technologies in practice. This can be confirmed by the fact
that the Chernivtsi region in recent years belongs to the
prosperous regions in terms of premature mortality
from diseases of the circulatory system, including hypertension. We understand that this is not the only problem, but a significant one.
According to research, out of 32 family doctors, 8
had a low level of knowledge, 23 respondents showed
an average level, and 1 doctor showed a high level.

The results of the survey of 60 therapists are as
follows: the lowest level of knowledge was shown by
two specialists, low - 16, sufficient - 38, high - 4 specialists.
Among the 13 surveyed pediatricians, 6 specialists
had a very low level of knowledge, as well as a high
level of knowledge.
To assess and compare the level of knowledge of
doctors of different specialties on medical prevention,
we used a direct method of standardization.
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Table.5

Preventive competence of doctors in certain areas of primary prevention (in absolute units)
Primary
Secondary
Tertiary
Number of
No rePreventive technology
prophylactic
prophylactic
prophylactic
respondents
ports
technology
technology
technology
1
2
3
4
5
6
Hygienic education of the
111
107
10
7
1
population
HLS formation
111
104
17
9
2
Antirelapse treatment
111
14
73
42
2
Targeted medical xamina111
62
61
11
2
tions
Valeological technologies
111
67
38
11
8
Quarantine measures
111
26
64
22
5
Medical and genetic coun111
50
58
18
7
seling
Immunoprophylaxis
111
57
55
10
3
Medical examination
111
35
72
25
3
Drug treatment for
prevention of complications
111
13
57
78
3
of the disease
Prevention of disability in
111
15
39
60
3
chronic disease
Prevention of further negative development of the dis111
22
66
74
11
ease through treatment
Thus, according to the standard (the same number
of respondents from each specialty), only therapists
showed a very low level of knowledge, with a low level
of knowledge there were most pediatricians, and the
best indicator (of sufficient and high level) of
knowledge had family doctors.
From the above it follows that among all respondents the best level of training on medical prevention are
family doctors, so the introduction of family medicine
will provide an appropriate level of prevention of circulatory diseases, including hypertension, will reduce
the incidence of circulatory diseases and disability from
them , as evidenced by the experience of family medicine in economically developed countries and in our
Ukraine.
For the completeness and objectivity of the results
of our study to understand prevention, it is necessary to
evaluate all its aspects. The questionnaires assessed the
level of knowledge and understanding of what is primary, secondary and tertiary prevention, as well as
knowledge of technologies that provide primary, secondary and tertiary prevention of these diseases. The
results of the study of the level of preventive competence of doctors of medical and preventive institutions

of five districts of Chernivtsi region are presented in table 4.5.
To the eighth question of the questionnaire - "Do
you consider yourself sufficiently prepared in the field
of prevention?" - the answer "yes" was given by 46.8 ±
4.7% of respondents, and the answer "no" - 53.2 ±
4.7%.
Thus, most of the respondents need to deepen their
knowledge on the problem of "medical prevention",
which they can get in particular at the postgraduate
level of education, in the framework of educational
training for doctors and nurses of primary health care
and self-training. sources of information.
The distribution of respondents by district is given
in table6. The results of the study show that the majority of respondents (53.2 ± 4.7%) do not have knowledge
on the problem of "medical prevention" and need theoretical and practical training in preventive medicine.
To the question of the questionnaire № 9 - "Have
you come across at least one monograph or textbook
that would fully explain the problem of medical prevention?" - "yes" answered 16.2 ± 3.5% of all respondents,
"no" - 83.8 ± 3.5%.
The distribution of respondents by profession by
district is given in table 7.
Table.6
Distribution of respondents by districts by answers to questions № 8 questionnaires

Name of the district
Khotyn
Novoselytsky
Storozhynetsky
Zastavnyansky
Kitsmansky
Total

Percentage answer
Yes (±m%)
No (±m%)
13,5±3,24
11,7±3,05
12,6±3,14
5,4±2,14
6,3±2,3
13,5±3,24
6,3±2,3
11,7±3,05
8,1±2,58
10,8±2,94
46,8±1,49
53,2±1,49

Total (±m%)
25,3±4,12
18,0±3,64
19,8±3,78
18,0±3,64
18,9±3,71
100,0
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Table 7
Distribution of respondents by districts by answers to questions № 9 questionnaires
Percentage answer
Name of the district
Total (%±m%)
Yes (±m%)
No (±m%)
Khotyn
2,7±1,53
22,5±3,96
25,2±4,12
Novoselytsky
1,8±1,26
16,2±3,49
18,0±3,64
Storozhynetsky
0
19,8±3,78
19,8±3,78
Zastavnyansky
3,6±1,76
14,4±3,33
18,0±3,64
Kitsmansky
7,2±2,45
11,7±3,05
18,9±3,71
Total
16,2±3,49
83,8±3,49
100,0

respondents are as follows: 10.8 ± 2.94% of respondents chose a hygienist, 17.1 ± 3.57% a physician, 18.01
± 3.645% a doctor with a diploma "Medical business",
a dentist - 0%, pediatrician - 3.6 ± 1.76%, family doctor
- 50.4 ± 4.74%.
The distribution of respondents' answers to the
10th question by specialty and by district is given in
Table 8.
Table 8
Distribution of respondents by districts by answers per question № 10 questionnaires
Name of district
Specialty of a
StorozhKhotyn
Novoselytsky
Zastavyansky
Kitsmansky
Total
doctor
ynetsky
(±m%)
(±m%)
(±m%)
(±m%)
(±m%)
(±m%)
Hygienist
0,9±0,89
2,7±1,93
0,9±0,89
1,8±1,26
4,5±1,96
10,8±2,94
Physician
8,1±2,58
3,6±1,76
1,8±1,26
1,8±1,26
1,8±1,26
17,1±3,57
Doctor with a
diploma «Med- 7,2±2,45
1,8±1,26
1,8±1,26
2,7±1,53
4,5±1,96
18,01±3,64
icine»
Dentist
0
0
0
0
0
0
Pediatrician
0,0,899
0,9±0,89
0
0
0
1,80±3,64
Family doctor
8,1±2,58
9,0±2,71
15,3±3,41
11,7±2,3
6,3±2,3
50,5±4,74
Total
25,2±4,12
18,0±3,64
19,8±3,78
18,0±3,64
18,9±3,71
100,0

The conclusion is obvious: it is necessary to publish a manual that would set out the theoretical and
practical foundations of medical prevention, and provide them to doctors, medical students.
«Who do you consider to be a preventive doctor in
the first place?» - This is the 10th question of our questionnaire, where it was necessary to identify only one
specialist out of the proposed six. The answers of the

Given the data obtained, we can conclude that the
greatest and best prevention is done by rural doctors, as
he is trained as a therapist, and as a pediatrician, and as
an obstetrician-gynecologist, and as a general surgeon
and so on. It is he who must anticipate and prevent the
probable development of diseases in all members of the
family he serves.
Our assumptions are confirmed by the experience
of countries where family medicine has been operating

for many years (Cuba, Western Europe), and the experience of introducing family medicine in Ukraine.
The eleventh question of the proposed questionnaire - "How do you feel about the thesis:" The future
belongs to preventive medicine "," Disease is easier to
prevent than to treat "-" positive "answered 98.2 ±
1.29% of respondents, negative - 1.8 ± 1.26% respectively.
The distribution of answers to this question by district is given in table 9.
Table 9
Distribution of respondents by districts by answers to questions № 11 questionnaires
Percentage answer
Name of the district
Total (%±m%)
Yes (±m%)
No (±m%)
Khotyn
25,2±4,12
0
25,2±4,12
Novoselytsky
18,0±3,64
0
18,0±3,64
Storozhynetsky
18,9±3,78
0,9±0,89
19,8±3,78
Zastavnyansky
17,1±3,57
0,9±0,89
18,0±3,64
Kitsmansky
18,9±3,71
0
18,9±3,71
Total
98,1±1,29
1,8±1,26
100,0

The table shows that the vast majority of respondents answered "positively", as predicted. However, we
would like the above-mentioned theses to be implemented in practical health care at the level of primary
health care, and the main driving force will be rural

doctors, who are the most rational and cost-effective
link in the organization of medical care.
The twelfth question was open: “What, in your
opinion, preventive technologies are not included in the
list of item № 7 (of our questionnaire)? Write. ” 73.9 ±
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4.16% of respondents did not give any answer, 26.1 ±
4.16% of respondents tried to answer.
"Do you think it is necessary to publish a mass circulation of medical recommendations for doctors on
theoretical and practical issues of medical prevention?"
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- this is question № 13 of our questionnaire, to which
“yes” was answered by 97.3 ± 1.53% of respondents,
“no” - 2.7 ± 1.53%.
Percentage survey data by district are presented in
table 10.

Table 10
Distribution of respondents by districts by answers to questions № 13 questionnaires
Percentage answer
Total (%±m%)
Name of the district
Yes (±m%)
Yes (±m%)
No (±m%)
Khotyn
23,4±4,0
1,8±1,26
25,2±4,12
Novoselytsky
17,1±3,57
0,9±0,89
18,0±3,64
Storozhynetsky
19,8±3,78
0
19,8±3,78
Zastavnyansky
18,0±3,63
0
18,0±3,64
Kitsmansky
18,9±3,71
0
18,9±3,71
Total
97,3±1,53
2,7±1,53
100,0
As you can see, the vast majority of respondents
were in favor of publishing such manuals. In our opinion, it should be organized at the state level, and the
distribution of such literature among doctors and students of medical schools in Ukraine should also be at
the expense of the state.
To the last question "Does the state need a law on
medical prevention, which would regulate the concep-

tual apparatus, the performers of prevention technology, the subject of relations, the content of technology,
etc." The answer "yes" was given by 87.4 ± 3.14% of
respondents, "no" - 12.6 ± 3.14%.
Table 11 shows the views of respondents on this
issue. According to them, which coincides with ours,
we need a law, not just individual decrees, orders or
programs for the prevention of certain diseases.

Table 11
Distribution of respondents by districts by answers to questions № 14 questionnaires
Name of the district
Percentage answer
Total (%±m%)
Yes (±m%)
Yes (±m%)
No (±m%)
Yes (±m%)
Khotyn
17,1±3,57
8,4±2,63
25,2±4,12
Novoselytsky
17,1±3,57
0,9±0,89
18,0±3,64
Storozhynetsky
18,9±3,78
0,9±0,89
19,8±3,78
Zastavnyansky
17,1±3,57
0,9±0,89
18,0±3,64
Kitsmansky
17,1±3,57
1,8±1,26
18,9±3,71
Total
87,4±3,14
12,6±3,14
100,0
So, after analyzing the data of the questionnaire survey of rural health care doctors, it is safe to say that disease
prevention is a matter of the whole state, and not a single
sector of the economy, ie medicine.
Based on the analysis and survey data, the following
conclusions can be drawn:
The growing number of incurable nosologies among
the rural population, in particular the incidence of hypertension, requires effective prevention, which, in turn, requires a high level of training of rural health physicians for
the preventive prevention of the latter.
The introduction of family medicine in rural areas is
a rational and economical step that will ensure the appropriate level of treatment and prevention of the rural population, without which medical prevention is impossible today.
Ensuring an adequate level of preventive care for the
population in Ukraine is possible only with proper support
from the state and the relevant legal framework.
Training of doctors on medical prevention should be
carried out constantly - from the beginning of training in
higher medical educational institutions and continue at the
level of postgraduate education.
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Abstract
The acute cyst of the spermatic cord belongs to the cysts of the scrotum and develops as a result of the
accumulation of serous secretion in its own membranes surrounding the elements of the spermatic cord. The histomorphological structure of the acutely occurring spermatic cord cyst was studied. Studies have shown that the
smallest thickness of the walls of the cysts of the spermatic cord differ in patients aged 1.5-3.5 months. In patients
aged 5-12 months, the walls of the cysts are thicker compared with 1.5 - 3.5 months. The results of puncture
treatment of acutely occurring spermatic cord cysts in newborns and young children have shown clear advantages
of a minimally invasive treatment method under the age of 2.5 months.
Аннотация
Остро возникшая киста семенного канатика относится к кистам мошонки и развивается в результате накопления серозного секрета в собственных оболочках, окружающих элементы семенного канатика. Проведено изучение гистоморфологической структуры остро возникшей кисты семенного канатика. Исследования показали, что наименьшей толщиной отличаются стенки кист семенных канатиков
у пациентов в возрасте 1,5 -3,5 месяцев. У пациентов в возрасте 5-12 месяцев стенки кист отличаются
большей толщиной, по сравнению с 1,5 - 3,5 месяца. Результаты пункционного лечения остро возникшей
кисты семенного канатика у новорожденных и детей раннего возраста показали явные преимущества
малоинвазивного метода лечения в возрасте до 2,5 месяцев.
Keywords: cyst, spermatic cord, puncture treatment, children.
Ключевые слова: киста, семенной канатик, пункционное лечение, дети.
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Вводная часть и новизна. Остро возникшая
киста семенного канатика (ОВКСК), образующаяся
в результате скопления серозного секрета между
листками оболочки семенного канатика. ОВКСК
характеризуется появлением пальпируемого шаровидного образования, не связанного с яичком и
придатком; иногда - ноющими болями в мошонке,
усиливающимися при ходьбе и активности [4, с.
387].
ОВКСК относится к кистам мошонки и развивается в результате накопления серозного секрета в
собственных оболочках, окружающих элементы семенного канатика. Семенной канатик является парным анатомическим образованием, расположенным между яичком и внутренним паховым кольцом
[1, с. 71]. В норме у взрослого мужчины семенной
канатик дифференцируется в виде круглого тяжа
длиной 2-2,5 см, образованного семявыносящим
протоком, яичковой артерией и веной, венозным
сплетением, нервными сплетениями, лимфатическими сосудами. Пространство между элементами
семенного канатика заполнено рыхлой соединительной тканью [2, с. 52]. Снаружи семенной кана-
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тик окружен такими же фасциальными оболочками, как и яичко. Стенки фуникулоцеле тонкие,
соединительнотканные; изнутри полость покрыта
многослойным плоским эпителием. Киста содержит транссудат с относительной плотностью
1,020—1,023 и концентрацией белка до 2 % [3, с.
344].
Цель. Изучить гистоморфологическую структуру ОВКСК у новорожденных и детей раннего
возраста.
Методики исследования. Во 2-клинике Самаркандского Государственного медицинского института внедрен щадящий метод лечения ОВКСК у
детей раннего возраста- пункция кисты под контролем УЗИ. За этот период было пролечено 298 больных с ОВКСК. Правостороннее расположение кисты отмечалось в 188 (63,1%) случаях, левостороннее в 104 (34,9%), а также двухстороннее
расположение у 6 (2,0%) пациентов. Размеры кисты
варьировалось от 2,0 см. до 3,5-4,0 см. в диаметре.
Основной контингент больных поступал в клинику
на 2-3 сутки от начала заболевания. 248 пациентам
проведена малоинвазивное пункционное лечения
ОВКСК по методу клиники.
Таблица 1.
Распределение больных, поступивших в клинику в зависимости от давности заболевания
Сроки поступления от начала заболевания
Количество больных
%
2-3 сутки
194
65,1
3-4 сутки
68
22,8
Свыше 4 суток
36
12,1
Всего:
298
100

Морфологическому исследованию подвергнуто 15 кист пациентов в возрасте от 1-2,5 месяцев
до 3 лет.
При гистоморфологических исследованиях
оболочек кисты образцы стенок кист для световой
микроскопии фиксировали 10% раствором формалина по Лилли, парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином. Для сканирующей электронной микроскопии ткань фиксировали 2,5% раствором глютарового альдегида на фосфатном
буфере и фиксировали 2% раствором четырехокиси
осмия. После обезвоживания в спирте - ацетоне
препараты высушивали методом критической
точки в аппарате НСР -2 и напыляли золотом в аппарате IВ - 3. Просмотр и фотографирование препаратов проводили в электронном микроскопе S 405A (Hitachi).
Результаты. Несмотря на многообразие
формы, размеров и толщины стенок кист, общим
для них, как показывают светооптические исследо-

вания, является многослойность стенок. Во всех кистах отчѐтливо определяются слизистая, мышечная
и адвентициальная (соединительнотканная) оболочки. Наиболее характерной особенностью кист,
отличающих их друг от друга является толщина их
стенок. Наши исследования показывают, что
наименьшей толщиной отличаются стенки кист семенных канатиков у пациентов в возрасте 1,5 -3,5
месяцев. В них различают слизистую, мышечную и
адвентициальную оболочки. В слизистой оболочки
эпителиальная выстилка образована 1-2 слоями
клеток с гиперхромными ядрами, базальная мембрана контурирует не отчѐтливо. Это обуславливает непрочный контакт эпителия с базальной мембраной. Непрочность связи эпителиоцитов с базальной мембраной обуславливает его отслоение и
десквамацию. Собственная соединительнотканная
пластинка слизистой представлена рыхлой соединительной тканью с нежными волокнами и значительным число жировых клеток (рис.1).
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Рис. 1. Стенка кисты семенного канатика ребёнка 2,5 мес. Однослойная эпителиальная выстилка слизистой и большое число сосудов в адвентициальной оболочке. Г - Э 10 х10.
Мышечная оболочка тонка и в ней отчётливо определяется лишь один слой волокон. На границе мышечной и слизистой оболочки расположено большое число микрососудов (рис. 2)

Рис.2. Значительная относительная объёмная доля сосудов на границе слизистой и мышечной оболочки.
Наиболее толстой является адвентициальная
оболочка. Её толщина равна толщине слизистой и
мышечной оболочек вместе взятых (см. рис. 1). Она
сформирована за счёт рыхлой соединительной
ткани с большим числом жировых клеток, формирующих местами участки жировой ткани. Характерной особенностью адвентициальной оболочки
является наличие в ней большого числа сосудов. В
основном это вены, нередко формирующие венозные синусы (см. рис. 1,2).

Наиболее изрезанный рельеф имеет внутренняя поверхность кист в старшей возрастной группе.
Здесь между выступающими участками слизистой
оболочки формируются глубокие щели и борозды
(рис.3). На поверхности в большом числе определяются десквамированные клетки. Они располагаются не только на поверхности гребней и выступов,
но и определяются в глубине щелей.

Рис. 3. Выраженная изрезанность микрорельефа с десквамированным эпителием слизистой оболочки
внутренней поверхности кисты. СЭМ х 400.
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Проведенные исследования с помощью СЭМ
показали, что рельеф внутренней поверхности кист
и их эпителиальная выстилка в изученных возрастных группах существенно отличаются.
Для пациентов раннего возраста характерен
более сглаженный рельеф внутренней поверхности
кист. Эпителиальная выстилка состоит из одного
ряда уплощённых клеток со слабо выраженными
процессами десквамации, сами клетки более или
менее мономорфны. У детей старше 2,5 месяцев рельеф внутренней поверхности кист наиболее изрезан. В нём определяются не только волнообразные
возвышения и 42 углубления, но и более глубокие
щели. В наиболее значительной степени выражены
процессы десквамации. Клетки на поверхности
эпителиальной выстилки отличаются полиморфизмом.
Всем больным проведен пункционный метод
лечения. Метод был эффективен у 201 детей в возрасте до 2,5 месяцев. У 47 детей старшего возраста
отмечался рецидив кисты, которые пролечены операционным методом.
Выводы и рекомендации. Исследования показали, что наименьшей толщиной отличаются
стенки кист семенных канатиков у пациентов в возрасте 1,5 -3,5 месяцев. У пациентов в возрасте 5-12
месяцев стенки кист отличаются большей толщиной, по сравнению с 1,5 - 3,5 месяца. В частности,
слизистая оболочка толще таковой у пациентов в
возрасте 1,5 -3,5 месяцев в 1,5 - 2 раза. У детей
старше 2,5 месяцев характерен боле изрезанный рельеф и более выраженные процессы десквамации
эпителиоцитов. Клетки эпителиальной выстилки
полиморфны.
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Результаты пункционного лечения ОВКСК у
новорожденных и детей раннего возраста показали
явные преимущества малоинвазивного метода лечения в возрасте до 2,5 месяцев. Метод является малотравматичным, позволяет сократить пребывание
больного в стационаре и добиться отличных косметических эффектов.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ЦЕПНОГО НОЖА КОСИЛКИ
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Abstract
The aim of the research was to substantiate new effective parameters of the design of a rotary type-cutting
device and to study the operating parameters of a reclamation mower with a chain knife.
Аннотация
Целью исследований было обоснование новых эффективных параметров конструкции режущего
аппарата роторного типа и исследование рабочих параметров мелиоративной косилки с цепным ножом.
Keywords: mower, rotor, cutting device, cutting force, weight of the knife, unsupported cutting, knife, blade
of the knife.
Ключевые слова: косилка, ротор, режущий аппарат, сила резания, масса ножа, бесподпорное
резание, нож, лезвие ножа.
Лабораторные исследования направлены на
обоснование новых эффективных параметров конструкции режущего аппарата роторного типа и исследование рабочих параметров мелиоративной косилки с цепным ножом.
Основными задачами лабораторных исследований являлись:
 определение силы сопротивления деформации звена цепного ножа при изменении диаметра
проволоки;
 определение минимальной силы, действующей без деформации ножа;
 определение максимальной силы, действующей на нож с потерей работоспособности режущего аппарата.
Классическая методика определения сопротивления перемещению ножа является общей, из
которой силу внедрения ножа, имеющего круглую

форму получим как частный случай [1]. Принимая
во внимание круглую форму заточки ножа (рис. 1),
составляющие Px взаимно погасят друг друга, так
как направлены навстречу.
Сопротивление перемещению ножа с учетом
сил трения о грани клина получим, если в формулу
(1) подставим tg вместо y' (x) и y' (), так как  = 
= const. Тогда сила P'y , будет равна:
𝛿

𝑥

𝑃𝑦′ = kb ∫0 tg 𝛾 𝑑𝑥 ∫0 (1 − 𝑓 2 + 2𝑓tg 𝛾) cos 𝛾 dξ(1)
𝛿2
𝑃𝑦′ = kb(1 − 𝑓 2 + 2𝑓 tg 𝛾) sin 𝛾
2
где k - удельное сопротивление смятия в
кг/мм3;
f - коэффициент трения перерезанных волокон
стебля о грани клина.
Таким образом, формула подтверждает выводы о том, что усилие резания увеличивается с
увеличением угла заточки ножа и наоборот.
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Рис. 1. Силы, действующие при внедрении ножа в материал
Для определения силы сопротивления деформации звена цепного ножа (1) использовался маятниковый копер (рис. 2). В нем ударяющей массой по образцу исследуемого звена цепи является свободно
подвешенный на оси тяжелый маятник.

Рис. 2. Вид маятникового копра перед ударной пробой
Для опытов были отобраны несколько партий
звеньев цепи разного калибра [2]. Образцы были отсортированы по диаметру и взвешены. Каждая партия состояла из 40 штук звеньев. Перед проведением испытаний 10 штук из одной партии изымали
для проверки на твердость, а остальные подвергались разрушению. Перебивание звена цепи проводилось на участке между узлами ровно посередине.
Поэтому образцов тонких звеньев цепи (диаметр от
5 мм до 6,3 мм) заготавливалось в два раза больше,
чем образцов толстых звеньев (диаметр от 7,1 мм
до 11,2 мм). Взвешивание образцов проводилось на
электронных весах, которые были предварительно
тарированы.
В результате была получена зависимость силы
сопротивления деформации звена цепного ножа от
диаметра звена с учетом его твёрдости.
Схема маятникового копра изображена на рис.
3 [3]. На горизонтальной оси 6 подвешен маятник с
общим весом Q. Его подвесом служит пустотелая
труба 5, соединяющая диск маятника 1 с осью 6,

свободно вращающаяся в шарикоподшипниках.
Диск маятника 1 свободно проходит между массивными неподвижными опорами 2. На уровне опор
маятник имеет прорезь, в которой закреплен нож 4
из закаленной стали с прямым лезвием. Рабочая
грань последнего точно совпадает с осью NN1, соединяющей центр вращения 6 с центром тяжести O
маятника. Ось NN1 при свободно висящем маятнике
в точности совпадает с вертикалью.
Пусть расстояние NO = l0. Образец 3, положенный на опоры b, при прохождении маятника через
самое низкое положение, получает по одной из
своих граней удар лезвием ножа 4. При непременном расположении центра тяжести O на оси NN1
точка K лезвия ножа 4 должна совмещаться с серединой высоты h грани образца и совпадать с "центром удара" маятника по образцу. Это условие при
ударе устраняет прогиб легкого подвеса 5 и излишнюю вибрацию всего маятника с не учитываемой
потерей энергии и расшатыванием оси 6.
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Рис. 3. Схема маятникового копра.
Центр удара может только незначительно смещаться по оси NN1 вверх от указанного положения
K. Расстояние NK = L0 соответствует длине "математического маятника", имеющего вес Q и период
свободных колебаний, одинаковый с маятником 1.
Это значит, что всякий компактный груз Q, свободно подвешенный на нити длиной L0 от точки качания до его центра тяжести, совершает в единицу
времени столько же свободных качаний, как и маятник 1. Время одного полного свободного колебания f (сек.) маятника 1 легко определяется по секундомеру, если маятник слегка вывести из равновесия
и замерить время от начала его движения от одного
крайнего положения до обратного возвращения в то
же положение.
Тогда:
g∙f2

L0 = 2
(2)
4π
где L0 - длина математического маятника, определяющая положение центра удара (K) на оси маятника;
f - период свободного колебания (сек.);
g - ускорение силы тяжести (м/сек2).
Для точки K на оси NN1 всегда можно определить так называемый "приведенный" к этой точке
вес маятника P. Он должен отвечать условию:
𝑃 ⋅ 𝐿0 = 𝑄 ⋅ 𝑙0
(3)
где L0 и l0 - длина математического и реального
маятника копра.

Если l0 и Q для маятника неизвестны, то приведенный вес P легко определить опытным путем,
поскольку определена величина L0. Для этого в
точке K маятник подпирают снизу так, чтобы ось
NN1 стала горизонтально в положение NN11. Давление веса на подпору в точке K в точности отвечает
силе P и определяется взвешиванием при помощи
подставленной под опору чашки весов, согласно
уравнению равновесия:
NO
𝑙
𝑃
= 0=
(4)
NK

𝐿0

𝑄

Действие маятника во время испытаний явствует из рассмотрения схемы на рис. 4. До испытания маятник заносится в исходное положение a,
от которого ему предоставляют свободно падать. В
самом низком положении b, когда ось маятника
вертикальна, скорость и живая сила падающего маятника максимальны при данном исходном положении a. Если маятник не встречает на своем пути
образца, он, преодолевая незначительные вредные
сопротивления, поднимается на угол 0 до наивысшего при свободном полете положения d, в котором
его кинетическая энергия равна нулю. Работа его
подъема или запас живой силы в самом низком положении W0 равняется:
𝑊0 = 𝑄 ⋅ 𝐻0
(5)
где Q - вес маятника, кг;
H0 - высота подъема центра тяжести маятника
от положения b до положения d, м.
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Рис. 4. Работа маятника при ударной пробе
Если на пути маятника находится образец, то
при его изломе часть живой силы W0 производит работу деформации образца. После этого маятник
свободно поднимается на меньшую высоту H1 до
положения с и на меньший угол 1, чем в первом
случае. Работа подъема маятника после излома образца W1 равна:
𝑊1 = 𝑄 ⋅ 𝐻1
(6)
где H1 - высота подъема его центра тяжести из
положения b в положения с, м.
Проведя соответствующие горизонтальные
линии через центр тяжести маятника в его положение b, c и d, можно видеть, что
𝐻0 = 𝑙0 + 𝑙1
(7)
Из рисунка 4 следует, что
𝑙1 = 𝑙0 ⋅ cos𝛽 = 𝑙0 ⋅ cos(180°-𝛼0 )=-𝑙0 ⋅ cos𝛼0 (8)
откуда
𝐻0 = 𝑙0 − 𝑙0 ⋅ cos𝛼0 = 𝑙0 ⋅ (1 − cos𝛼0 )
(9)
Принимая во внимание формулу (3), получаем:
𝑊0 = 𝐻0 ⋅ 𝑄 = 𝑄 ⋅ 𝑙0 (1 − cos𝛼0 ) =
= 𝑃 ⋅ 𝐿0 ⋅ (1 − cos𝛼0 )
(10)
где
W0
полная
энергия
или
работоспособность маятника;
P - приведенный вес маятника, кг;
L0 - длина "математического" маятника от оси
подвеса до центра удара, м.
0 - угол свободного поворота маятника из
самого низкого положения при холостом ходе, град.
Остающаяся после излома образца энергия маятника, поднимающая его на угол 1, согласно рис.
4, определяется из выражения:
𝑊1 = 𝐻1 ⋅ 𝑄 = 𝑄 ⋅ (𝑙0 − 𝑉) =
= 𝑄 ⋅ 𝑙0 ⋅ (1 − cos𝛼1 ) = 𝑃 ⋅ 𝐿0 ⋅ (1 − cos𝛼1 )(11)
иными словами, работа свободного подъема
маятника из самого низкого положения на любой
угол поворота  равняется разности (1 − cos𝛼),
умноженной на произведение приведенного веса
маятника P на длину математического маятника L0.
Если обозначить работу деформации образца
при его изломе на копре через Ak, то, пренебрегая

вредными потерями живой силы маятника, можно
считать, что:
𝑊1 + 𝐴𝑘 = 𝑊0
(12)
откуда
𝐴𝑘 = 𝑊0 − 𝑊1 = 𝑃 ⋅ 𝐿0 ⋅ (cos𝛼1 − cos𝛼0 ) (13)
Работа Ak называется абсолютной ударной вязкостью. Но обычно определяется не абсолютная
вязкость Ak (кгм), а условная относительная вязкость ak (кгм/см2), которая вычисляется по формуле:
𝐴
𝑃⋅𝐿 (cos𝛼1 −cos𝛼0 )
𝑎𝑘 = 𝑘 = 0
(14)
𝐹0

𝐹0

где F0 - площадь сечения образца в месте удара.
Ввиду фактического отклонения результатов
ударной пробы образцов от законов подобия, определение вместо Ak относительной вязкости ak в
настоящее время не имеет рационального обоснования. Относительная вязкость ak сохранилась
только для производственной приемки металлов
под названием "ударная вязкость". Поэтому при
определении сопротивления резанию образцов мы
используем абсолютную ударную вязкость.
Для определения углов подъема маятник снабжается приспособлением с неподвижной круговой
секторной шкалой 1 (рис. 5), концентричной с осью
вращения маятника 5 и стрелкой 4, насаженной с
некоторым трением на ту же ось 5. Ось маятника 5
всегда вращается вместе с маятником в подшипниках на шариках. До спуска маятника стрелка 4 бывает повернута и прижата к неподвижному упору 3
и ее конец показывает начальное деление шкалы 0.
При подъеме маятника 2 за опоры стрелка 4 поворачивается на оси 5, опираясь на упор 3. Угол
𝛽=∠aNb между маятником 2 и стрелкой 4 уменьшается до значения 𝛽 = 180°-𝛼, где 𝛼=∠aNd- угол
подъема маятника за опорами. После приведения
маятника в самое низкое вертикальное положение
(показанное пунктиром) связанная с ним стрелка 4
становится на делении, показывающем угол  от
начала шкалы 0. Угол  = 1, согласно рисунку 3,
равен углу наибольшего подъема маятника.
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Рис. 5. Схема измерения углов подъема маятника
Выводы. Определение средней силы сопротивления резанию с различными вариантами конструкций цепных ножей выполнялось на специальной установке, на которой была получена зависимость силы сопротивления деформации звена
цепного ножа от диаметра звена с учетом его твёрдости. Результаты проведенных исследований будут опубликованы нами в следующей статье.
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Abstract
Theoretical questions of a research of the sizes of seeds of soy and the impurity emitted on combine thresher
length are considered, at soy grain destruction in the molotilnykh and the transporting combine devices.
Аннотация
Рассмотрены теоретические вопросы исследования размеров семян сои и примесей, выделенных по
длине молотилки комбайна, при разрушении зерна сои в молотильных и транспортирующих устройствах
комбайна.
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Амурская область специализируется на выращивании сои и совместно с ВНИИ сои обладает
большим потенциалом производства сортовых семян. Все сорта Амурской селекции отличаются высоким содержанием белка, масла и используются
безотходно в перерабатывающей промышленности. Соя остается основной рентабельной и востребованной культурой сельского хозяйства области,
вследствие этого оно развивается достаточно динамично. Сорта Амурской селекции более адаптивны
к местным природно-климатическим условиям,
устойчивы к патогенам и имеют высокую урожайность [1]

В 2013-2017 годы наиболее распространенными были сорта сои – Лидия, Даурия, Гармония.
Суммарная площадь этих сортов в общей площади
посевов сои составляла до 60 %. Причиной сокращения посевных площадей под этими сортами является создание селекционерами ВНИИ сои новых
сортов с более высокой потенциальной урожайностью [2].
Для всех исследуемых сортов сои Амурской
селекции характерно, что длина семян варьирует
больше ширины и толщины. Основные характеристики семян сои приведены в таблице 1.
Таблица 1

Сорт
Длина
Амурская 310
Салют 216
Соната
ВНИИС-1
Юбилейная
Лидия
Даурия
Гармония
Умка
Кетроса
Сентябринка
Журавушка

6,7
7,0
7,3
6,6
7,1
7,5
7,3
7,1
7,4
7,1
6,8
8,3

Характеристика семян сои
Размеры, мм
Средний
размер, мм
Ширина
Толщина
6,3
6,1
6,8
6,3
6,3
7,0
6,5
6,5
6,9
6,7
6,6
7,2

5,5
5,3
6,1
5,8
7,0
6,3
6,2
5,5
6,5
6,0
6,0
6,8

Экспансия в Россию иностранных сортов сои,
составляющая в 2017 году 28,8 % [3] в большинстве
случаев происходит не по причине их более высокого генотипического потенциала, а за счет высоких технологий выращивания и тщательной подготовки посевного материала (сортирования, калибрования инкрустации), что создает хорошие
условия для стартового роста растений и дальнейшего формирования высокого урожая.
Анализ литературы [4] показывает, что семена
сои, формирование которых начинается раньше,
обладают повышенной энергией роста, всхожестью, продуктивностью, абсолютной массой. Разработана технология их выделения и сбора таких
семян в отдельном бункере двухбункерного комбайна. На основе модернизации комбайна двухфазного обмолота с двух поточной очисткой можно получать более урожайные и качественные семена не
ниже второго класса посевного стандартаи использовать их на посеве без послеуборочной обработки.
На комбайн и отдельные узлы комбайна получены
патенты РФ № 2679508, № 169329, №2038998 и др.
и изготовлен опытный образец, который прошел
производственную проверку в ОПХ ВНИИ сои.

6,14
6,09
6.71
6.22
6.79
6.91
6.65
6,33
6.92
6.58
6,46
7,40

Коэффициент
сферичности
0,878
0,812
0,882
0,915
0,935
0,885
0,869
0,842
0,905
0,893
0,925
0,843

Масса
1000
Семян, г
148,7
127,3
151,8
152,3
181,2
181,5
182,2
161,9
192,4
170,6
162,4
229,9

В этой связи цель наших исследований – изучение размерной характеристики семян сои и соломистых примесей, выделенных по длине молотилки
комбайна и их аэродинамические свойства.
Размерные характеристики семян сои и компонентов вороха является важным признаком, по которому происходит их разделение в зерноочистительной части комбайна и на зерноочистительных
комплексах при подготовке семенного материала.
Основными размерными характеристиками зерен
являются длина, ширина и толщина семян, а для соломистых примесей – их длина. При выделении семенной фракции в комбайне по зонам, изменяется
абсолютная масса семян и содержание дробленых
семян основной культуры. Производные от размеров – средний размер и коэффициент сферичности
в явной форме не выделяются.
Средний размер определяется по формуле:
d=√𝑙𝑡𝑏
(1)
где 𝑑 − средний размер, мм; l–длина семян,
мм; t–толщина семян, мм; b – ширина семян, мм.
Величина коэффициента сферичности семян
сои определяется:
√𝑡𝑏

kсф= ,
𝑙
где 𝑘 сф – коэффициент сферичности.

(2)
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Однако достаточным показателем величины,
среднюю длину, ширину и толщину признать
нельзя, так как в действительности очень много
компонентов отклоняются по своей величине от
среднего значения. Показателем, достаточно определяющим размерную характеристику семян сои во
всей совокупности их, может служить лишь вся
картина изменчивости того или иного размера. Эта
картина была получена систематическим путем и
представлена в виде вариационных кривых (рис. 1).
При проведении опыта с комбайна двухфазного обмолота была снята очистка (вентилятор,
грохот и решета). Всю молотилку разделили по
длине на пять зон: первая и вторая зоны составляют
две равные части подбарабанья первого барабана,
третья – решетка промежуточного битера, четвертая – подбарабанье второго барабана, пятая – сборник зерна с отбойного битера и соломотряса.
Исследование размерной характеристики не
поврежденных семян, выделенных по длине молотилки, показали, что длина у большинства зерен
5,8–7,6 мм (89–92 %), ширина 5,6–7,4 мм (97–99 %),
толщина – 4,8–6,6 мм (96–98 %). Размеры зерна, вымолоченного и выделенного по длине молотилки,
имеют отклонения 0,2–0,4 мм. Однако следует отметить, что их вариационные кривые перекрываются по длине, ширине и толщине. Таким образом,
по этим признакам невозможно выделить при послеуборочной обработке из общего вороха наиболее полноценные семена сои, полученные при
уборке однобарабанными комбайнами.
В пределах одного сорта коэффициент сферичности по зонам изменяется незначительно от 0,908
до 0,911.
Исследования размерной характеристики соломистых примесей показали (рис. 2), что по длине
большая их масса (72–84 % по массе) имеет размерную характеристику 10–50 мм, от 7,5 до 11,3 %
свыше 50 мм и лишь 5,3–21,8 % имеют размеры от
0 до 10 мм.
Полученные вариационные кривые свидетельствуют, что только от 78,2 до 94,7 % соломистых
примесей можно выделить от зерна по признаку без
каких–либо дополнительных потерь семян. Существенных различий по размерной характеристике
соломистые примеси, в зависимости от зоны их выделения в молотилке, не имеют. Их вариационные
кривые перекрывают друг друга.
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Исследованные аэродинамические свойства
семян сои и отдельных фракций вороха представлены в виде вариационных кривых на рисунке 3.
Анализ этих кривых показывает значительную разницу критических скоростей целого зерна, дробленого и соломистых примесей. Дробленая солома,
полова, части створок (соломистые примеси) и мелкодробленые семена сои битые вдоль и поперек
(дробленое зерно) значительно отличаются по аэродинамическим свойствам от целого зерна: их критическая скорость 2–12 м/с, в то время как у целого
зерна 10–16 м/с.
Соломистые примеси имеют критическую скорость 2–8 м/с. Вариационные кривые критических
скоростей дробленого зерна перекрываются кривыми соломистых примесей. Поэтому отделить эти
примеси без потерь дробленого и целого зерна в отходы, невозможно.
Анализируя критические скорости соломистых примесей, дробленого и целого зерна, необходимо отметить, что независимо от зоны их выделения по данному признаку они существенных различий не имеют. Их вариационные кривые
перекрывают друг друга.
Если допустить отход во вторую семенную
фракцию 5–7 % наиболее полноценных целых семян, вымолоченных первым барабаном и выделенных в первой и второй зонах, то, используя скорость воздушного потока 11,5– 12 м/с, можно значительно сократить содержание дробленого зерна в
первой семенной фракции при уборке комбайном с
двух поточной очисткой.
Таким образом, используя разницу критических скоростей целого и дробленого зерна сои, а
также соломистых примесей двух поточной очисткой комбайна, при уборке можно полностью выделить воздушным потоком из первой семенной
фракции соломистые примеси и значительную
часть (до 95 %) содержание дробленого зерна.
Незначительное изменение коэффициента
сферичности в пределах одного сорта по зонам не
дает основания утверждать, что форма семян сои
является объективным параметром биологических
свойств посевного материала.
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Рис. 1 – Вариационные кривые целых семян сои сорта Амурская 310, выделенных по длине молотилки
комбайна СКД–5
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Рис. 2 – Вариационные кривые соломистых примесей соевого вороха, выделенных по длине молотилки
комбайна СКД–5

International independent scientific journal №17/2020

55

Рис. 3 – Вариационные кривые разделения воздушным потоком вороха сои Амурская 310, выделенныхпо
длине молотилки комбайна СКД–5.
1с–5с – соломистые примеси; 1д.з.–5д.з.–дроблено зерно; 1з – 5з – целое зерно.
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