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Аннотация 

Проведено изучение влияния фунгицидов Абакус Ультра, Абруста и Аканто Плюс на развитие коло-

ний грибов Fusarium avenaceum и F. proliferatum. В экспериментах применялся метод агаровых пластин. 

Биологическая эффективность препарата Аканто Плюс в отношении изучаемых видов грибов составила 

100 %. Фунгицид Абакус Ультра полностью (100 %) ингибировал развитие колоний гриба Fusarium aven-

aceum. Против вида Fusarium proliferatum эффективность препарата составила 91,8 %. Фунгицид Абруста 

снижал численность колоний грибов Fusarium avenaceum и F. proliferatum на 66,4 – 77,4 %. 

Abstract 

The influence of fungicides Abacus Ultra, Abrusta and Acantho Plus on the development of colonies of fungi 

Fusarium avenaceum and F. proliferatum was studied. The agar plate method was used in the experiments. The 

biological effectiveness of the preparate Acanto Plus in relation to the studied species of fungi was 100 %. The 

fungicide Abacus Ultra completely (100 %) inhibited the development of colonies of the fungus Fusarium aven-

aceum. Against the Fusarium proliferatum species, the effectiveness of the preparate was 91,8 %. The Abrusta 

fungicide reduced the number of colonies of Fusarium avenaceum and F. proliferatum fungi by 66,4 – 77,4 %. 

Ключевые слова: фунгициды, грибы Fusarium avenaceum и F. proliferatum, метод агаровых пластин, 

колония, биологическая эффективность. 

Keywords: fungicides, fungi Fusarium avenaceum and F. proliferatum, agar plate method, colony, biological 

efficiency. 

 

Фузариозные заболевания зерновых культур 

ежегодно наносят значительный ущерб сельскому 

хозяйству. Они могут комплексно поражать расте-

ния несколькими видами патогенов одновременно. 

В результате этого происходит снижение урожай-

ности и качества продукции. Возбудителями этих 

заболеваний являются различные виды грибов рода 

Fusarium. На посевах пшеницы они вызывают раз-

витие корневых гнилей, фузариоза колоса и зерна. 

Установлено, что в Центрально-Чернозёмном реги-

оне (ЦЧР) с поражённых корневой гнилью расте-

ний пшеницы в чистую культуру чаще всего выде-

ляются грибы рода Fusarium. Последнее служит од-

ним из доказательств фузариозной этиологии этих 

заболеваний. Потери урожая от корневых гнилей 

могут составлять от 15 % до 40 %. Но особенно вре-

доносными являются болезни колоса и зерна, вызы-

ваемые грибами рода Fusarium. Они не только сни-

жают продуктивность растений пшеницы, но и спо-

собствуют контаминации семян различными 

микотоксинами, которые в процессе своей жизне-

деятельности продуцируют фузариевые грибы. 

Данные вещества вызывают отравления человека и 

сельскохозяйственных животных («пьяный хлеб»). 

Партии зерна пшеницы, содержащие микотоксины 

выше предельно допустимых концентраций, подле-

жат выбраковке. Известно, что содержание мико-

токсинов напрямую зависит от уровня зараженно-

сти семян фузариозом. Согласно проведённым ра-

нее исследованиям, в ЦЧР данный показатель 

составляет в среднем 8 %, в отдельные годы – 20 % 

и более [1,2]. Для контроля развития фузариоза ко-

лоса применяются различные химические препа-

раты. Но не все они оказываются высокоэффектив-

ными против этого заболевания. По этой причине 

весьма актуальным является вопрос об изучении 

влияния фунгицидов на возбудителей фузариоза 

колоса. Предварительную оценку эффективности 

данных средств возможно провести в лаборатор-

ных условиях, в частности, с применением метода 

агаровых пластин [3]. В настоящее время в Цен-

трально-Черноземном регионе (ЦЧР) выявлено во-

семнадцать видов фузаривых грибов, многие из ко-

торых обнаруживаются на колосе и зерне пшеницы. 

В связи с этим возникает необходимость поиска 

наиболее эффективных против них препаратов. 
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Цель наших исследований заключалась в изучении 

влияния фунгицидов на развитие видов грибов 

Fusarium avenaceum и F. proliferatum, встречаю-

щихся на зерне пшеницы в ЦЧР. 

В качестве материала исследования использо-

вались чистые культуры вышеназванных патоге-

нов. Испытывались фунгициды Абакус Ультра, Аб-

руста и Аканто Плюс. Оценка их эффективности 

проводилась с использованием метода агаровых 

пластин [4]. Сущность данного метода заключается 

в следующем: на поверхность агаровой пластины в 

чашке Петри наносится водная суспензия конидий 

изучаемого вида гриба (0,5 мл) и раствор фунги-

цида (0,5 мл). Количества препарата пересчитыва-

ется на площадь агаровой пластины, исходя из его 

нормы расхода. После инкубации в термостате при 

температуре 24,5-25,0°С в течение 3-7 суток (в за-

висимости от вида) проводится подсчёт колоний 

гриба. В контрольном варианте вместо раствора 

фунгицида на поверхность агаровой пластины 

наносится стерильная вода. Биологическая эффек-

тивность испытываемых средств рассчитывалась 

по общепринятой формуле. По величине этого по-

казателя оценивали влияние фунгицида на изучае-

мый вид гриба. В проводимых экспериментах ис-

пользовалась искусственная питательная среда 

Чапека. 

Проведённые исследования показали, что фун-

гицид Аканто Плюс полностью (на 100 %) ингиби-

ровал развитие колоний видов грибов Fusarium av-

enaceum и F. proliferatum (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 Эффективность фунгицидов в отношении видов грибов Fusarium avenaceum и Fusarium proliferatum  

(метод агаровых пластин) 
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Аканто Плюс КС, 0,6 л/га 0 100,0 0 100,0 

Абакус Ультра СЭ, 1,5 л/га 0 100,0 12 91,8 

Абруста КС, 1,3 л/га 85 66,4 33 77,4 

Контроль  253 - 146 - 

 

Эффективность препарата Абакус Ультра 

была наиболее высокой (100 %) в отношении гриба 

Fusarium avenaceum. Против вида Fusarium prolifer-

atum этот показатель был ниже и составил 91,8 %. 

Биологическая эффективность фунгицида Абруста 

в отношении изучаемых видов грибов находилась 

на среднем уровне и составила 66,4 – 77,4 %. По-

следнее свидетельствует о наличии резистентности 

у грибов Fusarium avenaceum и F. proliferatum к дан-

ному средству. 

Исходя из выше изложенного, можно сказать, 

что проведённые эксперименты показали перспек-

тивность оценки биологической эффективности хи-

мических препаратов с использованием лаборатор-

ных методов. Применение метода агаровых пла-

стин позволило оценить действенность фунгицидов 

в отношении видов грибов Fusarium avenaceum и F. 

proliferatum. Выявлен препарат – Аканто Плюс, 

полностью подавляющий их развитие. 
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Abstract 

The article highlights the results of research related to the biological peculiarities of growth, plant 

development and fertilization of meadow clover varieties meadow clover. The discovered dependencies in the 

formation of plant height indices by years of vegetation and the interrelation between the height, fertilization and 

sowing methods. 

Biological features of meadow clover and favorable soil and climatic conditions of the region determine the 

further expansion of its sown in the zone of the right-bank forest-steppe. However, the existing technology of 

meadow clover cultivation for fodder purposes does not allow us to fully use the genetic potential of the new 

varieties. There is still not enough studied the response of meadow clover varieties to the methods of cultivation 

in the of the first year of life and fertilizers, taking into account the hydrothermal resources region. When growing 

meadow clover for fodder purposes, there arises. To substantiate the feasibility of using the cover crop in its first 

year of life, the use of mineral fertilizers and inoculation seeds with bacterial preparations. Therefore, the 

improvement of existing models of cultivation technologies of meadow clover varieties Sparta and Anitra for 

fodder purposes, taking into account the optimization of their mineral nutrition conditions with understory and no-

till sowing will contribute to the increase of fodder productivity in the forest-steppe right bank conditions.  

Thus, according to the results of the conducted studies, the maximum height meadow clover plants of both 

varieties reach when growing under cover crops, as a cover crop of spring barley with application of phosphorus-

potassium fertilizers (Р60К90) and pre-sowing treatment of seeds with seeds with an inoculant. 

Keywords: clover, variety, method of cultivation, fertilizer, height. 

 

Introduction: Meadow clover is one of the most 

common high-protein crops. It belongs to temperate 

crops, since it is thermophilic and frost-resistant to 

medium. Meadow clover plays an important 

agrotechnical role in the field rotation, provides the soil 

with organic matter and biological nitrogen, improves 

its structure, and serves as a good precursor for 

subsequent crops. This crop for fodder makes it 

possible to provide livestock farming with high-quality, 

highly nutritious and high-protein fodder and acts as a 

powerful factor in increasing soil fertility [1,2,11]. 

Statement of the problem: Biological features of 

meadow clover and favorable soil and climatic 

conditions of the region determine the further 

expansion of its sowing areas in the zone of the Right 

Bank Forest-steppe. Along with this still insufficiently 

studied the response of meadow clover varieties to the 

methods of cultivation, especially in the first year of life 

and fertilization options taking into account the 

hydrothermal resources of the region. 

When growing meadow clover, the question arises 

about the feasibility of using the cover crop in the first 

year of its life, the use of mineral fertilizers and pre-

sowing inoculation of seeds with bacterial preparations. 

Despite the sufficient number of studies on the 

issues of effective methods of cultivation of meadow 

clover in single-species and joint crops, the constant 

updating of variety composition and global changes in 

weather conditions determine the need for further study 

of the optimal winter-hardiness of growing 

agrophytocenoses of meadow clover. [1,2]. 

Undoubtedly, the formation of high yields is influenced 

by the method of sowing, which allows to regulate the 

productivity of leguminous perennial grasses at all 

stages of plant organogenesis [3]. 

Research of regularities of formation of 

productivity of meadow clover varieties depending on 

fertilization and method of growing years of vegetation. 

Research methodology: field study studied the 

effect and interaction of three factors: A - variety; B - 

fertilizer, C - growing method. 

After harvesting the fore crop (winter wheat for 

grain), stubble plowing and autumn plowing to a depth 

of 25-27 cm were carried out. Presowing preparation 

included cultivation to a depth of 10-12 cm followed by 

the application of mineral fertilizers. Seeding rate of 

meadow clover was 9.0 and spring barley 2.0 million 

germinated seeds/ha. Presowing treatment of meadow 

clover seeds was carried out with the bacterial 

preparation rhizotorfin. Seeding was carried out by a 

hinged drill СН-16А. Seeding depth of meadow clover 

seeds was 1.0-1.5 cm and of spring barley 2.0-3.0 cm. 

After sowing, the crop was rolled with ring-spiked 

rollers. 

Meadow clover was harvested for green fodder in 

the phase of early flowering and barley for grain in the 

phase of full grain ripeness. 

Field studies were carried out according to 

generally accepted methods [4,5]. Phenological 

observations. The main phenological phases of 

development were noted: the beginning (in 10% of 

plants) and full onset (in 75% of plants): full sprouts, 

branching, budding, beginning of flowering, entering 

the winter and the beginning of spring regrowth. 

Statistical processing of the experimental data was 

performed by dispersion and correlation-regression 

analysis on a personal computer using Sigma, Excel 

and Statistica 6 programs [6,7]. 

It should be noted that the temperature regime of 

the growing season was similar to the average 

multiyear data. However, there was a deficit in terms of 

moisture supply of meadow clover plants. Thus, not a 
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single millimeter of moisture fell out in April, in May 

the provision was 2/3 of the norm. 

During the month of June, 110 mm of moisture 

was recorded, but these precipitations were of a heavy 

rainfall character and therefore could not distribute 

moisture evenly. 

In July, moisture availability was about 50% of the 

norm (46 mm). In the following months, precipitation 

was practically not recorded. 

In general, during the growing season there were 

critical conditions for the growth and development of 

clover meadow plants and the formation of leaf mass 

yield. 

Thus, characterizing the hydrothermal conditions 

of the region, formed in the years of research, it should 

be noted that they were generally favorable for the 

formation of highly productive grass of meadow clover, 

but only with the optimization of individual elements 

of technology, such as: fertilizers, method of 

cultivation and the selection of adapted high-yield 

varieties. 

Research results: Due to the influence of abiotic 

and biotic factors on plants during the growing season, 

their height is subjected to constant changes, which in 

turn causes changes in the yield of leaf mass and the 

size of the photosynthetic apparatus [8]. 

On the eve of the first cutting and at a time when 

the question of economic profitability of the dairy 

business is particularly acute, let us remember the main 

points of mowing as the first stage of roughage 

procurement; as the first step in the process that 

determines the effectiveness of the dairy business for 

the whole year. 

Changes in weather during the spring period 

stimulate the plant to take more care of its own 

protection, its own structure, the plant produces more 

important fiber. A significant jump in fiber level is 

observed at the beginning of budding. Therefore, the 

first cut should take place before budding. The limiting 

factor is the fiber content. The first cut will be 

maximum in calcium content, so it is not suitable for 

hay. It will make good grass silage for cows in peak 

lactation. The ratio of protein to fiber content will be 

optimal at the beginning of budding. It is this phase that 

is best for the second and subsequent slopes. Here the 

limiting factor is the protein content [9]. 

Grass height is one of the main criteria for the 

selection of mowing means, selection and harvesting of 

fodder in general. In addition, it is one of the criteria for 

determining the timing of mowing, which depends on 

the type of grass, mode of use, agroclimatic and 

environmental conditions of growing, fertilization, 

moisture, etc. [10]. 

Biological characteristics. Favorable for the 

growth and development of meadow clover are areas 

with a moderate and sufficiently humid climate. It is 

very demanding to the presence of moisture, so in dry 

years is less productive. In areas with sufficient 

moisture is quite productive even on low soils. 

Overwatering and stagnant water in the fields has a 

detrimental effect on clover development. Seeds 

require a lot of water for germination (up to 300% of 

their own weight) and begin to germinate at a 

temperature of 2-Z ° C. The optimal temperature for 

growth and development is 15-20 ° C. High 

photosynthetic activity of plants is observed at 25 ° C. 

Temperature requirements. Meadow clover seeds 

germinate at an air temperature of 2-3°C, sufficient 

moisture, and a soil temperature of 10-15°C. Seeds 

germinate after 7-9 days. Shoots appear 7-9 days after 

sowing, and at 18-20°C they take 1-2 days longer. 

Reducing the temperature during clover germination to 

minus 5-8 ° C leads to the death of a third of the 

seedlings. Well-rooted plants can survive frosts as cold 

as minus 20° C even in winters without snow. First-year 

clover regrows somewhat earlier than second-year 

clover, and early-ripening clover regrows earlier than 

late-ripening clover. The first cut of early-maturing 

clover for hay may be made in about 55-60 days after 

spring growth (at a temperature total of 770-995° C); 

the second cut should be made 40-50 days after the first 

(at a temperature total of 600-800° C). Full ripeness of 

grain comes 100-110 days after spring growth, and 

after the first cut - 68-90 days. Moisture requirements. 

Clover plants require high moisture content in the soil 

during their first year of life when they are under the 

cover crop - the optimal soil moisture content for their 

development is 70-80% of the maximum permissible 

concentration, the transpiration coefficient of 

monoclover is 500-600, and that of dioeclover is 400-

500. Clover requires especially much water after 

harvesting the cover crop, so it responds well to 

irrigation. If there is an excess of moisture during 

flowering and ripening, clover seed yield decreases. If 

there is a lack of moisture and the relative humidity 

drops to 40-50%, plant vegetation gets worse or stops 

altogether. Therefore, it is advisable to grow clover 

only in the Polesie and the Forest-steppe, its central and 

northern part, and in the western regions. Considering 

the above, we should point out the importance of 

meteorological/climatological conditions for clover 

cultivation and obtaining its high yield [11-12]. 

Plant height is an important indicator in assessing 

the productivity of many crops, especially the height 

affects the formation of fodder productivity of plants. 

To a certain extent, it depends on agrometeorological 

conditions during cultivation as well as on the 

agrotechnics used in the cultivation of this crop. 

According to the results of the studies, the phase 

of slope ripeness for meadow clover plants came when 

they reached the beginning of flowering. It should be 

noted that not always at the onset of the phase of slope 

ripeness the grass of meadow clover was mowed. It is 

well known that the mowing height is 8.0-10.0 cm, 

while the height of meadow clover plants, especially in 

the second slope, did not always exceed these figures. 

Thus, from the economic point of view, it was not 

expedient to carry out such slopes of meadow clover 

leaf mass. 

The influence of some elements of plant growing 

technology, namely fertilizer and growing methods on 

the formation of plant height indices of meadow clover 

was studied by the research. 

At the noncover cropping method of cultivation 

varieties of clover meadow in 2016 plant height 

indicators, on the variants without the use of mineral 
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fertilizers, in the first slope was at 62.7-64.0 cm, and 

25.6-27, cm was in the second slope. On the understory 

crops, the value of plant height was at 25.3 cm in the 

variety Sparta and 27.7 cm in the variety Anitra at the 

time of the first slope, while in the second, respectively, 

these values were within 8.3 and 8.4 cm (Table 1). 

The treatment of meadow clover seeds with a 

bacterial preparation inoculant before sowing resulted 

in plant heights of 63.5-65.1 cm in the first slope, while 

in the second slope the plants formed heights of 31.5-

34.0 cm, respectively, with no cover cropping methods. 

At the same time, the height of meadow clover plants 

in the undercover method of cultivation was 

significantly lower and was only 26.1-27.9 cm in the 

first slope, and 8.8-8.9 cm in the second slope. 

The application of phosphorous-potassium 

fertilizers (Р60К90) in combination with seed 

inoculation with a bacterial preparation contributed to 

an increase in the plant height of meadow clover 

cultivars in 66.3-66.8 cm in the first slope and in 33.8-

35.4 cm in the second slope for the non-tillage method 

of cultivation. In variants with under-cover growing 

method the height of plants was less and was 28.2-29.6 

cm during the first cutting, and 10.4-10.6 cm in the 

second slope. 

The application of full mineral fertilizer in the rate 

of N60Р60К90, in the first year of vegetation of clover 

meadow, contributed to the intensive growth of plants 

of clover meadow in both varieties in height. So, at the 

time of the first haying, with a no-till method of sowing, 

these indicators were 76.6-78.6 cm and at the second 

haying the height of plants was - 28.7-28.9 cm. 

Meadow clover subcropping method of cultivation 

allowed in the first slope to form plants 25.0-27.4 cm in 

height, while in the second clover meadow reached a 

height of only 9.2-9.4 cm. 

Table 1 

Plant height of meadow clover varieties of the first year of life depending on methods of cultivation and 

fertilization, cm 

Fertilizer Growing method 

2014 2015 

1 slope 2 slopes 1 slope 2 slopes 

Sparta 

Without fertilizer 

(control) 

 

uncovered 62,7±0,98 25,6±1,32 29,7±0,93 11,2±0,54 

undercover 25,3±0,74 8,3±0,36 22,9±1,05 6,4±0,22 

Inoculation 

(background) 

uncovered 63,5±0,75 31,5±1,21 32,5±1,21 11,5±0,48 

undercover 26,1±1,01 8,8±0,27 24,4±0,91 6,6±0,25 

Background + 

Р60К90  

uncovered 66,3±0,76 33,8±0,91 40,9±0,96 12,8±0,62 

undercover 28,2±0,83 10,4±0,25 28,1±0,76 8,4±0,31 

Background + 

N60Р60К90  

uncovered 76,6±0,88 28,7±1,21 44,6±1,13 12,3±0,44 

undercover 25,0±0,92 9,2±0,27 25,5±0,95 7,6±0,29 

Anitra 

Without fertilizer 

(control) 

uncovered 64,0±0,87 27,7±0,96 34,2±1,04 11,5±0,56 

undercover 27,7±0,79 8,4±0,34 23,8±0,63 6,8±0,31 

Inoculation 

(background) 

uncovered 65,1±1,01 34,0±1,04 36,8±0,95 11,7±0,47 

undercover 27,9±0,82 8,9±0,31 24,9±0,88 7,3±0,22 

Background + 

Р60К90  

uncovered 66,8±1,03 35,4±0,82 43,5±1,16 13,1±0,63 

undercover 29,6±0,65 10,6±0,25 28,5±0,95 8,7±0,25 

Background + 

N60Р60К90  

uncovered 78,6±1,0 28,9±0,85 48,3±1,23 12,5±0,56 

undercover 27,4±0,96 9,4±0,31 25,8±1,02 8,0±0,32 

 

According to the no-till method of cultivation of 

plants of meadow clover varieties in the conditions of 

2015, the indicators of plant height in both the first and 

the second slopes were, respectively: when growing 

without fertilizer - 29,7-34,2 cm and 11,2-11 5 cm, 

using inoculation - 32,5-36,8 cm and 11,5-11,7 cm, the 

height in variants with the application of Р60К90 was 

40,9-43,5 cm and 12,8-13,1 cm, while in variants with 

full mineral fertilizer (N60Р60К90) indicators were 

within 44,6-48,3 cm and 12,3-12,5 cm. 

At the time of mowing the first cut of the herbage, 

the height of plants of clover meadow at the variants 

without fertilizer was in the range 22,9-23,8 cm, while 

with the use of bacterial preparation - 24,4-24,9 cm at 

the variants with the application of phosphorous-

potassium fertilizer (Р60К90) the plants of clover 

meadow formed the height of 28,1-28,5 cm. It was 

established that the height of meadow clover plants at 

the plots after the application of full mineral fertilizer 

in the norm N60Р60К90 was slightly lower and amounted 

to 25,5-25,8 cm. 

The plant height of meadow clover plants at the 

time of the second cutting was 6.4-6.8 cm on the control 

plots, 6.6-7.3 cm on the plots with rhizotorfin 

treatment, 8.4-8.7 cm with the application of Р60К90, 

and 7.6-8.0 cm with the application of full mineral 

fertilizer (N60Р60К90). 

In the second year of life of meadow clover, equal 

mineral nutrition and the method of cultivation of the 

first year had a significant influence on the formation 

of plant height. 

Growing meadow clover of two varieties without 

the use of mineral fertilizer we recorded minimal plant 

height indicators. The cloverless crops had plant height 

in the first slope at 68.6-68.8 cm, and in the second - 

39.1-39.2 cm. Cultivation of meadow clover under the 
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cover of spring barley allowed to form height 

parameters in the first slope in the range of 69, 6-69.9 

cm and in the second slope - 39.6-39.8 cm. 

The second year of the growing season showed 

that the plants that were grown on the variants with the 

application of phosphorus-potassium fertilizer in the 

preplanting cultivation were taller. This can be 

explained by the fact that the phosphorus-potassium 

fertilizer formed favorable conditions for the vital 

activity of nodule bacteria on the roots of plants, and 

the process of nitrogen fixation is active. 

It is worth noting that the influence of the systems 

of fertilization and the method of cultivation on the 

linear growth of plants of meadow clover of both 

varieties in the second year of life had the same trend. 

The dependences between the indicators of dry 

matter in grass stands of meadow clover in the second 

year of life and plant height were established, it is 

possible to present the following regression equation: 

B = 0.0408 × X + 0.3214, R2 = 0.83 - for the 

variety Sparta; 

B = 0.0424 × X + 0.3727, R2 = 0.83 - for the 

variety Anitra: 

Where B is dry matter yield, t/ha; X is plant height 

at time of slope ripeness, cm. 

In uncovered cultivation, plants of meadow clover 

variety Sparta reached a height of 74.3 cm at the time 

of the first cut, and 42.4 cm at the second cut. While the 

meadow clover variety Anitra had a plant height of 74.4 

cm in the first cut, and at the time of mowing the second 

cut, the height was - 42.6 cm, that is, no significant 

differences were found. 

According to the understory method of sowing, 

the height of plants of meadow clover varieties in the 

second year of life at the time of the first cutting was 

75.3-75.8 cm, and 43.0-43.3 cm at the time of the 

second cutting. There were no significant differences 

between the two meadow clover varieties in terms of 

height. 

In the third year of life of grass stands of meadow 

clover the similar tendencies of influence of the studied 

factors on parameters of height of plants are 

established. 

The level of mineral nutrition influenced the 

formation of height indicators of meadow clover 

varieties Sparta in uncovered crops. Thus, without the 

use of mineral fertilizer grass clover meadow grass 

formed the height of plants for the period of the first 

slope - 61.2 cm, in the second slope these indicators 

were respectively at the level of 36.8 cm. At treatment 

of seeds with rhizotorfin the height of plants of meadow 

clover in the first slope increased to 62 5 cm, and in the 

second slope increased to 37.4 cm (Table 2). 

Table 2 

Height of meadow clover plants of the third year of life, cm 

(Average for 2016-2017) 

Variety Fertilizer Growing method 1 slope 2 slope 

Sparta 

Without fertilizer 

(control) 

uncovered 61,2±1,3 36,8±2,4 

undercover 63,1±2,2 37,5±1,7 

Inoculation 

(background) 

uncovered 62,5±1,6 37,4±2,3 

undercover 64,3±1,7 38,2±2,4 

Background + 

Р60К90 

uncovered 67,5±2,3 39,1±1,6 

undercover 69,6±2,1 39,9±1,8 

Background + 

N60Р60К90 

uncovered 66,2±1,8 38,5±1,9 

undercover 68,1±2,4 39,3±2,4 

Anitra 

Without fertilizer 

(control) 

uncovered 59,5±2,2 38,0±1,7 

undercover 61,3±1,7 38,8±2,1 

Inoculation 

(background) 

uncovered 60,5±2,4 38,5±2,4 

undercover 62,1±1,8 39,3±1,6 

Background + 

Р60К90 

uncovered 65,6±2,4 40,4±1,8 

undercover 67,4±1,7 41,2±1,4 

Background + 

N60Р60К90 

uncovered 64,5±1,4 39,7±2,1 

undercover 66,2±2,3 40,5±1,5 

 

The use of phosphorus-potassium fertilizer on the 

background of seed inoculation contributed to the 

linear growth of meadow clover according to 67.5 and 

39.1 cm in the first and second slopes. At application of 

N60Р60К90 in presowing cultivation with seed 

inoculation with a bacterial preparation, the height of 

plants in the first slope was 66.2 cm and in the second 

- 38.5 cm. 

When meadow clover was cultivated under cover 

crops, plant height was relatively high, which resulted 

in increased competition between their life and growth 

factors. Due to this specificity of competitive 

relationships of plants in agrophytocenoses, their 

height values were greater compared to similar variants 

in the uncovered method of cultivation. 

The data of measurements of the height of plants 

of meadow clover variety Sparta, grown by undercover 

method showed that in the variant without fertilization 

in the first slope it was 63.1 cm, in the second slope - 

37.5 cm. 

It was noted that the pre-sowing treatment of the 

seeds with the inoculant helped the plants to grow to 

64,3 cm in the first slope and to 38,2 cm in the second 

slope, whereas upon application of phosphorous-

potassium fertilizer the clover meadow plants were 

69,6 cm high in the first slope and 39,9 cm high in the 

second slope. 
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At the application of full mineral fertilizer at the 

rate of N60Р60К90, plants of meadow clover of the third 

year of life formed a height of 68.1 cm in the first slope 

and 39.3 cm - in the second. 

Growing meadow clover variety Anitra without 

the use of mineral fertilizers and inoculation, the height 

of plants in uncovered crops on the control variants was 

59.5 cm at the first mowing and 38.0 cm at the second 

mowing. In the under-cover crops, the height of 

meadow clover plants was 61.3 and 38.8 cm, 

respectively. 

Conducting pre-sowing seed inoculation allowed 

the formation of meadow clover plants 60.5 cm high in 

the first slope, and 38.5 cm high in the second slope, 

under the condition of no-tillage sowing methods. The 

height in the first slope was 62.1 cm, in the second slope 

- 39.3 cm under the underlaid method of sowing. 

The introduction of phosphorus-potassium 

fertilizer in the rate of P60K90 and the pre-sowing 

inoculation contributed to the intensive growth of 

meadow clover in height. On the uncovered way of 

growing clover varieties Anitra plant height in the first 

slope was 65.6 cm, and in the second slope - 40.4 cm. 

In sub cropping the height of meadow clover plants in 

the third year of life was slightly higher and was 67.4 

and 41, 2 cm, respectively, in the first and second 

slopes. 

In comparison the low values of the height of 

plants 64,5 and 66,2 cm were noted on the variants with 

growing of clover meadow at no-till and under-till 

sowing on the background of full mineral fertilizer 

(N60Р60К90) and seeds inoculation. The height on these 

variants of plants of meadow clover in the second slope 

was 39.7 and 40.5 cm, respectively. 

Conclusions: Thus, according to the results of the 

studies, the maximum height of meadow clover plants 

of both varieties reach when growing under cover 

crops, as a cover crop of spring barley with the 

introduction of phosphorus-potassium fertilizers 

(Р60К90) and the pre-sowing treatment of seeds with 

inoculant. 
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Аннотация 

Представлены данные по применению препаратов Инсегар, ВДГ (250 г/кг феноксикарб), Димилин, 

ВДГ (800 г/кг дифлубензурон) против грушевой медяницы (Psilla pyri L.) в плодоносящих насаждениях 

груши ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» на сортах Августовская роса (летнего срока созревания) и Па-

мяти Яковлева (осеннего срока созревания) в условиях вегетационных сезонов 2017-2019 гг. с целью вы-

явления наиболее оптимальных сроков применения инсектицидов, а также подбора нормы расхода на гек-

тар. Монофакторное применение интсектицидов в период начала массового отрождения нимф младших 

возрастов в нормах расхода 0,6 кг/га и 0,3 кг/га показало эффективность применения за годы исследования 

от 87,2 до 90,0 %. Применение смеси «Инсегар, ВДГ + Диминил, ВДГ» с нормой расхода обоих 0,3 кг/га 

показало среднюю биологическую эффективность за годы исследования до 96%.  

Abstract 

The data on the use of drugs Insegar, VDG (250 g / kg fenoxycarb), Dimilin, VDG (800 g / kg diflubenzuron) 

against pear sap (Psilla pyri L.) in fruiting pear plantations of the FSBSI "I.V. Michurin Federal Scientific Centre" 

Centre of Horticulture on the varieties Avgustovskaya dew (summer ripening period) and Pamyat Yakovlev (au-

tumn ripening period) in the growing seasons of 2017-2019. in order to identify the most optimal timing for the 

application of insecticides, as well as the selection of consumption rates per hectare. Monofactorial application of 

these insecticides during the period of the beginning of mass hatching of young nymphs at consumption rates of 

0,6 kg/ha and 0,3 kg/ha showed the effectiveness of application over the years of research from 87,2% to 90,0%. 

The use of the mixture "Insegar+ Diminyl" with a consumption rate of both 0,3 kg/ha showed an average biological 

efficiency over the years of research up to 96%.  

Ключевые слова: груша, вредители, грушевая медяница, инсектицид, овицид, эффективность. 

Keywords: pear, pests, pear psylla, insecticide, ovicide, efficiency. 

 

Груша является одной из ведущих плодовых 

культур умеренного пояса. Ее плоды, обладая пре-

восходным вкусом и тонким ароматом, оценива-

ются как едва ли не самые лучшие из возделывае-

мых человеком в этой зоне. Данная культура распро-

странена во всех регионах с умеренным климатом 

[5].  

Одним из опасных вредителей груши является 

грушевая медяница (Psilla pyri L.,Homopreta, 

Psillidae). Обитает в Центральной и Южной Европе. 

На территории РФ северная граница ареала дохо-

дит до Орловской и Курской областей. Суще-

ственно вредит в лесостепной и степной зонах Рос-

сии, Украины, Молдове, отмечена в Средней Азии. 

Наиболее вредоносна грушевая медяница в Крыму 

и в условиях Северного Кавказа. [7] 

Основой современной системы защиты груше-

вых насаждений от фитофагов и фитопатогенов яв-

ляется разработка научно обоснованных схем при-

менения высокоэффективных препаратов, обеспе-

чивающих антирезистентность. В настоящее время 

ассортимент препаратов, разрешенных для приме-

нения в грушевых насаждениях, не обеспечивает 

эффективную защиту против медяницы, в связи с 

этим необходимо разработать эффективные схемы 

сочетания препаратов в условиях конкретного веге-

тационного сезона. [6]  

Для борьбы с грушевой медяницей на юге Рос-

сии проводят 8-12 обработок инсектицидами раз-

личных химических классов [3].  

Для наиболее эффективной защиты насажде-

ний груши от данного вредителя, необходимо под-

бирать инсектициды, которые способны: 

1. быстро снизить численность вредителя; 

2. минимизировать воздействие на полезную 

энтомофауну и окружающую среду; 

3. сохранять длительный защитный эффект 

(минимум 14-21 день). 

Проведенные нами ранее исследования пока-

зали, что под данные критерии могут подойти не-

сколько групп инсектицидов: ингибиторы синтеза 

хитина (Димилин, ВДГ) и ювеноиды (Инсегар, 

ВДГ).  

Инсегар, ВДГ (250 г/кг феноксикарб) является 

инсектицидом кишечно-контактного действия, от-

носится к классу карбаматов, ювеноид, имитирую-

щий функции гормонов насекомых. Обладает сте-

рилизующим и овицидным действием, нарушает 
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метаморфоз насекомых, воздействует на гормо-

нальную систему чешуекрылых: нарушает эмбрио-

нальное развитие яйца и блокирует окукливание гу-

сениц старшего возраста, воздействие препарата 

проявляется в период перехода насекомого из од-

ной стадии развития в другую. При соблюдении ре-

гламентов препарата плодовые культуры прояв-

ляют достаточно высокий уровень толерантности к 

препарату [1, 2].  

Овицидное действие инсектицида Димилин, 

ВДГ (800 г/кг дифлубензурон)связано с подавле-

нием процессов хитинообразования в период эм-

брионального развития. У одних видов это наруше-

ние нормального хода эмбриональных линек, у дру-

гих – кутикулообразования в период завершения 

эмбрионального развития и формирования личи-

ночных структур внутри яйца. Яйца наиболее чув-

ствительны в первые 48 ч после откладки. Обра-

ботка на поздних этапах эмбрионального развития 

часто приводит к гибели личинок в момент выхода 

из яйца или после отрождения, в период первого 

личиночного возраста (яблонный минер, гвоздич-

ная листовертка, боярышниковая кружковая моль, 

грушевая медяница и др.) [8]. 

Биологическую эффективность инсектицидов 

определяли в Тамбовской области в насаждениях 

груши ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» на сор-

тах груши Августовская роса и Памяти Яковлева 

2006 года посадки. Схема посадки 5х3 м. Объектом 

исследования была грушевая медяница (Psilla pyri 

L.). Опыт – мелкоделяночный, повторность 4-крат-

ная. Формировка кроны деревьев – разреженно-

ярусная.  

Оценку биологической эффективности инсек-

тицидов проводили в соответствии с Методиче-

скими указаниями по регистрационным испыта-

ниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и 

родентецидов [4] в течение нескольких лет (2017-

2019 гг). Оценивали действие инсектицидов на 

нимфы и яйца грушевой медяницы. 

Варианты опытов и норма расхода препарата на гектар: 

Варианты Норма расхода препарата 

Контроль б/о – 

2 Инсегар 0,6 кг/га 

3 Димилин 0,6 кг/га 

4 Инсегар 0,3 кг/га 

5 Димилин 0,3 кг/га 

6 Инсегар 0,3 кг/га+Димилин 0,3 кг/га 

 

Опрыскивания проводились с помощью 

STIHL SR 420 при появлении нимфы ранних воз-

растов (в зависимости от ЭПВ). 

Мониторинг погодных условий осуществлен 

на основании данных почасовых и суточных темпе-

ратур воздуха и суточного количества осадков Ме-

теостанции М2 «Мичуринск» (Тамбовский ЦГМС-

филиал ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС»). 

Наблюдение за биологией развития вредителя 

показало, что появление имаго первого поколения 

грушевой медяницы в условиях вегетационных се-

зонов 2017-2019 годов отмечается в 1 декаде апреля 

(6-9 особей на дерево), а откладка яиц – 2 декада 

апреля. При этом данное поколение вредителя не 

наносит практически никакого вреда насаждениям 

груши благодаря погодным условиям региона (ча-

стые обильные дожди в мае-июне). 

Массовое распространение вредителя в усло-

виях региона наблюдается в 1-2 декадах июля. При 

этом отрождение нимф принимает стихийный ха-

рактер и промедление с химическими обработками 

может при вести к 100 % потере качественного уро-

жая. 

Таблица 1 

Влияние обработок препаратами на численность грушевой медяницы, ФГБНУ «ВНИИС им. И.В. Мичу-

рина», 2017-2019г. 

Вариант 

Среднее количество особей в июле, шт. на 1 прирост 

До обработки 
Через 3 

дня после обработки 

Через 7 

дней после обработки 

Через 14 

дней после обработки 

Контроль 28,9 30,9 25,7 22,5 

2 22,8 2,1 1,5 0,9 

3 22,9 1,8 0,8 0,4 

4 16,5 4,1 1,9 1,3 

5 19,5 3,0 1,8 1,2 

6 16,9 1,0 0,3 0,1 

 

Проведение защитный мероприятий осуществ-

лялось в день проведения предварительного учета.  

Дальнейший анализ численности вредителя 

(до и после обработок) показало эффективность 

применяемых дозировок препаратов. Даже при ½ 

норме расхода препаратов наблюдалась высокий 

процент биологической эффективности. Так вари-

анты «Инсегар, ВДГ (0,6 кг/га)» и «Димилин, ВДГ 

(0,6 кг/га)» за годы исследования способствовал 

снижению средней численности вредителя до 0,4-

0,9 шт. на 1 прирост, при значениях в контроле 22,5 

шт. на 1 прирост (Таблица 1). При этом необходимо 

отметить быстроту действия данных препаратов в 

борьбе с грушевой медяницей: при учете на 3 день 

численность составляла 2,1 и 1,8 шт. на 1 прирост 

(при 30,9 шт. в контроле). Биологическая эффектив-

ность данных вариантов составляла от 84,4% до 
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93,4% (в зависимости от варианта и даты проведе-

ния учета) (Рисунок 1). 

Монофакторное применение данных инсекти-

цидов в норме расхода 0,3 кг/га показало также вы-

сокую эффективность в насаждениях груши: перво-

начальное снижение численности составляло до 

3,0-4,1 шт. на 1 прирост, а при учете на 14 день дан-

ное значение достигало 1,2-1,3 шт. на 1 прирост. 

При этом биологическая эффективность составляла 

от 83,2% до 90,6% (в зависимости от препарата и 

даты учета).  

 
Рисунок 1. Средняя биологическая эффективность препаратов в борьбе с грушевой медяницей на сорте 

Августовская роса, ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», 2017-2019 гг. 

 

Применение баковой смеси данных инсекти-

цидов с нормой расхода каждого 0,3 кг/га показало 

биологическую эффективность 91,7% уже на 3 

день, при этом численность особей составляла 1,0 

шт. на прирост. Дальнейшие учеты показали повы-

шение эффективности данного варианта до 98,0% и 

снижение численности вредителя до 0,1 шт. на 1 

прирост. 

Анализ результатов данного исследования по-

казал, что наиболее эффективным был вариант с 

применение баковой смеси «Инсегар, ВДГ (0,3 

кг/га) + Димилин, ВДГ (0,3 кг/га)» и показал сред-

нюю биологическую эффективность (за годы ис-

следования в условиях Тамбовской области) 95,7%. 

Применение инсектицидов Инсегар, ВДГ и 

Димилин, ВДГ с нормой расхода 0,3 кг/га показало 

среднюю эффективность 89,0% и 87,8% соответ-

ственно (в условиях Тамбовской области).  

Данные высокие показатели позволяют, в зави-

симости от условий вегетационного сезона, сни-

жать норму расхода данных инсектицидов и, соот-

ветственно, снижать пестицидную нагрузку на 

насаждения груши за одну обработку.  
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Abstract 

Intensive varieties and hybrids of sunflower are characterized by increased requirements for nutritional con-

ditions and only with a full and balanced supply of nutrients can fully realize their genetic potential. An important 

condition in the technology of sunflower cultivation is the use of mineral fertilizers and microbial strains for the 

treatment of crop seeds before sowing. Biologicals for crop production have been in increasing demand among 

producers in recent years. Application of basic fertilizers in the dose of N20P52K52, and when sowing sunflower 

application of nitrogen fertilizers in the dose of N46, bacterization of sunflower seeds with biological products 

Bionorm Phosphorus and Bionorm Nitrogen contributes to seed yield early-maturing sunflower hybrid NK Roki 

at the level of 2,78 t/ha, and medium-early hybrid sunflower NK Delphi, respectively, 3,11 t/ha. 

Keywords: Sunflower, mineral fertilizers, biological products, growth, seeds, yield. 

 

Formulation of the problem. 

Ukraine is one of the countries with high potential 

for agricultural development, so crop production has 

acquired a special status in its national economy, where 

the oil and fat industry is basic, and the leading place 

among oilseeds is occupied by sunflower (Helianthus 

L.), whose sown area has now reached 5 million hec-

tares and about 11 million tons of gross seed harvest. 

Further increase in sunflower seed production should 

be due to increased yields by increasing the adaptability 

of the agrobiocenosis of oilseeds [12]. 

Increasing the production of sunflower seeds is 

possible with the introduction of modern technologies 

for growing new hybrids of intensive type, which can 

provide a fuller realization of the genetic potential of 

the crop. An intensive system of sunflower cultivation 

is impossible without a clear implementation of the 

measures provided by the technology: the introduction 

of scientifically sound standards of fertilizers, effective 

pesticides, microfertilizers, growth regulators, etc [10]. 

Currently, much attention in the cultivation of sun-

flower is paid to mineral fertilizers and biological prod-

ucts. The practical interest in biological drugs is due to 

the fact that they are created on the basis of microor-

ganisms isolated from natural biocenoses, do not pol-

lute the environment and are safe for animals and hu-

mans. In addition, bacterial preparations based on mi-

croorganisms that fix nitrogen and mobilize 

phosphorus, improve nitrogen and phosphorus nutri-

tion, stimulate growth, increase plant immunity [4, 5]. 

To effectively use the biological potential of vari-

eties and hybrids and natural and climatic conditions of 

the right-bank Forest-Steppe, it is important to develop 

and implement new adaptive, biological and varietal 

technologies for growing oilseeds, including sun-

flower. An important condition is the improvement of 

modern and development of domestic scientific and 

technological measures, the introduction of new varie-

ties, microbial strains for seed treatment, spraying 

crops with growth-regulating drugs of microbial origin. 

Therefore, only a comprehensive study of bioorganic 

and agronomic measures of sunflower growing tech-

nology will justify ways to increase its yield and im-

prove seed quality. 

Analysis of recent research and publications. 

Modern technologies for the production of com-

petitive crop products are a way of functioning of sus-

tainable farming systems that promote more efficient 

use of the potential of varieties and hybrids, increase 

yields and their quality. Improving the efficiency and 

stability of the crop sector is possible only with the in-

troduction of intensive technologies for growing crops, 

which contribute to the optimization of production 

costs taking into account the environmental safety of 

the environment and maintain the relative balance of 

agroecosystems. 

Crops, especially modern intensive varieties, fully 

reveal their potential with optimal diets and moisture. 

Mineral fertilizers should become a kind of balance be-

tween the removal of nutrients from the soil by plants 

and the level of the evolutionary mode of maintaining 

fertility [8]. 

Systematic application of a large amount of min-

eral fertilizers, unbalanced ratio of N: P: K leads to sig-

nificant disturbances in the biogeochemical cycle of 

nutrients in the natural environment. As a result of such 

activities there are significant and sometimes even irre-

versible changes in the structure and functions of the 

soil cover. 

Sunflower absorbs a fairly large number of batter-

ies in a short period of time. The amount of absorbed 

nutrients is determined by the genetic characteristics of 

plants and depends on the presence and availability of 

these elements, the presence of moisture, temperature, 

weather conditions, etc. 

Analysis of recent research and publications. 

Sunflower absorbs a fairly large number of batter-

ies in a short period of time. The amount of absorbed 

nutrients is determined by the genetic characteristics of 

plants and depends on the presence and availability of 

these elements, the presence of moisture, temperature, 

weather conditions, etc. 
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There is almost no sufficient amount of nutrients 

in easily accessible form in the soil, so to obtain a high 

yield when growing sunflowers, it is necessary to apply 

mineral fertilizers. Intensive varieties and hybrids are 

characterized by increased requirements for nutritional 

conditions and only with a full and balanced supply of 

nutrients can fully realize their genetic potential. 

For the formation of 1 ton of seeds and the proper 

volume of vegetative organs, sunflower removes from 

the soil nitrogen - 40-55 kg, phosphorus -15-25 kg, po-

tassium - 100-150 kg and a significant amount of trace 

elements. It is able to absorb phosphorus and potassium 

from insoluble soil compounds and fertilizers [2]. 

Scientists have paid a lot of attention to the study 

of the amount of mineral fertilizers under sunflower. 

Thus, it was determined that the most productive is 

their application in the range of N30-60P60-90K60-90, and 

the dose of fertilizers depends on the type of soil, 

weather conditions, its nutrient regime and so on. 

High unbalanced doses of fertilizers, in particular 

nitrogen, are one of the reasons for the increase in white 

and gray rot of sunflower. In addition, nitrogen fertiliz-

ers activate the soil microflora, enhance the processes 

of mineralization of organic matter. Therefore, the tim-

ing of nitrogen fertilizers should be as close as possible 

to the period of intensive consumption by plants to in-

crease their efficiency. 

It is known that the soil contains a significant 

amount of mineral elements, but some of them are in-

accessible to plants and can be used only by bacterial 

strains. The current mineral fertilizers do not fully meet 

the nutrient needs of plants. However, in the case of the 

use of micronutrients, the plant organism can receive 

the necessary nutrients. Scientists believe that the use 

of microfertilizers and biological products reduces the 

dependence of the crop on environmental factors [1]. 

Along with mineral and organic fertilizers, biolog-

ical products play an important role. The microorgan-

isms on which they are based not only fix nitrogen from 

the atmosphere or dissolve soil phosphates, but also 

produce restorative compounds, amino acids and anti-

biotics that inhibit the development of phytopathogens, 

do not harm animals and humans, do not pollute the en-

vironment. These are environmentally friendly drugs of 

complex action. In recent years, Ukraine has produced 

about 100 thousand hectares of biological products, 

Hungary - more than 200 thousand, Britain and Poland 

- 500 thousand, Romania - more than 1 million, India - 

3 million, Canada - 4 million, and in Australia - about 

6 million hectare norms. It should be emphasized that 

in the US, the needs of agriculture in nitrogen are cov-

ered by 31% due to mineral fertilizers, 24% - organic 

fertilizers and 45% - biological nitrogen fixation [11]. 

Complex application of microbial biologicals has 

a combined biological activity to increase the resistance 

of plants to biotic and abiotic stresses. The latest com-

petitive biological products provide an increase in crop 

productivity while reducing production costs and main-

taining the ecological condition and fertility of soils. 

Most of them meet the requirements of organic farming 

and have the appropriate Organic Standart certificate, 

approved for use in farms with an organic farming sys-

tem, the area of crops in which is constantly growing in 

Ukraine. 

Certain species of bacteria, which have always 

been considered indicators of fertile soils, are now on 

the verge of extinction. They are replaced by microor-

ganisms that perform atypical functions - instead of op-

timizing root nutrition, they parasitize on the plant 

body. The consequences are known: even with suffi-

cient fertilization of the soil, the crop is not able to re-

alize its genetic potential. However, technologically it 

is quite possible to artificially introduce agronomically 

useful microorganisms "in the right place, in the right 

amount, at the right time." 

The idea of using microbial preparations in eco-

logically safe technologies of growing crops is based 

on this. The need to create complex biological products 

is dictated by the fact that previously created microbial 

drugs, for all environmental and economic feasibility of 

their use, in adverse climatic conditions (eg, sharp cool-

ing or low soil moisture) may not ensure proper for-

mation of nitrogen-fixing symbioses and associations. 

accordingly, do not positively affect the level of crop 

yields. 

According to statistics, the probability of positive 

action of microbial drugs of complex action in the case 

of their use is 65-70% of cases. In this regard, the Insti-

tute of Agricultural Microbiology and Agricultural Pro-

duction has created biological products of complex ac-

tion, which, in addition to the bacterial component, 

contain physiologically active substances of biological 

origin, including phytohormones. Under favorable con-

ditions, the components of biological products act syn-

ergistically on the plant; for adverse - when the action 

of the bacterial component can be offset, the production 

process of the culture is affected by the physiologically 

active component. 

For many years, scientists have been studying the 

peculiarities of plant nutrition depending on the influ-

ence of rhizosphere microorganisms. This area of re-

search is of particular importance for overcoming the 

deficit of nitrogen and phosphorus in plant nutrition, 

improving the efficiency of arable land, soil fertility, 

reducing the cost of purchasing synthetic fertilizers and 

more. Biologicals based on phosphate-mobilizing mi-

croorganisms have a certain antibiotic effect and signif-

icantly reduce plant morbidity. In contrast to nitrogen-

fixing, they are less demanding on temperature, mois-

ture supply and acidity, but require a sufficient amount 

of organic matter in the soil [7]. 

The use of effective compositions of bacterial 

strains that fix nitrogen and mobilize phosphorus, due 

to which the prevalence of diseases will decrease by 50-

60%, grain productivity will increase by 20-25% and 

soil fertility of the right Forest-Steppe of Ukraine will 

be stabilized [3]. 

Positive in terms of the use of biological products 

is the fight against certain plant diseases. Beneficial mi-

croorganisms, inhabiting the root system, for some time 

inhibit the infection of plants with pathogens. An im-

portant aspect of these drugs is to increase plant re-

sistance to adverse environmental factors - lack of 

moisture, high and low temperatures, phytotoxic effects 
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of pesticides, pest damage and disease, which ulti-

mately contributes to higher yields and improved prod-

uct quality [13]. 

The development of advanced sunflower cultiva-

tion technology will allow to use more widely the po-

tential of this crop in the right-bank forest-steppe of 

Ukraine, and the use of microbial drugs can reduce the 

application of mineral fertilizers, which is an important 

reserve for their savings. Therefore, today the use of bi-

ological products should not be considered as a separate 

or additional agricultural measure, but as an integral 

part of advanced technologies for agricultural produc-

tion. 

The purpose of the research is the theoretical sub-

stantiation and development of intensive technologies 

of sunflower cultivation on the experimental field of 

VNAU of the village of Agronomichne. 

Presenting main material. 

The introduction of new varieties and hybrids of 

sunflower does not reduce fluctuations in seed yield 

due to fluctuations in weather conditions. Under the 

constant or periodic influence of adverse environmental 

conditions, the high biological potential of productivity 

remains unrealized. The degree of negative influence of 

the anomalous factor on the formation of the crop de-

pends not only on the intensity and duration of its ac-

tion, but also on its manifestation at the stages of plant 

ontogenesis. In sunflower it is established that the flow-

ering phase is the most sensitive to high temperatures. 

Early-maturing hybrids and varieties, as a rule, are 

somewhat inferior to medium-ripe and medium-early in 

terms of seed yield and oil content. The height of their 

plants reaches 135-165 cm. In Ukraine, they ripen 6-10 

days earlier than medium. 

Medium-early forms of sunflower are character-

ized by high plant productivity and a significant oil con-

tent in the seeds. Plants 147-195 cm tall, seeds are black 

or dark gray with barely noticeable stripes of slate hue, 

with dark stripes on the ribs. Most of the hybrids and 

varieties on the market are resistant to lupus and sun-

flower moth. 

One of the most important among the main tech-

nological methods of cultivation, which has the greatest 

impact on the growth and development of crops, in-

cluding sunflower, is the optimization of plant nutri-

tion. Particular attention should be paid to this issue in 

recent years due to the deterioration of the main indica-

tors of soil fertility, when they are gradually depleted 

and depleted of nutrients. 

Widespread use of biological products created by 

domestic microbiologists is a significant resource to in-

crease crop productivity in conditions when Ukrainian 

agriculture operates in a state of negative balance of hu-

mus, as well as phosphorus, nitrogen and other nutri-

ents. In recent years, the list of biotechnological prod-

ucts, microbial preparations for the crop industry has 

expanded significantly and includes their creation on 

the basis of free-living, associative, symbiotrophic ni-

trogen-fixing, phosphate-mobilizing microorganisms, 

as well as binary drugs, a combination of various mi-

croorganisms or bacteria and bacteria. 

An important indicator in the formation of sun-

flower yield productivity is the ability of plants to fully 

undergo all phenological phases, which further affects 

crop yields. The onset of phenological phases and their 

duration largely depends on the soil and climatic con-

ditions of the growing season. 

The following phases of growth and development 

are observed in sunflowers: seedlings, the first pair of 

leaves, the second pair of leaves, the third pair of 

leaves, inflorescence formation, flowering, achene for-

mation, achene filling, achene ripening. In the program 

of agrometeorological measurements, observations are 

made on the following phases of development: seed-

lings, the second pair of leaves, inflorescence for-

mation, flowering, ripening, harvesting maturity. 

Stairs. The first shoots - in some places the cotyle-

dons, which appeared on the surface of the soil, un-

folded, but the lines were not marked; mass stairs - the 

same for most of the site, the lines are clearly marked. 

Another pair of leaves. The appearance of the first 

pair of true leaves. It is necessary to clearly distinguish 

true leaves from cotyledons. 

Inflorescence formation. This is the phase of for-

mation of the "basket", its outer leaves form a multi-

rayed star among the upper leaves. 

Flowering. Tubular flowers, which are located at 

the edge of the basket, have opened. If you touch them, 

yellow pollen remains on your fingers. 

Maturation. In the middle part of the basket, the 

skin of the grains acquired the color characteristic of 

this variety (gray, black-violet, etc.), a nucleus was 

formed, most of the leaves and ligulate flowers dried 

up, and the inner part of the basket turned yellow. Har-

vest maturity. Drying the back of the basket. 

Phenological observations record the main phases 

of development and growth of plants, but they do not 

reflect all the complex organ-forming processes occur-

ring in the interphase periods. The whole process of or-

ganogenesis of plants takes place in stages on the basis 

of certain stages of development, so, having established 

at what stage is a particular stage of organogenesis, you 

can then by the state of stages of organogenesis with a 

relatively high degree of reliability to judge the stage of 

development. 

In the conditions of researches sunflower plants 

developed normally, passed all stages of organogene-

sis. At the beginning of the vegetation of sunflower 

plants, the rate of onset of developmental phases is in-

fluenced by the amount of precipitation and tempera-

ture. The duration of the period of sowing-emergence 

of sunflower hybrids NOT Rocky and NK Delphi on 

average is from 8 days after sowing. The duration of the 

interphase periods of germination - the formation of 

baskets in the early-ripening sunflower hybrid NK 

Rocky, depending on the research options lasted from 

27 to 32 days. It should be noted that in the control ar-

eas, without fertilizers and treatment, this figure lasted 

the least and was 27 days. It should be noted that the 

application of mineral fertilizers in the main fertilizer 

and when sowing the application of urea in the normal 

consumption affected the duration of this period, in-

creased by 1 day and lasted 30 days, which is longer 

than the control options by 1 day. 
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In the period from the formation of baskets to the 

flowering of sunflowers there is a fairly close direct re-

lationship between its duration and the sum of temper-

atures. Interphase flowering period - full maturity in 

plants of early-maturing sunflower hybrid NK Rocky 

lasts an average of 37 - 43 days. During this period, 

sunflowers need a fairly large amount of water. In dry 

weather, during flowering, even the fall of flowers can 

be observed, which significantly reduces crop yields. 

The longest period of the flowering phase - full 

maturity was observed in areas where mineral fertiliz-

ers were applied and before sowing sunflower seeds 

were treated with biological products Bionorm Phos-

phorus + Bionorm Nitrogen - 43 days. As a result of 

research it is noted that the duration of interphase peri-

ods is significantly influenced by bacterization of seeds 

with biological products and application of mineral fer-

tilizers. 

The duration of the growing season of early-ma-

turing sunflower hybrid NK Rocky lasted within 90-

107 days, the middle-early hybrid sunflower Delphi 

this period was longer and lasted 107-118 days. Treat-

ment of sunflower seeds with biological products sig-

nificantly increased the duration of vegetation of the 

crop. Thus, treatment of seeds with the biological prod-

uct Bionorm Nitrogen prolonged the vegetation of sun-

flower plants by 5 days, compared with control areas. 

The longest vegetation period of NC Delphi sunflower 

was observed in the areas where mineral fertilizers 

were applied, and before sowing the seeds were bacter-

ized with biological products Bionorm Phosphorus + 

Bionorm Nitrogen - 118 days (Table 1). 

As a result of the conducted researches it is possi-

ble to note positive effect of carrying out bacterization 

of sunflower seeds of both hybrids by biological prod-

ucts, and introduction of mineral fertilizers in norm of 

use N20P52K52 + N46. 

Table 1 

Duration of interphase periods of plant development sunflower, days (average for 2019-2020) 

Experiment options 

Sowing - 

the 

emergence 

of seedlings 

Stairs - the 

formation 

of baskets 

Basket 

formation - 

flowering 

Flowering - 

full 

maturity 

Duration of the 

growing season 

NK Rocky 

Control 

(without fertilizers and 

treatments) 

8 27 18 37 90 

N20P52К52 + N46 

(Background) 
8 30 20 38 96 

N20P52К52 + N46 

(Background) 

 + Bionorm Phosphorus 

8 31 22 39 100 

N20P52К52 + N46 

(Background) + Bionorm 

Nitrogen 

8 31 22 41 102 

N20P52К52 + N46 

(Background) + 

 Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 

8 32 24 43 107 

NK Delphi 

Control 

(without fertilizers and 

treatments) 

8 29 21 49 107 

N20P52К52 + N46 

(Background) 
8 32 23 47 110 

N20P52К52 + N46 

(Background) 

 + Bionorm Phosphorus 

8 33 26 45 112 

N20P52К52 + N46 

(Background) + Bionorm 

Nitrogen 

8 34 27 46 115 

N20P52К52 + N46 

(Background) + 

 Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 

8 34 28 48 118 
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Thus, when sowing sunflower, special attention 

should be paid to tillage technologies that promote wet 

accumulation, preparation of seeds for sowing 

(bacterization), application of mineral fertilizers, both 

in the main fertilizer and in the spring. 

The productivity of hybrids and varieties of 

sunflower is a determining factor in the formation of 

yields and depends on their biological characteristics 

and meteorological conditions and applied cultivation 

technologies. It should be noted that the formation of 

reproductive organs of hybrids and varieties of 

sunflower, such as basket size, weight of 1,000 seeds, 

the level of husk will depend on seed yield and quality 

[9]. 

Sunflower refers to plants whose stems create 

certain air, water and light regimes. With increasing 

plant height due to the thickening of sunflower crops, 

in conditions of sufficient moisture, the effect of 

limiting factors, in particular, light and nutrients. The 

most important morphological features of sunflower, 

which determine the formation of its productivity, 

include the height or length of the stem, the diameter of 

the basket, the size of the leaf surface. These indicators 

indicate the nature of the interaction between the 

genotype of the culture and the conditions of its 

cultivation, reflecting the state of plant development. 

The height of plants of early-maturing sunflower 

hybrid NK Rocky at the beginning of the growing 

season (phase 4-5 pairs of true leaves) ranged from 24,6 

to 26,2 cm, while the height of medium-early hybrid 

sunflower NK Delphi in this phase was less and ranged 

from 23,3 to 25,4 cm. Characterizing sunflower 

hybrids, it can be argued that the early-maturing hybrid 

NK Roki is characterized by rapid initial growth and 

development in the initial stages of development. 

The highest height of early-maturing sunflower 

hybrid NK Rocky and medium-early hybrid sunflower 

NK Delphi in the phase of 4-5 true leaves had plants on 

average under the action of processing sunflower seeds 

complex biological products Biolan Phosphorus and 

Biolan Nitrogen, mineral fertilizers. The height of the 

plants was greater than the control by 1,6-2,1 cm. From 

the results of research we note a rapid increase in the 

height of the sunflower hybrid NK Rocky in the initial 

stages. 

Active growth of sunflower plants was observed 

during the period of development - budding. At the end 

of this period, the plant height of the control variant of 

the NK Rocky hybrid was within 80,0 cm, and the 

height of the medium-early hybrid NK Delphi was 

slightly lower and amounted to 78,7 cm. budding 

phase. 

In the phase of full ripeness of sunflower plants of 

all experimental variants reached the greatest height. 

The highest height of sunflower plants of early-

maturing hybrid NK Roki was in areas where the main 

fertilizer was applied mineral fertilizers at a dose of 

N20P52K52, sunflower seeds before sowing were treated 

with bacterial fertilizers sunflowers had a height at full 

maturity of 176,8 cm. 

A corresponding pattern was observed in areas 

where the middle-early sunflower hybrid NK Delphi 

was sown. In the phase of development of sunflower 

plants, the full maturity in the control areas without 

mineral fertilizers and seed bacterization was 155,7 cm, 

while in areas where sunflower seeds were bacterized 

before sowing and mineral fertilizers were used, the 

height of sunflower plants was within 170,2- 180,6 cm 

(Table 2). 

As a result of research by scientists Girka AD, 

Tkalich ID, Bochevar OV, show that the height of 

sunflower plants in the phase of full maturity was the 

largest in the variants of the experiment, which used 

pre-sowing seed treatment with AKM, and varied in 

ranges from 168,7 to 179,9 cm. The largest increase in 

plant height was in the variant with pre-sowing 

application of mineral fertilizers in the dose of 

N30P30K30 and Vitastar, 3 kg / ha and treatment of 

AKM seeds – 16,4 cm, or 10,03% compared to control 

(without fertilizer application and seed treatment) [6]. 

Table 2 

Height of sunflower plants under the action of bacterization and mineral fertilizers (average for 2019-2020) 

Experiment options 

Phase of development of sunflower plants 

4-5 pairs of true 

leaves 
Budding 

Full 

flowering 

Full 

maturity 

NK Rocky 

Control 

(without fertilizers and treatments) 
24,6 80,0 151,2 152,5 

N20P52К52 + N46 (Background) 25,8 88,2 160,0 165,4 

N20P52К52 + N46 (Background) 

 + Bionorm Phosphorus 
25,9 91,6 163,4 172,0 

N20P52К52 + N46 (Background) + Bionorm 

Nitrogen 
26,0 92,0 165,8 173,5 

N20P52К52 + N46 (Background) + 

 Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 

26,2 94,3 168,0 176,8 
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NK Delphi 

Control 

(without fertilizers and treatments) 
23,3 78,7 154,2 155,7 

N20P52К52 + N46 (Background) 24,2 87,3 163,5 166,3 

N20P52К52 + N46 (Background) 

 + Bionorm Phosphorus 
25,1 88,1 168,0 170,2 

N20P52К52 + N46 (Background) + Bionorm Nitrogen 25,2 90,5 170,4 177,0 

N20P52К52 + N46 (Background) + 

 Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 

25,4 92,4 174,0 180,6 

 

The number of leaves on the plant of the early-

maturing hybrid NK Rocky ranged from 17,2 to 28,8 

pieces, and the number of leaves of the middle-early 

hybrid Delphi ranged from 18,5 to 30,6 pieces. The 

largest number of leaves was formed by sunflower 

plants of all studied hybrids during bacterization of 

seeds before sowing of biological products and 

application of mineral fertilizers. The maximum effect 

on this indicator was found in the plants of the middle-

early hybrid NK Delphi, which was 30,6 units/plant, 

which is 12,1 units/plant more than in the control plots. 

The diameter of the basket of early-maturing 

sunflower hybrid NK Rocky in the control areas was 

the smallest and was 17,5 cm. Application of 

diammophos in the main fertilizer, bacterization with 

Bionorm Nitrogen biofertilizer and fertilization with 

ammonium nitrate in the tillering phase helped to 

improve the supply of phosphorus to sunflower plants 

due to which the diameter of the basket increased by 

4,3 cm compared to control areas and was 21,8 cm. 

The largest diameter of the basket of sunflower 

hybrids was observed in areas where in addition to 

mineral fertilizers the seeds were bacterized in a 

mixture of Bionorm Phosphorus and Bionorm 

Nitrogen, the diameter of the basket of sunflower 

hybrid NK Rocky was within 23,6 cm, which is 6,1 cm 

larger than the control areas, and the diameter of the 

basket of the hybrid NK Delphi was at the level of 25 

cm, which is larger than the control areas by 7,4 cm 

(Table 3). 

The formation of highly productive 

agrophytocenoses of sunflower implies the availability 

of resources for its cultivation technologies and 

favorable climatic conditions. It should also be noted 

that the meteorological conditions that develop during 

the growing season, largely determine the effectiveness 

of technological measures. The results of research on 

the use of mineral fertilizers and biological products in 

sunflower crops are aimed at maximizing the biological 

potential of the crop, which cannot be achieved without 

taking into account soil and climatic conditions. 

Table 3 

Indicators of sunflower plant development under the action of biological products and mineral fertilizers 

(average for 2019-2020) 

Experiment options 

Phase of development of sunflower plants 

Number of 

leaves,  

pcs/plant 

+/- 

to control 

Diameter of a 

basket, see 

+/- 

to control 

NK Rocky 

Control 

(without fertilizers and treatments) 
17,2 - 17,5 - 

N20P52К52 + N46 (Background) 24,1 + 6,9 21,8 + 4,3 

N20P52К52 + N46 (Background) 

 + Bionorm Phosphorus 
25,0 + 7,8 22,2 + 4,7 

N20P52К52 + N46 (Background) + 

Bionorm Nitrogen 
26,1 + 8,9 22,3 + 4,8 

N20P52К52 + N46 (Background) + 

Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 

28,8 + 11,6 23,6 + 6,1 

NK Delphi 

Control 

(without fertilizers and treatments) 
18,5 - 17,6 - 

N20P52К52 + N46 (Background) 26,8 + 8,3 23,5 + 5,9 

N20P52К52 + N46 (Background) 

 + Bionorm Phosphorus 
27,3 + 8,8 24,4 + 6,8 

N20P52К52 + N46 (Background) + 

Bionorm Nitrogen 
28,0 + 9,5 24,5 + 6,9 

N20P52К52 + N46 (Background) + 

Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 

30,6 + 12,1 25,0 + 7,4 
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Obtaining stable yields becomes very important 

and is quite expensive. This requires a revision of the 

whole concept of crop production and the development 

of a strategy of adaptive intensification of crop 

production, which is based on the use of the adaptive 

potential of all biological components of hybrids or 

varieties and agroecosystems. 

In recent years, many new varieties and hybrids of 

sunflower have appeared in production, which differ 

from those grown earlier, precocity, morphobiological 

characteristics, increased resistance to shading, disease, 

lodging, higher yields and product quality. The yield of 

sunflower seeds varied both over the years and 

according to the variants of the experiment. Thus, in the 

control plots the yield of sunflower seeds of the early-

ripening hybrid NK Rocky on average for two years of 

research was at the level of 1,15 t/ha, while the hybrid 

NK Delphi, seed yield was slightly higher and 

amounted to 1,20 t/ha. 

With the application of mineral fertilizers, the 

yield of sunflower seeds of the NK Rocky hybrid was 

1,18 t/ha higher than in the control plots, and the yield 

of sunflower seeds of the NK Delphi was higher by 1,39 

t/ha compared to the control plots. 

The highest yield of sunflower seeds was observed 

in those areas where mineral fertilizers in the dose of 

N20P52K52 were applied to the main fertilizer, and 

before sowing sunflower seeds the seeds were co-

bacterized with Bionorm Phosphorus and Bionorm 

Nitrogen biological preparations. The yield of hybrids 

of sunflower seeds on average for two years was in the 

range of 2,78-3,11 t/ha (Table 4). 

Table 4 

Yield of sunflower seeds under the action of seed bacterization and mineral fertilizers 

Experiment options 

Seed yield, t/ha 

2019 yr. 2020 yr. average 

+/- 

to control 

t/ha % 

 NK Rocky  

Control 

(without fertilizers and treatments) 
1,23 1,06 1,15 - - 

N20P52К52 + N46 (Background) 2,46 2,20 2,33 + 1,18 102,6 

N20P52К52 + N46 (Background) 

 + Bionorm Phosphorus 
2,62 2,34 2,48 + 1,33 115,7 

N20P52К52 + N46 (Background) + Bionorm Nitrogen 2,64 2,38 2,51 +1,36 118,3 

N20P52К52 + N46 (Background) + Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 
2,88 2,67 2,78 + 1,63 141,7 

 NIR05 1,01 1,20 

NK Delphi 

Control 

(without fertilizers and treatments) 
1,28 1,11 1,20 - - 

N20P52К52 + N46 (Background) 2,82 2,36 2,59 + 1,39 115,8 

N20P52К52 + N46 (Background) 

 + Bionorm Phosphorus 
2,98 2,61 2,80 + 1,60 133,3 

N20P52К52 + N46 (Background) + Bionorm Nitrogen 3,10 2,74 2,92 + 1,72 143,3 

N20P52К52 + N46 (Background) + Bionorm Phosphorus + 

 Bionorm Nitrogen 
3,27 2,95 3,11 + 1,91 159,2 

 NIR 05 1,05 1,04 

 

Thus, the use of mineral fertilizers and 

bacterization of sunflower seeds before sowing with 

biological products in the cultivation of sunflower are 

necessary basic elements to increase the yield of crop 

seeds. 

Conclusions 

1. The duration of the growing season of early-

maturing sunflower hybrid NK Rocky lasted within 90-

107 days, the middle-early hybrid sunflower Delphi, 

this period was longer and lasted 107-118 days. 

2. The highest height of early-maturing sunflower 

hybrid NK Rocky and medium-early sunflower hybrid 

NK Delphi in the phase of 4-5 true leaves had plants on 

average under the action of sunflower seed treatment 

with biological products Biolan Phosphorus and Biolan 

Nitrogen, mineral fertilizers. The height of the plants 

was greater than the control by 1,6-2,1 cm 

3. The number of leaves on the plant of the early-

maturing hybrid NK Rocky ranged from 17,2 to 28,8 

pieces, and the number of leaves of the middle-early 

hybrid Delphi ranged from 18,5 to 30,6 pieces. The 

largest number of leaves was formed by sunflower 

plants of all studied hybrids during bacterization of 

seeds before sowing of biological products and 

application of mineral fertilizers. The maximum effect 

on this indicator was found in the plants of the middle-

early hybrid NK Delphi, which was 30,6 pieces/plant, 

which is more than in the control areas by 12,1 

pieces/plant. 

4. The largest diameter of the basket of sunflower 

hybrids was observed in areas where in addition to 

mineral fertilizers the seeds were bacterized in a 

mixture of Bionorm Phosphorus and Bionorm 

Nitrogen, the diameter of the basket of sunflower 

hybrid NK Rocky was within 23,6 cm, which is greater 

than control areas by 6, 1 cm, and the diameter of the 

basket of the hybrid NC Delphi was at the level of 25 

cm, which is 7,4 cm larger than the control areas. 

5. Increased yield of sunflower seeds was 

observed in those areas where mineral fertilizers were 
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applied in the main fertilizer at a dose of N20P52K52, and 

before sowing sunflower seeds was joint bacterization 

of seeds with biologicals Bionorm Phosphorus and 

Bionorm Nitrogen, and at sowing in sunflower N46. The 

yield of sunflower seed hybrids on average for two 

years was in the range of 2,78-3,11 t/ha. 
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Аннотация 

Методами дифференциально-термического, рентгенофазового, микроструктурного анализов, а также 

измерением микротвердости и определением плотности сплавов, установлено, что разрез As2Se3-Yb явля-

ется не квазибинарным поли термическим разрезом тройной системы Yb-As-Se.  

На основе As2Se3 обнаружены область гомогенности в интервале концентрации 0-99 ат % As2Se3 при 

комнатной температуре. Микроструктурный анализ показал, что по разрезу существует одна-, двух- и 

трехфазные области. 

Abstract 

Using the methods of differential thermal, X-ray phase, microstructural analyzes, as well as measuring mi-

crohardness and determining the density of alloys, it has been established that the As2Se3-Yb section is not a quasi-

binary polythermal section of the Yb-As-Se ternary system. 

On the basis of As2Se3, a homogeneity region was found in the concentration range 0-99 at% As2Se3 at room 

temperature. Microstructural analysis showed that there are one-, two- and three-phase regions along the section. 

Ключевые слова: система, стеклообразование, кристаллизация, сплав, фаза. 

Keywords: system, glass formation, crystallization, alloy, phase. 

 

Введение 

Интерес к редкоземельным (РЗЭ) элементам и 

их соединениям обусловлен возможностью их при-

менения в различных областях техники 1-3. Со-

единения лантаноидов используются в качестве до-

бавок к различным сплавам для улучшения механи-

ческой прочности, компонентов специальных 

сортов стекол, применяемых в атомной технике [4-

6]. 

Стеклообразные халькогенидные полупровод-

ники на основе халькогенидов мышьяка проявляют 

существенные фотоиндуцированные изменения оп-

тических, фотоэлектрических и физико-химиче-

ских свойств, что делает эти соединения перспек-

тивными материалами для создания фоторезисто-

ров нового типа для нужд микроэлектроники. 

В халькогенидных стеклах преобладает элек-

тронная проводимость, свойственной полупровод-

никам. Электронная проводимость сохраняется как 

в твердом, так и в расплавленном состояниях, а 

также обладают повышенной химической стойко-

стью по отношению к большинству агрессивных 
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сред. Поэтому большой интерес к этим соедине-

ниям обусловлен возможностью их применения в 

различных областях техники [7-9]. 

Цель исследования: 

Целью настоящей работы является исследова-

ние взаимодействия As2Se3 с Yb и изучение свойств 

полученных стекол в системе. 

Экспериментальная часть:  

Синтез сплавов проводили из лигатур As2Se3 и 

металлического иттербия марки ИТБМ-1, мышьяк 

марки В-5 и селен марки В-4 во вращающихся пе-

чах, что дало возможность предотвратить взрыв ам-

пул и обеспечить хорошую гомогенизацию распла-

вов. Стекло с примесью иттербия кристаллизуются 

даже при дифференциально термическом анализе 

(ДТА), а кристаллизация As2Se3 кристаллизовали 

при 490 К в течение 750 часов. Таким образом хи-

мическая инертность атомов иттербия при вхожде-

нии в состав стеклообразного As2Se3 теоретически 

возможна (рис.1). 

Охлаждение расплавов провели со скоростью 

10 град/мин при этом сплавы содержащие 8 ат % Yb 

получились в стеклообразном виде. После кристал-

лизации стекол системы As2Se3 –Yb сплавы подвер-

гали исследованию комплекс методами физико-хи-

мического анализа. 

Дифференциально термический анализ (ДТА) 

проводили на приборе «Термоскан – 2» с использо-

ванием хромель-алюминиевой термопары, а выше 

1350 К на установке ВДТА – 8м2 в инертной атмо-

сфере гелия с использованием W – W/Re термопар.  

РФА проводили на диффрактометре Д – 2 

PHSER с использованием СиКα излучением с Ni 

фильтром. Микроструктурный анализ (МСА) спла-

вов системы исследовали на микроскопе МИН-8 и 

МИМ-7 на шлифах, полированным пастой ГОИ 

протравленных образцов.  

Травителем служила смесь состава конц. HNO3 

: H2O2 = 1:1, время травления 15-20 секунд.  

Микротвердость сплавов (стекол) измеряли на 

микротвердомере ПМТ - 3 при нагрузках 0,15 и 0,20 

н в зависимости от состава погрешность измерения 

составила 2,2 – 4,3 %. Плотность сплавов системы 

определяли пикнометрическим взвешиванием, в 

качестве рабочей жидкости использовали толуол.  

Авторы работы 10,11, исследуя гетеродесми-

ческие соединения типа A2
IIIB2

VI выдвинули термо-

динамическую теорию структурной вакансии (СВ), 

распространив ее на СВ другой природы. Наличие 

СВ в кристаллах предопределяет необычный меха-

низм распространения примесей, но стекло по сути 

своей, - стабильное состояние СВ. Исходя из термо-

динамической теории СВ рассмотрим вопрос рас-

творения иттербия в три селениде мышьяка. 

Из теории вытекают следующие: 

1. Предельная растворимость примесей опре-

деляется величиной Uв – упругое напряжение на СВ 

и упругое напряжение на примеси который в свою 

очередь контролируются размерами примесного 

атома 9 примесное вхождение иттербия энергети-

чески выгодны. При выхождении неионизирован-

ной примеси в стекло имеет значение только раз-

мерный фактор примесного атома. При этом поня-

тие об упругости напряжения СВ, для стекла теряет 

смысл. 

2. Происходит повышение растворимости ит-

тербия с ростом температуры, что эксперимен-

тально установлено нами построением Т-Х диа-

граммы состояния системы As2Se3 -Yb (рис.1) 

3. Большая термодинамическая стабильность 

фазы с не нулевой концентрацией примеси, нежели 

самой чистой фазы, что наблюдалось нами на прак-

тике. 

Гомогенизирующий изотермический отжиг 

стекол с примесью иттербия значительно меньше 

продолжительности, чем отжиг чистого три селе-

нида мышьяка. 

Основные результаты и их обсуждения 

Ниже приведены данные физико-химических 

свойств сплавов в стеклообразном виде до кристал-

лизации (табл. 1). 

Таблица 1 

Некоторые физико-химические свойства сплавов в стеклообразном виде 

№п/п 

Состав моль 

% Микротвер-

дость 

Нм, МПа 

Плотность 

d, 

Кг/м3 

Термические эффекты 
Скорость охлажде-

ния v=10град/мин 

As2Se3 Yb Тд, 

К 

Тпл, 

К 
ТКр,К Результаты МСА 

1 100 0 1300 4,50 450  650 Одна мут.фаза 

2 99 1 1360 4,52 460 570 640 “__________” 

3 97 3 1375 4,57 470 500 635 “__________” 

4 95 5 1398 4,65 480 495 625 “__________” 

5 93 7 1415 4,65 500 525 635 “__________” 

6 90 10 1430 4,69 510 535 595 Стекло с крист. В к 

 

Как видно из таблицы значения макроскопиче-

ские свойства стекол увеличивается с увеличением 

содержания иттербия в составе стекол. После изу-

чения свойства стекол они подвергались гомогени-

зирующему отжигу при 450, 800 К в зависимости от 

состава. 

После проведения в равновесное состояние 

сплавы системы исследованы в кристаллическом 

состоянии. Отжиг сплавов в зависимости от кон-

центрации иттербия проводили при 450 К в течении 

25 дней 10-30 ат % Yb, при 800 К 10-15 дней вклю-

чая и составы 35-100 ат % Yb. 

МСА показало, что по разрезу существует 

одна-, двух- и трехфазные области (рис 1). Указан-

ные выводы подтвердили результаты РФА и опре-

деление плотности (табл. 2).  
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Таблица 2 

Составы и некоторые физико-химические свойства сплавов разреза As2Se3-Yb 

Cостав моль % Термические эффекты нагревания Т,К Плотность d, 103 кг/м3 

As2Se3 Yb   

0 0 650 5,25 

99 1 650,600 5,27 

97 3 510,640 5,29 

96 4 520, 650 5,31 

95 5 490, 520,630 5,31 

90 10 490, 530,600 5,35 

80 20 490, 520,530 5,37 

75 25 540, 630 5,39 

70 30 445, 480,500 5,42 

65 35 445, 470,500 5,53 

64 36 470, 520,550 5,55 

63 37 470, 540,560 5,56 

62,5 37,5 540, 560 5,56 

62 38 530, 540,550 5,57 

60 40 530, 540,580 5,61 

50 50 560, 1030 5,65 

46 54 400, 430,1200 5,67 

45 55 410, 480,1250 5,69 

40 60 400, 780,1400 5,72 

30 70 400, 1556,1800 5,78 

16,7 83,3 1990, 2080 5,80 

16 84 1370, 1550,2090 5,88 

15 85 1460, 2100 5,95 

14,4 85,6 1430, 1450,2090 6,05 

14 86 860, 1240,2070 6,15 

10 90 860, 950,1970 6,38 

5 95 860, 1040,1670 6,68 

0,0 100 1100 6,95 

 

Проведенные исследования позволили построить фазовую диаграмму разреза As2Se3-Yb (рис.1). 
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Рис.1 Фазовая диаграмма разреза As2Se3-Yb 

 

На основе As2Se3 обнаружены область гомо-

генности в интервале концентрации 0-99 ат % 

As2Se3 при комнатной температуре. В области кон-

центрации 3-25 ат % Yb кристаллизуются три фазы 

As2Se3(α) + AsSe + S1 от 25÷36 ат % Yb кристалли-

зуются фазы S1 + S4+ AsSe и от 36,0÷37,5 ат % Yb 

AsSe +Se2 + Se4 фазы. Кристаллизация AsSe + YbSe 

+ Se2 происходит в области концентрации 37,5-50 ат 

% Yb. S1- YbAs4 Se7, S2- Yb3As4 Se9, S3- YbAsSe3, S4- 

YbAs2 Se4 

В области концентраций 50÷83,5 ат % Yb кри-

сталлизуются механическая смесь трех фаз YbAs + 

AsSe + YbSe область концентраций 83,5-85,5 ат % 

Yb отвечает кристаллизации Yb4As3 + YbAs + YbSe. 

Сплавы концентрации 85,3÷100% Yb кристаллизу-

ются фазы Yb5As3 + YbSe + Yb. 

В системе протекают следующие реакции: 

Ж ↔ As2Se3 (α) + AsSe (δ) + S1(YbAs4Se7) 

Ж ↔ AsSe + S3(YbAsSe3) +S4 (YbAs2Se4) 

Ж + Se2 ↔ AsSe +S4(YbAs2Se4) 

Ж↔ AsSe + YbSe + S2(Yb3As4Se9) 

Ж↔ AsSe + YbSe + YbAs 

Ж↔YbSe + YbAs + Yb4As3 

Ж + Yb4As3↔Yb5As3 + YbSe 

Ж↔Yb + Yb5As3 + YbSe 

Таким образом, установлено, что разрез 

As2Se3-Yb является не квазибинарным поли 

термическим разрезом тройной системы Yb-As-Se 

и разрез проходит через поле шести подчиненного 

треугольника: As2Se3 – AsSe - S1, AsSe - S1 - S2, AsSe 

- YbSe- Se2, YbSe – YbAs - AsSe, YbAs – YbSe - 

Yb4As3, Yb4As3 –YbSe - Yb. 
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Аннотация 

Проведено обследование детей в возрасте от 6 до 17 лет с острой и хронической рецидивирующей 

крапивницей. Детям с хронической крапивницей и рецидивирующими аллергическими отеками проведено 

комплексное обследование органов желудочно-кишечного тракта, ИФА исследование крови на антитела 

к Helicobacter pylori (H. pylori). На основании полученных данных сделан вывод, что одним из факторов, 

утяжеляющих течение хронической крапивницы и ухудшающих ее прогноз, является наличие у больного 

ребенка сопутствующей хронической патологии желудочно-кишечного тракта, а также инфицирование H. 

pylori. 

Abstract 

Group of children of 6 up to 17 years old with acute and chronic recurrent urticaria fever has been examined. 

Integrated examination of gastrointestinal tract, immune – enzymatic blood test for H. pylori antibodies have been 

performed for children with chronic urticaria fever and recurrent allergic edema. Basing on the data obtained the 

following conclusion can be done: one of the factors making clinical course of chronic urticaria fever more severe 

and its prognosis worse, is that sick children suffer concomitant chronic pathologies of gastrointestinal tract. 

Ключевые слова: дети, хроническая крапивница, H. Рylori. 

Keywords: children, chronic urticaria fever, H. pylori. 

 

Введение 

Крапивница в настоящее время считается од-

ной из наиболее распространенных заболеваний 

кожи у детей – по разным данным, до 35% детей 

хотя бы 1 раз перенесли эпизод крапивницы, при 

этом, этиологический фактор можно было устано-

вить только в половине случаев. 

В последнее время особое внимание уделяется 

роли хеликобактерной инфекции и ее влияние на 

течение крапивницы у детей. Данных о распростра-

ненности H. pylori у детей с хронической крапивни-

цей довольно мало, но ряд исследований показа 

значительное число инфицированных H. Pylori де-

тей, больных хронической крапивницей. Учитывая 

различные механизмы участия хеликобактерной 

инфекции в патогенезе хронической крапивницы, а 

также высокую распространенность в России (от 70 

до 90%), большой интерес вызывает изучение вли-

яния эрадикации H. рylori на течение хронической 

крапивницы у детей. 

Цель исследования: изучить влияние H. 

рylori на течение хронической крапивницы у детей. 

Методика исследования 

Обследовано 78 детей в возрасте от 6 до 17 лет 

с острой (12 человек) и хронической рецидивирую-

щей крапивницей (66 человек). Из них мальчиков - 

36 (46,2%), девочек - 42 (53,8%). В их числе 37 де-

тей аналогичного возраста с хронической крапив-

ницей наблюдались на базе детской городской по-

ликлинике 4 и консультативно-поликлинического 

отделения ГБУЗ «Детская краевая клиническая бо-

льница». Особый интерес представляла группа де-

тей с хронической крапивницей. 
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Всем детям было проведено общеклиническое 

и аллергологическое обследование, а детям с хро-

нической крапивницей – комплексное обследова-

ние органов пищеварения, включающее ФГДС и 

УЗИ органов брюшной полости, а также иммунофе-

рментный анализ крови на антитела к H. pylori. 

Результаты исследования 

При физикальном обследовании органов пи-

щеварения у большинства детей определялась не 

иррадиирующая локальная болезненность в обла-

сти эпигастрия. Диспепсические симптомы, такие 

как тошнота, рвота, изжога, отрыжка воздухом или 

съеденной пищей, либо кислым содержимым, отме-

чались практически всеми детьми. 

По результатам эзофагогастродуоденоскопии 

патология верхнего отдела пищеварительного 

тракта была выявлена у 60% детей, страдающих 

хронической крапивницей. Из них у 80% детей 

наблюдались сочетанные поражение желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Эрозивные изменения 

слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки 

были выявлены у 10% детей. По частоте встречае-

мости на втором месте выявлялся терминальный 

эзофагит (29%). Изолированное поражение луко-

вицы двенадцатиперстной кишки было обнаружено 

в 10% случаев, при этом у половины детей отме-

чался эрозивный бульбит. Значительное количе-

ство пациентов (52%) имели нарушения моторно-

эвакуаторной функции верхних отделов пищевари-

тельной трубки. В 40% случаев детей встречался 

дуоденогастральный рефлюкс, а гастроэзофагеаль-

ный рефлюкс - у 35% обследованных, что объяс-

няет также высокую частоту встречаемости терми-

нального эзофагита в данной группе детей. 

Выборочное серологическое обследование на 

наличие антител к H. Pylori прошли дети с выявлен-

ной патологией верхних отделов ЖКТ. Для реше-

ния поставленной задачи были обследованы дети с 

хроническим гастродуоденитом в стадии обостре-

ния во время рецидива хронической крапивницы, в 

том числе все дети с эрозивным гастродуоденитом. 

Исследуемую группу составили 23 ребенка в воз-

расте от 6 до 17 лет. 

Повышенный титр антител IgG к H. pylori в 

крови был выявлен у 12 (52%) обследованных де-

тей (Табл.1). 

Таблица 1 

Результаты обследования детей с хронической крапивницей на хеликобактерную инфекцию 

Показатели 

Хроническая изолиро-

ванная крапивница – 11 

детей 

Хроническая крапивница, 

рецидивирующий отек 

Квинке – 12 детей 

Всего 23 

абс. % абс. % абс. % 

IgG-положительные к H. pylori 5 45 7 58 12 52 

IgG-отрицательные к H. pylori 6 55 5 42 11 48 

 

Всем детям с лабораторно подтвержденной хе-

ликобактерной инфекцией был проведен 7-10-и 

дневный курс эрадикационной терапии тремя пре-

паратами по схеме: De-Nol®, Macmiror (нифура-

тел), Flemoxin Solutab (амоксициллин+клавулоно-

вая кислота). Дети, анализ крови у которых показал 

отсутствие хеликобактерной инфекции получали 

антацидный препарат. Полученные данные пред-

ставлены в табл. 2. 

Клинически мы оценивали эффект от терапии 

как по динамике жалоб и симптомов со стороны ор-

ганов пищеварения, так и по времени достижения и 

длительности ремиссии хронической крапивницы. 

При этом все дети в течение двух недель перед про-

ведением эрадикации, во время самого курса, а 

также две недели после окончания получали базис-

ную терапию крапивницы антигистаминным пре-

паратом Zyrtec® (цетиризин) в возрастных дози-

ровках. Необходимо отметить, что у детей отсут-

ствовали симптомы крапивницы на момент начала 

эрадикационной терапии, они соблюдали гипоал-

лергенную диету и из предметов обихода были уда-

лены возможные триггеры – гипоаллергенный быт. 

Динамику симптомов оценивали во время лечения, 

затем через 1, 6 и 12 месяцев после проведенного 

курса терапии. 

На момент проведения антихеликобактерной 

терапии у двоих детей был выявлен рецидив кра-

пивницы, хотя, перед проведением терапии тща-

тельный сбор анамнеза не показал выявленной ле-

карственной непереносимости препаратов. По-

этому можно сделать вывод, что рецидивы крапив-

ницы у данных детей являются реакцией организма 

на антибиотик из группы пенициллинового ряда. 

Этим детям отменили антихеликобактерную тера-

пию и исключили их из проводимого исследования. 

Таким образом, полностью курс эрадикацион-

ной терапии получали 10 детей с хронической кра-

пивницей. 

Через месяц после лечения у 9 детей с хрони-

ческой крапивницей, получивших эрадикационную 

терапию против H. рylori, полностью отсутствовали 

жалобы на боли в животе. Полное отсутствие реци-

дивов уртикарных высыпаний наблюдали у 3 детей, 

получивших тройную терапию против H. рylori. У 

этих детей не было отмечено ни одного эпизода 

крапивницы, в течение полугода после проведен-

ного курса эрадикационной терапии. У 7 детей с 

хронической крапивницей был достигнут непро-

должительный положительный эффект. Через 6 ме-

сяцев после проведенного курса эрадикации были 

отмечены рецидивы крапивницы у 4 пациентов, у 

двоих через 1 год, и у одного ребенка тяжелое 

обострение крапивницы произошло через 1 месяц 

после проведения курса эрадикации H. рylori.  
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Таблица 2 

Результаты лечения хронического гастродуоденита у детей с хронической крапивницей, прошедших эра-

дикацию от H. Pylori, и получавших маалокс 

Характер лечения 
Число 

больных 

Течение хронического гастродуоденита 

Ремиссия Улучшение Без изменений Ухудшение 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Антихелико-бактер-

ная терапия + зиртек 
10 8 80 - - 1 10 1 10 

Зиртек + маалокс 13 10 77 3 23 - - - - 

 

Наблюдение за детьми с отрицательными те-

стами ИФА на H. Рylori было динамическим в тече-

ние 1 года в условиях детской поликлиники. В ка-

честве базисной терапии хронической крапивницы 

эти дети получали препарат Zyrtec® (цетиризин) в 

возрастных дозировках в течение месяца. В данной 

группе на фоне соблюдения строгой гипоаллерген-

ной диеты через месяц после проведенного лечения 

антацидным препаратом у 80% детей отсутство-

вали жалобы на диспепсические расстройства. 

Стойкая клиническая ремиссия хронической 

крапивницы в течение первых шести месяцев была 

достигнута у 54% детей, а в течение года – у 61% 

детей. У оставшихся пациентов после проведен-

ного лечения мы наблюдали уменьшение частоты 

рецидивов хронической крапивницы. 

Динамика хронической крапивницы в группе 

детей, прошедших эрадикацию от H. pylori и в 

группе, получавшей, маалокс представлена в таб-

лице № 3. 

 

Таблица 3 

Клиническая динамика хронической крапивницы в группе детей, прошедших эрадикацию от H. pylori и в 

группе, получавшей маалокс 

Характер лечения 
Число 

больных 

Течение хронической крапивницы 

Ремиссия Улучшение Без изменений Ухудшение 

% абс. % абс. % абс. % абс. 

Антихеликобак-

терная терапия + 

зиртек 

10 30% 3 40% 4 10% 1 20% 2 

зиртек + маалокс 13 62% 8 23% 3 15% 2 - - 

 

Обсуждение 

На основании полученных нами данных мо-

жно сделать вывод, что одним из факторов, утяже-

ляющих течение хронической крапивницы, и ухуд-

шающих ее прогноз, является наличие у больного 

ребенка сопутствующей хронической патологии 

желудочно-кишечного тракта, в связи с этим мы от-

мечаем необходимость исследования и проведения 

лечебных мероприятий органов ЖКТ при лечении 

крапивницы у детей.  

При проведении эрадикационной терапии H. 

pylori у детей с хронической крапивницей следует 

воздерживаться от назначения схем тройной тера-

пии, включающих антибиотики группы пени-

циллина, в связи с большой распространенностью 

аллергических реакций на антибиотики пеницилли-

новой группы среди детей с крапивницей.  

При отсутствии выраженных воспалительных 

или эрозивно-язвенных изменений на слизистой 

оболочке верхних отделов пищеварительного тра-

кта, которые могут свидетельствовать об обширной 

обсемененности H. pylori, детям с хронической кра-

пивницей целесообразно назначать щадящую тера-

пию хронического гастродуоденита антацидными 

препаратами при условии соблюдения ими щадя-

щей, гипоаллергенной диеты. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор литературы по структуре смертности при различных нозологиях психи-

ческих заболеваний. Преждевременная смертность людей с психическими, неврологическими расстрой-

ствами и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, существенна. До 15 про-

центов от общего бремени болезни приходится на смертность при расчете на потерянные годы жизни. 

Исследования указывают на более высокие риски смертности, чем у населения в целом, для ряда психиче-

ских расстройств. Значительную часть этих смертей можно предотвратить 

Abstract 

The article presents a review of the literature on the structure of mortality in various nosologies of mental 

illness. Excess mortality in people with mental, neurological and substance use disorders is substantial. Mortality 

accounts for up to 15 per cent of the total disease burden, measured in years of life lost. Research indicates higher 

mortality risks than the general population for a range of mental disorders. A large proportion of these deaths are 

preventable. 

Ключевые слова: повышенная смертность, психические расстройства, стоимость болезни, обзор, 

сбор информации. 

Keywords: excess mortality, mental disorders, cost of illness, review, data collection. 

 

Изучая вопрос эпидемиологии психических за-

болеваний необходимо учитывать разницу в подхо-

дах к организации здравоохранения в разных реги-

онах мира, особенности статистического учета и 

оснащенность психиатрической службы той или 

иной страны (Казаковцев, 2016). В настоящее время 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за-

являет о возрастающей доле психических рас-

стройств среди всех заболеваний. В докладе ВОЗ 

(“The World Health Report 2001 — Mental Health: 
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New Understanding, New Hope.,” 2001) отмечается 

тенденция к увеличению количества психических 

расстройств и роста их экономического и социаль-

ного бремени. По оценкам ведущих экспертов 

(Vigo et al., 2016), психические заболевания зани-

мают первое место в глобальном бремени болезней 

с точки зрения YLD и находятся на одном уровне с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями с точки зре-

ния DALY Понимание избыточной смертности 

среди людей с психическими расстройствами, 

необходимо на современном этапе. По оценкам экс-

пертов психические расстройства входят в число 

наиболее серьезных причин смерти во всем мире 

(Walker et al., 2015). Усилия по количественной 

оценке и устранению глобального бремени болез-

ней должны учитывать роль психических рас-

стройств в предотвратимой смертности. 

В своем историческом обзоре литературы 

(Corten et al., 1988) подробно изучает вопрос смерт-

ности и больничной летальности среди психиатри-

ческих пациентов в исторической перспективе. Ав-

тор сообщает, что еще в 1838 год Esquirol уже сооб-

щал о высокой смертности среди психически 

больных в больнице в Bicêtre между 1784–1794г. 

Первая же статья по этому вопросу с использова-

нием статистических методов датируется 1841 го-

дом (Farr, 1841). 

За все время изучения смертность в стенах 

психиатрических учреждений остается выше, чем в 

соматических стационарах, и тем более в популя-

ции. В 1942 году в Скандинавских странах в моно-

графии, изучающей смертность в психиатрии 

(“CHAPTER I. Review of the Literature.,” 1942; 

Shepherd, 1957). Подобный феномен объясняли, в 

том числе тем, что пациенты долго не обращаются 

за специализированной помощью, и попадают в 

госпиталь уже с глубоко запущенными соматиче-

скими заболеваниями.  

В психиатрической практике эпидемиологиче-

ские исследования, в том числе анализ причин 

смерти является более чем актуальным и необходи-

мым (Biggeri & Catelan, 2010; Boyer et al., 2017; Lufi 

& Parish-Plass, 2017). Кроме того некоторая неяс-

ность остается в вопросах статистического учета 

психиатрических больных, в том числе умерших в 

стационарах общесоматического профиля. Неточ-

ности в заполнении форм отчетности на местном 

уровне могут внести погрешность в федеральные 

статистические данные (Творогова et al., 2009; 

Шелыгин, 2012). 

Ранние исследования смертности, связанной с 

психическими заболеваниями, проводились с паци-

ентами в психиатрических больницах и показали 

значительное увеличение преждевременной смерт-

ности, особенно от туберкулеза и желудочно-ки-

шечных инфекций (Shepherd, 1957). По мере улуч-

шения качества медицинской помощи в психиатри-

ческих больницах в течение 20-го века, избыточная 

смертность среди психиатрических больных стала 

уменьшаться (Casadebaig et al., 1990; Casadebaig & 

Quemada, 1991), однако до сих пор она выше чем в 

общей популяции. Сейчас наибольшее количество 

случаев смерти связано с сердечнососудистыми и 

респираторными заболеваниями. По мнению 

(Lawrence et al., 2010) с увеличением ожидаемой 

продолжительности жизни среди населения в це-

лом, разница в показателях смертности среди лю-

дей с психическими заболеваниями и общей попу-

ляцией будет увеличиваться. Без разработки аль-

тернативных подходов к укреплению и лечению 

физического здоровья людей с психическими забо-

леваниями повышенная смертность среди психиче-

ских больных будет сохраняться (Erlangsen et al., 

2017; Kask et al., 2017; Ojansuu et al., 2018; Olfson et 

al., 2016; Starace et al., 2018). 

В целом по популяции смертность среди пси-

хиатрических больных составляет 0.03-0.05 

(Вишнякова & Миняева, 2012) однако сплошные 

эпидемиологические исследования сложны и редки 

из за особенностей сбора статистических данных в 

России. В статье (Какорина & Казаковцев, 2013) 

рассматривают показатели по РФ за 2011г. Уровень 

смертности среди психически больных составил 3,5 

на 100т населения, что значительно ниже Европей-

ских данных. Это, по мнению авторов, объясняется 

особенностью шифрования диагнозов. Авторы со-

общают, что при использовании методики в соот-

ветствии с международными стандартами уровень 

был бы в 20 раз больше. Авторы указывают, что 4 е 

место занимают неутонченные причины смерти. 

Данный показатель мог быть выше в 2-3 раза неко-

торых регионах, и был в 2 раза выше в сельской 

местности. 40% диагнозов было установлено пато-

логоанатомами. Среди мужчин смертность в 2 раза 

выше, т.к они страдают алкоголизмом и это вносит 

свой вклад. Максимальные показатели смертности 

в старших возрастных группах 62%, до 74% это 

смерти, ассоциированные с алкоголем. 

С развитием современных информационных 

технологий, стало проще проводить анализ эпиде-

миологической обстановки, в частности интерес-

ные данные по Астраханской области представил 

(Андреев, 2009), с помощью единой информацион-

ной системы в регионе стало возможным проанали-

зировать контингент пациентов. Нас особо заинте-

ресовали данные по смертям пациентов. Даны дан-

ные по среднему возрасту, нозологиям, полу, и т.д. 

Автор отдельно подчеркнул особенную сложность 

в выявлении смертей среди пациентов, т.к зачастую 

районные врачи психиатры узнавали о смерти па-

циента только при личном посещении его на дому, 

других источников данных у специалистов на ме-

стах нет. Еще большую сложность составляет выяс-

нение причин смерти. Однако некоторые данные 

все-же удалось собрать. Проведенный анализ по 

причинам смертей показал, что ведущее положение 

за изучаемый 3-летний период занимала смерт-

ность от сердечно-сосудистых заболеваний – около 

50% случаев и других соматических заболеваний – 

до 30 % случаев. В остальных случаях это несчаст-

ные случаи, трагические обстоятельства (насиль-

ственная смерть или суицид) или причина смерти 

была неизвестна. Крайне редко причиной смерти 

среди таких пациентов выступает старость – около 
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1%. Средний возраст умерших существенно не ме-

нялся и составил в 2004 г. 62,4±0,9, в 2005 – 

63,6±0,8, в 2006 г. – 62,8±0,9 года. 

Намного легче в данном плане провести иссле-

дование больничной летальности в психиатриче-

ском стационаре, что тоже позволит получить цен-

ные данные. В работе (Вишнякова & Миняева, 

2012) отмечено, что помимо данных летальности в 

стационаре имеет смысл анализировать смерти па-

циентов на дому. При сильном расхождении пока-

зателей могут быть вопросы к организации оказа-

ния помощи. Однако подобные работы редко встре-

чаются в публикациях российских ученых, что 

затрудняет анализ контингента состоящих и снятых 

с Диспансерного наблюдения с записями о смертях 

и их причинах в России. В зарубежных публика-

циях наоборот встречаются исследования когорт 

психиатрических пациентов, о чем будет расска-

зано ниже. 

Отмечается исследование (Shchepin & 

Masyakin, 2014; Масякин & Masyakin, 2014; Щепин 

& Масякин, 2014b, 2014a), где авторы подробно 

изучили вопрос летальности среди больных шизо-

френией в московской области и опубликовал не-

сколько статей с результатами исследования. По-

дробный обзор имеющихся исследований по теме 

эпидемиологии и летальности при шизофрении 

приводит (Шмуклер, 2011). Во всем мире шизофре-

нией страдает 21 млн человек, чаще мужчины, и за-

болевают раньше. У больных шизофренией риск 

преждевременной смерти выше в 2-2,5раза, чаще 

всего это связывают с соматическими заболевани-

ями.  

В своей работе (Ландышев et al., 2015) прово-

дит анализ работы психиатрической службы в Ря-

занской области за 10 лет с 2003, по 2013 год, где 

уделяет внимание, в том числе и вопросу летально-

сти в психиатрическом стационаре. Отмечено что 

за данный период летальность в области выше, чем 

в РФ и ЦФО и объясняется этот феномен сложно-

стями в организации, которые испытывали стацио-

нарные отделения при ЦРБ, ставшие местом госпи-

тализации значительного количества пациентов, 

страдавших, помимо психических расстройств, тя-

желыми соматическими заболеваниями. 

В доступной литературе опубликованы данные 

когортных исследований, касающихся всесторон-

него исследованию причин неестественной смерти 

среди лиц, выписанных из психиатрического стаци-

онара. Выявлено, что эти лица, выписанные из 

больницы, подвергались повышенному риску по 

каждой конкретной причине неестественной 

смерти, по сравнению с лицами, не имевшими в 

анамнезе эпизоды госпитализации в психиатриче-

ские стационары. Относительный риск самоубий-

ства был примерно в 3-4 раза выше, чем риск уме-

реть случайно или в результате убийства. Среди па-

циентов, умерших в результате самоубийства, 

основной причиной являлось отравление, причем, в 

результате чрезмерного употребления назначаемых 

или запрещенных препаратов. Самый высокий риск 

наблюдался по всем исследованным причинам 

смерти при смертельном отравлении психотроп-

ными препаратами (независимо от намерения). У 

женщин этот риск неизменно выше, чем у мужчин, 

даже несмотря на то, что показатели заболеваемо-

сти мужчин были выше по каждой обследованной 

причине смерти среди лиц, выписанных из боль-

ницы, а также среди лиц, не имевших стационар-

ного психиатрического анамнеза. Для большинства 

исходов риск смерти был значительно выше в тече-

ние первого года после выписки из стационара, по 

сравнению с наблюдением в течении жизни. 

Лица, выписанные из больницы с диагнозом 

шизофрения и сопутствующими расстройствами, 

расстройствами настроения и расстройствами лич-

ности, имели особенно высокий риск самоубий-

ства. Лица, у которых были диагностированы пси-

хические расстройства, связанные со злоупотребле-

нием психоактивными веществами, были особенно 

склонны к смерти в результате случайного само-

отравления, и частота случайной смертельной пере-

дозировки наркотическим или галлюциногенным 

препаратом была особенно высока для этой диагно-

стической категории после выписки. 

Несколько исследований показали, что лица, 

имеющие психические заболевания и госпитализи-

рованные в психиатрический стационар, подверга-

ются повышенному риску самоубийства 

(Björkenstam et al., 2016; Huber et al., 2016; Walter et 

al., 2017). Меньшее число исследований также ука-

зывало на повышенный риск случайной смерти 

(Crump et al., 2013). 

В ВОЗ сообщается также о более высоком 

стандартизированном коэффициенте смертности от 

самоубийства по сравнению с несчастным случаем. 

Женщины имеют более высокий относительный 

риск, чем мужчины. Самый низкий стандартизиро-

ванный коэффициент смертности был для смерти 

от огнестрельного оружия, независимо от пола, а 

самые высокие – для прыжков с высоты среди муж-

чин и повешения среди женщин (Walter et al., 2018).  

Сопутствующее злоупотребление психоактив-

ными веществами объясняет значительную долю 

избыточного риска случайной смерти, хотя другие 

факторы, такие как проблемы со сном или хрониче-

ская усталость, могут подвергать выписанных па-

циентов повышенному риску случайной смерти. 

Повышенный риск виктимизации при совершении 

убийств, как сообщалось в других исследованиях, 

может быть частично объяснен сопутствующим 

злоупотреблением психоактивными веществами. 

Другие факторы, связанные с этим повышением 

риска, включают снижение осведомленности об 

опасных ситуациях у лиц с психическими заболева-

ниями, а пациенты с психическими заболеваниями 

чаще живут в неблагополучных районах с более вы-

соким уровнем насильственной преступности 

(Кузнецов, 2012; Кузнецова, 2007). 

Преобладание смертельных отравлений, свя-

занных с наркотическим или галлюциногенным 

наркотиком, вероятно, было связано именно с пере-

дозировкой метадона, героина или морфина, кото-

рые вместе составили 84% всех смертельных слу-
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чаев. Несмотря на строгие правила, касающиеся за-

мены героина и надзора за употреблением мета-

дона, большинство смертей – 60% связанны с упо-

треблением опиатов и передозировкой метадоном 

(Millar & McAuley, 2017). 

Шизофрения является распространенным пси-

хическим расстройством, влекущим за собой повы-

шенную смертность от естественных и неесте-

ственных причин (Васильева et al., 2016). 

В исследовании, проводившимся с 2008 по 

2012 год, было выявлено, что большинство смертей 

пациентов с шизофренией было вызвано естествен-

ными заболеваниями – 64,2% (из них в 78,9% слу-

чаев – смерть от сердечно-сосудистых заболева-

ний), у 12,0% пациентов смерть наступила в резуль-

тате несчастных случаев, в 11,5% случаев причиной 

смерти являлись самоубийства, а в 9,7% - убийства. 

В 9,7% причина смерти оставалась неустановлен-

ной. Наркотическая интоксикация была второй по 

частоте причиной смерти. 

Литературные обзоры, посвященные эпиде-

миологическим исследованиям смертности от всех 

причин среди людей, больных эпилепсией, пока-

зали, что это заболевание несет в себе общий повы-

шенный риск преждевременной смерти. Однако, 

эти оценки характеризуются вариабельностью, ко-

торая объясняется, главным образом, фактиче-

скими различиями в риске преждевременной 

смерти среди различных выявленных популяций и 

различиями в методах исследования. Валидные ме-

тоды определения смертности у людей с эпилеп-

сией зависят от точно установленного диагноза 

эпилепсии, а также от полного и точного определе-

ния смертности и конкретных причин их возникно-

вения среди исследуемых популяций. Если иссле-

дования проводятся на популяционной основе, то 

необходимо полное выявление случаев эпилепсии в 

этих популяциях (Thurman et al., 2017). 

Большинство этих исследований указывают на 

увеличение риска преждевременной смерти от двух 

до трех лет по сравнению с общей популяцией 

(Chamorro-Muñoz et al., 2017). Смертность среди 

людей, больных эпилепсией в странах с высоким 

уровнем дохода, в 4-15 раз выше (Levira et al., 2017; 

Nevalainen et al., 2014). Оценка смертности от эпи-

лепсии в странах с низким и средним уровнем до-

хода представлена в литературе не достаточно, что, 

вероятно, связано с методологическими ограниче-

ниями и отсутствием регистрацией смертей от эпи-

лепсии в большинстве стран. 

Во всем мире около 80% людей с эпилепсией 

живут в странах с низким и среднем уровнем до-

хода. Распространенность эпилепсии в среднем в 

1,8 раз выше (в 1,3-2,5 раз) в странах с низким и 

среднем уровнем дохода, чем в развитых странах. 

Высокая распространенность и частота возникно-

вения эпилепсии в странах с низким и среднем 

уровнем дохода, скорее всего, связана с более вы-

сокой частотой неблагоприятных перинатальных 

событий, травм головы и паразитарных инфекций. 

Данные об относительной избыточной смерт-

ности в странах с низким и среднем уровнем дохода 

могут быть объяснены избирательностью исследо-

ваний в районах, эндемичных по эпилепсии, отбо-

ром групп повышенного риска для последующего 

наблюдения или отсутствием доступа к комплекс-

ному лечению. Кроме того, имеет значение разница 

в смертности среди людей, получавших или нет 

специфическую терапию (доля лиц с эпилепсией, 

которые либо не обращались за медицинской помо-

щью, либо не получали лечения противоэпилепти-

ческими препаратами, либо получали неадекватное 

лечение), которая составляет >75% в странах с низ-

ким и среднем уровнем дохода. Такая разница мо-

жет приводить к увеличению смертности от таких 

осложнений, как эпилептический статус, несчаст-

ные случаи, включая ожоги и утопление, и внезап-

ная смерть при эпилепсии. 

Известно, что преждевременная смертность 

значительно выше у пациентов с расстройствами 

аутического спектра вследствие множества заболе-

ваний (Hirvikoski et al., 2016; Iosifyan et al., 2020; 

Schwarzinger et al., 2018). 

Резюмируя данные, полученные в результате 

обзора доступных литературных источников, 

можно заключить, что несомненным преимуще-

ством в проведении эпидемиологических психиат-

рических исследований является наличие единого 

реестра психически больных, а так же создание и 

развитие единой медицинской информационной 

системы. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты хирургического лечения 577 больных с атеросклерозом сонных 

артерий. Больным выполнялась каротидная эндартерэктомия. При проведении пробы толерантности го-

ловного мозга к гипоксии у 9 (30%) больных отмечен феномен компенсации мозгового кровотока через 

наружную сонную артерию. После открытия ОСА и НСА при пережатой ВСА наступала компенсация 

оксигенации головного мозга по данным оксиметрии. У этих больных выполняли временное внутрипро-

светное шунтирование НСА, что приводило к нормализации оксигенации головного мозга. Оперативное 

вмешательство выполняли методом эверсионной каротидной эндартерэктомии. 

Abstract 

The paper presents the results of surgical treatment of 577 patients with carotid atherosclerosis. Carotid 

endarterectomy was performed in all patients. During the test of tolerance of the brain to hypoxia in 9 (30%) 

patients, we noted the phenomenon of compensation of cerebral blood flow through the external carotid artery. 

After the discovery of the OCA and the HCA, with the clamped ICA, compensation occurred for oxygenation of 

the brain according to oximetry data. In these patients, temporary intraluminal shunting of the NSA was performed, 

which led to the normalization of brain oxygenation. Surgical intervention was performed by eversion carotid 

endarterectomy. 

Ключевые слова: атеросклероз сонных артерий, каротидная эндартерэктомия, внутрипросветное 

шунтирование. 

Keywords: carotid atherosclerosis, carotid endarterectomy, intraluminal shunting. 

 

Несмотря на явный прогресс в разработке ме-

тодов профилактики и лечения ишемических рас-

стройств мозгового кровообращения, они зани-

мают одно из ведущих мест среди причин инвали-

дизации и смертности. Основной причиной данной 

патологии является атеросклеротическое пораже-

ние сонных артерий. 

Ежегодно в мире переносят инсульт более 6 

млн. человек, который уносит 4,6 млн. жизней. Ка-

ротидная эндартерэктомия, несмотря на то, что яв-

ляется одной самой частой хирургической манипу-

ляцией в мире, в разных странах выполняется в 

среднем от 2 до 12 операций на 10 000 человек в год 

(Ю.Л. Шевченко, 2009; W.Paaske, 2001). 

Важнейшим фактором, определяющим ком-

пенсацию мозгового кровообращения при опера-

циях по поводу окклюзионно-стенотических пора-

жениях экстракраниальных артерий, является со-

стояние коллатерального сосудистого русла. 

Недостаточное его развитие приводит к большой 

степени вероятности развития ишемического ин-

сульта и необходимости принятия мер по интраопе-

рационной защите головного мозга. При адекват-

ном его состоянии инструментально-клинические 

проявления при пережатии экстракраниальных ар-

терий могут протекать по типу компенсированной 

или относительно компенсированной сосудисто-

мозговой недостаточности. Уровень и степень эф-

фективности коллатерального кровообращения за-

висят от ряда факторов. К ним относятся: состояние 

общей гемодинамики, темп развития и уровень ло-

кализации окклюзирующего поражения, а также 

состояние сосудов, обеспечивающих коллатераль-

ное кровообращение. 

Патофизиологически пережатие одной или не-

скольких магистральных артерий мозга приводит к 

немедленному включению механизмов компенса-

ции кровообращения. Во-первых, происходит уве-

личение притока крови по другим сосудам. Дока-

зано, что при пережатии ОСА кровоток по противо-

положной сонной артерии увеличивается на 13-

38%. Во-вторых, компенсация кровотока может 

быть достигнута увеличением минутного объема 

сердца. Одним из важных факторов, обеспечиваю-

щих нормальное кровообращение головного мозга, 

является системное АД. Артериальная гипертензия, 

как приспособительная реакция организма, встре-

чается у 20-30% больных с недостаточностью моз-

гового кровообращения. Кроме того, при измене-

нии реактивности каротидного синуса при атеро-

склерозе включается его депрессорная функция, 

что также ведет к повышению АД. Кровоток под-

держивается на одном и том же уровне при доста-

точно больших колебаниях системного АД. Фено-

мен ауторегуляции мозгового кровотока осуществ-

ляется в определенных пределах при колебаниях 

общего АД между 60 и 180 мм. рт. ст. Критический 

уровень общего АД, ниже которого мозговой кро-

воток уменьшается, принято считать равным 50-60 

мм. рт. ст. Установлено, что превышение ее 200 мм. 

рт. ст., ведет к срыву саморегуляции за счет пассив-

ного растяжения стенок сосудов и увеличению моз-

гового кровотока. 

В связи с этим, особо важное значение во 

время операции на сонных артериях имеет необхо-

димость оценки включения механизмов коллате-

ральной компенсации кровотока при пережатии ма-

гистральной артерии. 

Для подобной оценки применяются ряд мето-

дов контроля: 

1) Метод контроля за регионарной гемодина-

микой путем прямого измерения ретроградного 

давления в общей сонной артерии. При этом пере-

жимают наружную и общую сонные артерии и про-

водят пункцию общей сонной артерии на 2–4 см 

проксимальнее бифуркации сонной артерии. Боль-

ной считается толерантным к пережатию сонной 

артерии, если индекс ретроградного давления (от-

ношение ретроградного давления к систоличе-

скому артериальному давлению) не меньше 0,4, при 

этом ретроградное давление должно быть выше 50 

мм.рт.ст. Недостатком метода является его инва-

зивность и опасность эмболии фрагментами атер-

обляшки. 
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2) Второй метод контроля заключается в 

транскраниальная допплерография (ТКД) с опреде-

лением скорости кровотока по средней мозговой 

артерии. Критическим уровнем считается показа-

тель скорости кровотока в ней, равный 20 см/сек. 

Если скорость выше 20 см/сек, больной толерантен 

к пережатию сонной артерии. Желательно во время 

операции постоянное мониторирование скорости 

кровотока по интракраниальным сосудам путем 

ТКД, что является достаточно трудоемким и труд-

новыполнимым. 

3) Метод интраоперационного определения 

сатурации головного мозга – церебральная окси-

метрия. Церебральная оксиметрия (rSO2) является 

неинвазивным методом оценки регионарной окси-

генации головного мозга. Принцип метода основан 

на определении интенсивности параинфракрасного 

излучения (длина волны 730 и 810 нм), проходя-

щего через ткани, двумя фотоодиодами. Этот спе-

циальный технический прием – разделение фотоди-

одов - используют для отделения света, прошед-

шего через мозг, от света, прошедшего через 

экстрацеребральные ткани. Параинфракрасное из-

лучение поглощается гемоглобином крови и его 

восстановленной фракцией. Так как в корковых от-

делах головного мозга 70-80% крови является ве-

нозной, то показания церебрального оксиметра от-

ражают, в основном, насыщение кислородом гемо-

глобина венозной крови мозга. Измерительный 

датчик церебрального оксиметра располагают на 

коже лобной области на границе волосистой части 

головы. После подключения датчика к прибору на 

экран в постоянном режиме выводится показатель 

оксигенации rSO2. 

Церебральная оксиметрия является важным 

методом контроля церебральной оксигенации при 

проведении каротидной эндартерэктомии. Основ-

ным преимуществом ее является, несомненно, не-

инвазивность и простота применения. При этом 

следует отметить, на высокую вариабельность аб-

солютных значений rSO2, которые не являются 

точными в качестве оценке степени перфузии го-

ловного мозга. Пристальное внимание следует уде-

лять абсолютным значениям ниже 50% или измене-

ние rSO2 на 20% от исходного значения. Клиниче-

ские исследования показали, что абсолютные 

значения ниже 40% или уменьшение rSO2 более 

чем на 20% от исходного значения (независимо от 

его уровня) свидетельствует о неврологических 

расстройствах. Низкие абсолютные значения rSO2 

связаны с последующими неблагоприятными 

неврологическими результатами. 

Хирургическое лечение при атеросклерозе 

сонных артерий, в первую очередь направлено на 

профилактику развития ишемического инсульта, а 

также на восстановление кровоснабжения голов-

ного мозга после инсульта, что приводит к регрессу 

неврологической симптоматики и восстановлению 

трудоспособности [2,3]. 

Основной проблемой при выполнении каро-

тидной эндартерэктомии является защита голов-

ного мозга от гипоксии в момент пережатия сонных 

артерий. Известны методы фармакологической за-

щиты головного мозга, а так же временное внутри-

просветное шунтирование внутренней сонной арте-

рии (ВСА). Однако использование временного 

шунтирования ВСА в ряде случаев приводит к раз-

витию ишемического инсульта из-за микроэмболии 

атероматозными или тромботическими массами 

[1]. Необходим поиск альтернативных методов за-

щиты головного мозга от гипоксии при реконструк-

тивных операциях на сонных артериях. 

Цель исследования: изучение возможности и 

определения показаний использования временного 

шунтирования наружной сонной артерии (НСА) у 

больных при выполнении оперативных вмешатель-

ствах на сонных артериях, а так же интраопераци-

онного введения антиоксидантных препаратов в ка-

честве защиты головного мозга от гипоксии. 

Материал и методы: В отделении сосудистой 

хирургии Самарской областной клинической боль-

ницы им. В.Д. Середавина за 2018 г. выполнено 577 

каротидных эндартерэктомий. Возраст опериро-

ванных больных от 42 до 76 лет (в среднем 56,5±0,5 

года), оперировано 490 мужчин, и 87 женщин. 

По классификации А.В. Покровского, хрони-

ческая сосудисто-мозговая недостаточность проте-

кала асимптомно (I стадия) у 132 (22,9%) пациен-

тов, транзиторные ишемические атаки (II стадия) 

наблюдались у 157 (27,3%) больных, дисциркуля-

торная энцефалопатия (III стадия) была у 252 

(43,9%) пациентов, острое нарушение мозгового 

кровообращения (IV стадия) перенесли 34 (5,9%) 

больных. По данным ультразвукового исследова-

ния мягкие гомогенные бляшки были выявлены в 

107 (18,6%) пациентов, мягкие гетерогенные – 198 

(34,3%) человек, плотные гетерогенные – у 163 

(28,5%) больных, плотные гомогенные – у 16 (2,8%) 

пациентов. 

Каротидную эндартерэктомию проводили под 

общим обезболиванием. Стандартно проводили 

выделение общей сонной артерии (ОСА), НСА, 

ВСА. Перед пережатием сонных артерий прово-

дили гепаринизацию и повышение системного ар-

териального давления на 20-30% от исходного 

уровня. После пробного пережатия ОСА, ВСА, 

НСА, проводили оценку толерантности головного 

мозга к гипоксии методом церебральной оксимет-

рии в течение 3 минут. Церебральная оксиметрия 

проводилась прибором билатеральной оценки це-

ребральной оксигенации Invos-5100 (Somanetics 

Corp., США), датчиками SomaSensor (Covidien, 

США). Критическим значением считали снижение 

оксигенации головного мозга более чем на 20% от 

исходного значения. При сохранении толерантно-

сти головного мозга к гипоксии по данным цере-

бральной оксиметрии выполняли эверсионную ка-

ротидную эндартерэктомию. 

Результаты: При проведении пробы толе-

рантности головного мозга к гипоксии у 30(5,2%) 

больных отмечено критическое снижение оксиге-

нации более 20% от исходного, в среднем на 32%. 

У 16 (53,33%) больных этой группы, компенсация 

кровотока наступала после временного внутрипро-
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светного шунтирования ВСА, этим больным вы-

полняли классическую эндартерэктомию. У 9(30%) 

больных отмечен феномен компенсации мозгового 

кровотока через наружную сонную артерию. После 

открытия ОСА и НСА при пережатой ВСА сразу 

наступала компенсация оксигенации головного 

мозга по данным оксиметрии. У этих больных вы-

полняли временное внутрипросветное шунтирова-

ние НСА, что приводило к нормализации оксигена-

ции головного мозга. У 21 (3,65%) больных с кри-

тическим снижением оксигенации, у которых не 

отмечена компенсация оксигенации головного 

мозга, через артериальный катетер, введенный в ди-

стальную (незатронутую атеросклеротическим 

процессом) часть внутренней сонной артерии, ин-

траоперационно применено введение антиокси-

дантного препарата (мексилол). После повторной 

пробы толерантности головного мозга к гипоксии у 

5(23,8%) отмечен феномен компенсации оксигена-

ции головного мозга через НСА. Оперативное вме-

шательство выполняли методом эверсионной каро-

тидной эндартерэктомии. В послеоперационном 

периоде в группе больных, которым выполнялось 

временное шунтирование ВСА инсульт развился у 

2 (0,35%) больных, в группе больных временного 

шунтирования НСА у 1 (0,18%) больного. У паци-

ентов, которым интраоперационно вводился анти-

оксидантный препарат, неврологической симпто-

матики не наблюдалось.  

Интраоперационной летальности не было, в 

интраоперационном периоде у 7 (1,2%) больных 

развился инсульт в бассейне оперированной ВСА. 

В раннем послеоперационном периоде у 9 (1,5%) 

человек развились неврологические осложнения: у 

2 наблюдаемых - ТИА в оперированном бассейне, у 

7 больных - ишемический инсульт в бассейне ре-

конструированной ВСА. В послеоперационном пе-

риоде умерли 6 (1,1%) больных: 4 больных от раз-

вившегося ишемического инсульта, 2 пациента от 

сопутствующей кардиальной патологии.  

Больные выписаны в среднем на 8-10 сутки по-

сле оперативного вмешательства. На 7, 30 сутки все 

пациенты осмотрены сосудистым хирургам, невро-

логом, выполнено ЦДК экстракраниальных арте-

рий. У всех больных кровоток по реконструирован-

ным сосудам сохранен, так же отмечен регресс 

неврологической симптоматики у всех больных.  

Таким образом, частота послеоперационных 

осложнений (летальность+инсульт) составила 

2,77% (16 пациентов), что вполне соответствует 

данным литературы и подтверждает целесообраз-

ность выбранного подхода применения временного 

внутрипросветного шунтирования НСА и интрао-

перационного введения антиоксидантного препа-

рата. 

Выводы: У больных с отсутствием толерант-

ности головного мозга к гипоксии возможно вы-

полнение временного шунтирования НСА при про-

ведении реконструктивной операции на сонных ар-

териях, как альтернатива временного 

шунтирования ВСА, а так же интраоперационное 

введение антиоксидантных препаратов, увеличи-

вает толерантность головного мозга к гипоксии. 
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Аннотация 

В статье приведены данные исследований о влиянии цитиколина на клинико-функциональные прояв-

ления хронической цереброваскулярной патологии. Особое внимание уделено вопросам эффективности и 

безопасности терапии цитиколином у лиц, страдающих цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ). На 

основании анализа литературных данных делается заключение, что цитопротекторная и нейротрофическая 

терапия цитиколином является важной составляющей комплексного лечения больных с ЦВЗ и позволяет 

благотворно влиять на функциональный исход заболевания. 
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Abstract 

The article presents the data of studies related to the effect of citicoline on clinical and functional manifesta-

tions of chronic cerebrovascular pathology. Particular attention is given to efficiency and safety of treatment with 

citicoline in patients suffering from cerebrovascular diseases (CVD). Based on analysis of literature data, it is 

concluded that cytoprotective and neurotrophic therapy with citicoline is an important component of complex 

treatment of patients with CVD and allows to produce beneficial impact on functional outcome of the disease. 

Ключевые слова: цитиколин, хроническая болезнь почек, хронические цереброваскулярные заболе-

вания, повреждение головного мозга. 

Keywords: citicoline, chronic kidney disease, chronic cerebrovascular diseases, brain damage. 

 

Развитие человеческого общества и достиже-

ния современной медицины обусловили значитель-

ное увеличение продолжительности жизни людей. 

Если в XX веке основными причинами смерти были 

инфекционные заболевания, то в настоящее время 

ими стали хронические неинфекционные болезни 

(ХНИБ) [5,22]. В структуре ХНИБ ведущее место 

принадлежит цереброваскулярным заболеваниям 

(ЦВЗ) [26,34]. Накопленные результаты клинико-

аналитических работ отечественных исследовате-

лей установили, что ЦВЗ часто сочетается с хрони-

ческими заболеваниями почек и ишемической бо-

лезнью сердца [14,15-20]. При этом, прогноз воз-

можно зависит от степени неврологических 

расстройств, выраженность которых определяет 

приверженность к терапии. Важной и достаточно 

сложной задачей врача любой специальности явля-

ется адекватное ведение пациентов с коморбидной 

патологией [15,24,35]. Большинство пациентов, 

особенно пожилого и старческого возраста имеют 

сочетанную патологию: поражение головного 

мозга, сердечно-сосудистой системы и почек, а 

также полный и неполный метаболический син-

дром [1,27,28,29]. В среднем, при обследовании па-

циентов пожилого и старческого возраста выявля-

ется от 4 до 8 ведущих заболеваний. Среди пораже-

ний головного мозга наиболее распространенными 

являются острые и хронические нарушения мозго-

вого кровообращения. Со стороны сердечно-сосу-

дистой системы на первый план выходят ишемиче-

ская болезнь сердца, артериальная гипертензия и их 

осложнения — инфаркт миокарда и сердечная не-

достаточность. Хроническая болезнь почек также 

является одной из значимых патологий у людей по-

жилого и старческого возраста [15]. Кроме этого, с 

возрастом отмечается увеличение числа пациентов 

с сахарным диабетом и его осложнениями — 

прежде всего диабетической нефропатией, ретино-

патией и полинейропатией. Анемический синдром, 

встречающийся у значительного числа пациентов 

пожилого возраста, также является независимым 

фактором риска смерти больных пожилого и стар-

ческого возраста. Значительно ухудшает качество 

жизни пожилых пациентов наличие остеопороза. 

Таким образом, коморбидные состояния являются 

одной из актуальных и социально значимых про-

блем современной медицины. При анализе веду-

щих коморбидных состояний можно увидеть инте-

ресную закономерность - факторы риска церебро-

васкулярных заболеваний одновременно являются 

и факторами риска сердечно-сосудистых заболева-

ний и хронической болезни почек. Традиционно 

факторы риска делятся на немодифицируемые и по-

тенциально модифицируемые. К немодифицируе-

мым факторам риска относятся возраст, пол, небла-

гоприятная наследственность. К потенциально мо-

дифицируемым факторам относятся артериальная 

гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, ме-

таболический синдром, альбуминурия, гипергомо-

цистеинемия и эндотелиальная дисфункция. Цере-

бральная, кардиальная и ренальная системы в орга-

низме имеют тесные физиологические связи, и 

изменения в одной системе запускают каскад пато-

физиологических сдвигов в других системах орга-

низма. Так, например, ангиотензин II, основное 

действие которого связано с вазоконстрикцией, од-

новременно влияет на внутрисосудистое воспале-

ние через систему ядерного фактора-каппа (NF-kB, 

Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated 

B cells), который, в свою очередь, стимулирует об-

разование активных форм кислорода и повышает 

симпатический тонус [31,32]. Реализация процес-

сов прогрессирования цереброваскулярных, сер-

дечно-сосудистых заболеваний и хронической бо-

лезни почек осуществляется по единому механизму 

активации нейроиммуноэндокринной системы. 

Происходит одновременная активация симпатиче-

ской нервной системы, гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой и ренин-ангиотензиновой си-

стем. Патогенетические связи хронической болезни 

почек и сердечно-сосудистых заболеваний так 

сильны, что их существование получило название 

кардиоренального синдрома (cardiorenal syndrome) 

[30,31]. Единство патофизиологических взаимоот-

ношений почечной и сердечно-сосудистой патоло-

гий позволило А. В. Смирнову и др. в 2005 г. со-

здать новую патогенетическую концепцию, назван-

ную авторами «кардиоренальный континуум». 

Новая концепция обращает внимание врачей на тот 

факт, что почка — не просто орган-мишень при сер-

дечно-сосудистой патологии, как принято было 

считать ранее, а орган, активно включающийся в 

цепь патогенетических событий (атерогенез, ремо-

делирование и др.) [30,31]. В ходе прогрессирова-

ния хронической болезни почек и снижения клу-

бочковой фильтрации в организме больного фор-

мируется ряд биохимических сдвигов, которые 

практически полностью совпадают с так называе-

мыми неклассическими и нетрадиционными факто-

рами риска сердечно-сосудистых заболеваний: аль-

буминурия, гипергомоцистеинемия, хронический 

окислительный стресс и др. Снижение клубочковой 

фильтрации и протеинурия являются независи-

мыми факторами риска развития сердечно-сосуди-

стых заболеваний [63,64]. Таким образом, единые 
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факторы риска и патогенетические механизмы раз-

вития и прогрессирования ЦВЗ, хронической бо-

лезни почек и заболеваний сердечно-сосудистой 

системы свидетельствуют о существовании тесных 

цереброкардиоренальных взаимодействий и позво-

ляют выделить новое наднозологическое понятие 

— цереброкардиоренальный синдром. В настоя-

щее время мы можем говорить о цереброваскуляр-

ной болезни как о патологическом состоянии, пред-

ставляющем собой не отдельное заболевание, а ис-

ход общего сосудистого процесса, развивающегося 

в организме. Выявление механизмов формирования 

цереброкардиоренальных взаимодействий у боль-

ных с нарушениями мозгового кровообращения 

позволяет расширить перечень факторов риска це-

реброваскулярных заболеваний, и улучшить адек-

ватную диагностику для проведения первичной и 

вторичной профилактики цереброваскулярных за-

болеваний. Только при комплексной оценке функ-

ционирования жизнеобеспечивающих систем орга-

низма, какими являются головной мозг, сердце и 

почки, возможно адекватно оценивать и корректи-

ровать системный гомеостаз пациента с церебро-

васкулярными заболеваниями и коморбидной пато-

логией. Традиционно ЦВЗ разделяют на острые 

(инсульты и преходящие нарушения мозгового кро-

вообращения - транзиторные ишемические атаки) и 

хронические типы (хроническая ишемия мозга 

или дисциркуляторная энцефалопатия, сосудистая 

деменция). Важно отметить, что такое разделение 

носит условный характер, т. к. инсульт, как пра-

вило, развивается на фоне хронической ишемии 

мозга, т. е. является определенной стадией (проме-

жуточной или завершающей) ЦВЗ. В основе хрони-

ческих форм ЦВЗ лежит прогрессирующее много-

очаговое, или диффузное, поражение головного 

мозга, клинически проявляющееся неврологиче-

скими, нейропсихологическими и/или психиче-

скими нарушениями [3,34]. К сожалению, в послед-

ние годы наблюдается прогрессирующий рост не-

которых форм ЦВЗ среди населения и, что 

особенно тревожно, отмечается их стойкая тенден-

ция к омоложению [60]. С другой стороны, сохра-

няется высокая распространенность потенциаль-

ных факторов риска сосудистых заболеваний го-

ловного мозга таких как, артериальная 

гипертензия, ожирение, гипер- и дислипидемия, ги-

перурикемия, сахарный диабет и хроническая бо-

лезнь почек [6,9]. Уместно будет отметить, что на 

сегодняшний день известно около 300 факторов, ас-

социирующихся с развитием тех или иных форм 

ЦВЗ. Таким образом, ЦВЗ влекут за собой не 

только огромные трудовые потери и высокий про-

цент инвалидизации, но и большие материальные 

затраты на лечение и реабилитацию пациентов, ко-

торые ложатся тяжёлым бременем на общество и 

семью [21,26]. Одновременно, в свете эффектив-

ного внедрения нейропротективной терапии с пози-

ции доказательной медицины, имеется ряд до конца 

нерешенных вопросов. Возможно, это объясняется 

тем, что во многих случаях ЦВЗ ассоциируются с 

коморбидными состояниями, неоднородностью и 

неустойчивостью неврологических симптомов. 

Известно, что фосфолипиды являются основ-

ными компонентами клеточной мембраны. В нор-

мальных физиологических условиях фосфолипиды 

играют важную роль в сохранении текучести мем-

бран клеток, поддержании гомеостаза фермента-

тивной деятельности, осуществлении взаимосвязи 

между рецепторами и внутриклеточными сигна-

лами [33,57]. Вспомогательные функции нейрон-

ных мембран включают проведение нервного им-

пульса и нейротрансмиттеров [49]. Гомеостаз фос-

фолипидов поддерживается 

высокопроизводительным непрерывным их синте-

зом, что и обеспечивает быстрое восстановление 

мембран клеток. При патологических состояниях 

замедление метаболизма фосфолипидов является 

пусковым моментом для возникновения и развития 

ряда патофизиологических сдвигов [11]. Так, в 

условиях ишемии под действием фосфолипаз и ак-

тивного увеличения внутриклеточного кальция 

фосфатидилхолин распадается с образованием сво-

бодных жирных кислот, в том числе арахидоновой 

кислоты и свободных радикалов, что приводит к 

окислительному стрессу. Было показано, что повы-

шение содержания фосфатидилхолина в клеточных 

мембранах приводит к уменьшению образования 

патологических бляшек [30,47]. Повреждение 

нейрональных мембран играет важную роль в пато-

генезе ишемии и гипоксии ЦВЗ. Восстановление 

структуры и функциональной активности нейро-

нальных мембран является тактической и стратеги-

ческой задачей современной фармакотерапии ЦВЗ 

[2,13].  

Среди нейропротективных медикаментозных 

средств заслуживает особого внимания цитиколин 

(дифосфоцин). Выбор цитиколина в лечении ЦВЗ 

обусловлен тем, что история применения данного 

препарата насчитывает более 50 лет. Цитиколин 

был идентифицирован Kennedy и коллегами в 1955 

г., синтезирован в 1956 г. и с тех пор активно иссле-

дуется как перспективное лекарственное средство 

для терапии неврологических расстройств [52]. Ци-

тиколин является безопасным препаратом, одоб-

ренным в большинстве стран для лечения ЦВЗ. 

Следует отметить, что первое многоцентровое кон-

тролируемое исследование было проведено ещё в 

1988 г. в Японии, которое детально исследовало 

действие цитиколина при инфаркте головного 

мозга [68]. В последующем, крупные многоцентро-

вые плацебо-контролируемые двойные слепые ис-

следования по изучению эффективности и безопас-

ности цитиколина при ишемическом инсульте 

начинают проводиться в США [45,46], а в начале 

XXI века многоцентровые клинические исследова-

ния выходят уже на международный уровень.  

Согласно результатам обобщенного анализа 

данных более 1300 пациентов, участвовавших в че-

тырех клинических исследованиях, проведенных в 

США, назначение цитиколина в течение 24 часов от 

начала мозгового инсульта было эффективным 

[50]. Так, цитиколин улучшал неврологическое и 

функциональное восстановление [2,23,37,39]. В 

крупном постмаркетинговом исследовании был 

проведён клинический анализ с одновременной 
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оценкой безопасности терапии цитиколином. При-

мечательно, что в исследовании, включавшем бо-

лее 4000 пациентов, частота нежелательных побоч-

ных реакций составила всего лишь 0,73% [44]. В 

этом же исследовании было показано увеличение 

циркулирующих предшественников эндотелиаль-

ных клеток при раннем назначении цитиколина. На 

наш взгляд, это очень важный момент нейропротек-

тивной терапии при ведении пациентов с ЦВЗ на 

начальной стадии с целью профилактики прогрес-

сирования когнитивных нарушений в будущем.  

Показано, что цитиколин оказывает влияние 

на отложение β-амилоида – нейротоксического 

белка, который играет важную роль в патогенезе 

болезни Альцгеймера. Вместе с тем, имеются дан-

ные о том, что цитиколин стимулирует регенера-

цию нейронов у пациентов с болезнью Альцгей-

мера [40,53,55]. Так, у пациентов пожилого воз-

раста под влиянием цитиколина увеличивается 

скорость кровотока в интракраниальных сосудах 

каротидного бассейна на 20 % [12]. Кроме того, ци-

тиколин восстанавливает поврежденные нейро-

нальные мембраны и одновременно служит доно-

ром холина для синтеза ацетилхолина [56,58,61]. В 

проведенном клиническом исследовании установ-

лено, что в результате введения дифосфацина у 6 

пациентов сознание полностью восстановилось 

уже к 2 - 3 дню, а у одного пациента – к 12 дню. 

Показано, что цитиколин также подавляет образо-

вание фосфолипазы типа А2, сокращая рост свобод-

ных жирных кислот и, тем самым, восстанавливает 

полноценное функционирование Na+/K+-АТФазы 

[65]. Стимулируя процессы нейро-и ангиогенеза, 

цитиколин наращивает активность противоокси-

дантных систем, препятствует процессам окисли-

тельного стресса, заметно подавляет процессы па-

тологического апоптоза и улучшает показатели 

нейробиологической активности [65,67]. Так, в ис-

следовании Шахпароновой Н.В. и соавт. (2011) по-

казано, что добавление цитиколина к стандартной 

терапии пациентов, перенесших ишемический ин-

сульт, сопровождалось заметным улучшением ко-

гнитивных функций, таких как мышление, память и 

внимание [36]. Примечательно, что в данное иссле-

дование были включены и лица пожилого возраста. 

В ряде других исследований получено положитель-

ное влияние цитиколина на эмоционально-аффек-

тивные и поведенческие реакции, силу мышц ко-

нечностей [25], сокращение дозы некоторых препа-

ратов, применяемых в лечении ЦВЗ [4], а также 

торможение прогрессирования когнитивного дефи-

цита [35].  

Как уже отмечалось выше, цитиколин наряду с 

угнетением продукции свободных радикалов, акти-

вирует систему внутриклеточной антиоксидантной 

защиты [37], обеспечивает нормальные уровни кар-

диолипина и сфингомиелина [38]. Еще одним при-

влекательным свойством цитиколина является тот 

факт, что он обладает антиагрегантным эффектом 

[59]. Сочетанное назначение тромболитической те-

рапии и цитиколина при экспериментальном ише-

мическом инсульте позволяла улучшить исход за-

болевания [43]. Цитиколин оказывал положитель-

ное влияние и при его использовании в качестве до-

полнения к тромболизису в экспериментальной мо-

дели эмболического инсульта [42]: размер ин-

фаркта головного мозга был достоверно меньше, а 

функциональное восстановление было лучше в 

группах крыс, принимавших как тромболитик, так 

и цитиколин в больших дозах (без тромболитика). 

На экспериментальной модели эмболического ин-

сульта сравнивалась эффективность цитиколина, 

назначаемого до и после введения тромболитика 

(тканевого активатора плазминогена) [39]. В группе 

экспериментальных животных, которые получили 

комбинацию тромболитика с цитиколином, введён-

ным после тромболизиса, зарегистрировано сокра-

щение частоты смертельных исходов и объема ин-

фаркта головного мозга в сравнении с контрольной 

группой. В то же время при введении цитиколина 

до тромболитика, не отмечено его преимуществ пе-

ред применением только тромболитика. Авторы 

связывают эффективность цитиколина, введенного 

после тромболизиса, с обеспечением защиты веще-

ства головного мозга от повреждения, возникаю-

щего при реперфузии вследствие тромболизиса. 

Положительный результат получен и при использо-

вании цитиколина в качестве дополнения к другому 

фибринселективному тромболитику - урокиназе 

[66]. 

Обсуждая плейотропные эффекты цитико-

лина, следует отметить, что препарат уменьшает 

потерю фосфолипидов, снижает образование поли-

ненасыщенных жирных кислот, замедляет про-

цессы перекисного окисления липидов [47]. В вос-

становительном периоде после инсульта цитиколин 

стимулирует образование новых связей между 

нейронами, в том числе нейронами V слоя коры 

двигательных областей головного мозга [53]. Хотя 

проблема безопасности нейропротекторных препа-

ратов ограничивает их широкое применение, тем не 

менее, в недавно проведенном исследовании было 

установлено, что цитиколин (дифосфоцин) вызы-

вает регресс неврологических симптомов уже в 

первые дни лечения инфаркта головного мозга, не 

оказывая при этом побочных эффектов. Также дан-

ное исследование подтвердило высокую эффектив-

ность цитиколина (дифосфоцин) в сочетании с бла-

гоприятным профилем переносимости и безопасно-

сти. Авторами исследования делается вывод о том, 

что применение цитиколина (дифосфоцин) целесо-

образно для лечения больных с ишемическим ин-

сультом [10]. Отдельного внимания заслуживают 

результаты мета-анализа 10 рандомизированных 

контролируемых исследований [48,62], включав-

шего более 2200 пациентов с мозговым инсультом, 

где цитиколин назначался в сроки до 24 ч – двух 

недель после развития инсульта (лечение продол-

жали от 10 дней до шести недель). В результате 

было установлено, что терапия цитиколином спо-

собствовала достоверному снижению смертности и 

частоты инвалидизации по сравнению с плацебо.  

Цитиколин вызывает рост концентрации серо-

тонина в коре, полосатом теле и гипокампе [56]. Ис-
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следованиями последних лет установлено, что ци-

тиколин способствует восстановлению функций 

дофаминергических и мускариновых рецепторов, 

которые, как известно, снижаются с возрастом [51]. 

Анализ данных влияния цитиколина на нейро-

трансмиссию свидетельствует о многогранном его 

действии. Так, показано, что цитиколин увеличи-

вает содержание и скорость синтеза дофамина в по-

лосатом теле, в коре, гипоталамусе и повышает уро-

вень норадреналина [66]. Прирост синтеза дофа-

мина обусловлен увеличением активности 

тирозингидроксилазы. С точки зрения гериатриче-

ской неврологии очень важными являются эф-

фекты цитиколина на скорость синтеза дофамина в 

полосатом теле, так как подавление синтеза дофа-

мина в дофаминергических нейронах экстрапира-

мидной нервной системы считается ключевым па-

тогенетическим механизмом возникновения бо-

лезни Паркинсона [58]. Длительная терапия 

цитиколином увеличивает нейрональную пластич-

ность и вносит вклад в восстановление сенсомотор-

ных функций у больных с сосудистой патологией 

мозга [54]. Fioravanti M и соавт. (2005), на основе 

мета-анализа результатов 14 исследований, в кото-

рых оценивали влияние цитиколина на когнитив-

ные функции у пожилых больных, имеющих рас-

стройство памяти вследствие ЦВЗ установили, что 

цитиколин оказывает позитивное влияние на выс-

шие мозговые функции при расстройствах памяти 

и поведения у пожилых больных, имеющих разные 

типы ЦВЗ [50]. В более ранних исследованиях про-

демонстрировано, что добавление к стандартной 

терапии цитиколина сопровождается заметным 

улучшением когнитивных функций у лиц пожилого 

возраста [41]. В недавно проведенном исследова-

нии показано, что применение цитиколина у боль-

ных с транзиторными ишемическими атаками при-

водит к улучшению состояния пациентов и умень-

шению выраженности клинических проявлений. 

Заслуживает внимания также данные о том, что у 

лиц, принимавших цитиколин, положительный эф-

фект наблюдался уже в первые три часа транзитор-

ной ишемической атаки. В частности, при лечении 

цитиколином существенно чаще выявлялись 

уменьшение выраженности шума в голове, голово-

кружения, головной боли и тревожных расстройств 

[7]. В недавно опубликованной работе было пока-

зано, что терапия дифосфоцином пациентов, стра-

дающих острыми формами ЦВЗ, сопровождается 

ранним восстановлением у них сознания [8]. 

Способ применения и режим дозирования. 

При острых состояниях максимальный эффект ци-

тиколина развивается в течение 24 ч. Препарат вво-

дится внутривенно капельно в дозе 0,5-1,0 г 2 раза 

в сутки в течение 2 недель с последующим перево-

дом на внутримышечное введение по 0,5-1,0 г. Дли-

тельность курса 12 недель. Далее перорально по 0,2 

г 3 раза в сутки. Наиболее выраженный терапевти-

ческий эффект достигается при курсовом лечении в 

течение 6 месяцев. Максимальная терапевтическая 

суточная доза 2,0 грамма. Для профилактики когни-

тивных нарушений цитиколин назначают курсом 

от 6 недель до 6 месяцев по 1,0 г в сутки перорально 

[46]. Цитиколин при приеме внутрь хорошо всасы-

вается, его содержание в плазме крови после перо-

рального приема имеет 2 пика: первый – через 1 ч 

после приема, а второй - через 24 ч. После всасыва-

ния препарат распадается на холин и цитидин, ко-

торые проходят через гематоэнцефалический ба-

рьер и служат основой для образования цитиколина 

в веществе головного мозга. Цитиколин выделяется 

из организма с мочой и при дыхании вместе с угле-

кислым газом [46]. 

Завершая настоящий научный обзор, основан-

ный на анализе данных из ведущих реферативных 

журналов, целесообразно отметить, что цитиколин 

активирует биосинтез структурных фосфолипидов 

мембран нейронов, повышает интенсивность 

нейрометаболизма и оказывает влияние на различ-

ные нейромедиаторы. Благодаря своему фармако-

логическому действию, цитиколин оказывает 

нейропротективное действие в условиях гипоксии 

и ишемии головного мозга. Цитиколин имеет высо-

кий профиль безопасности, не имеет клинически 

значимых системных холинергических эффектов и 

хорошо переносится пациентами в различных воз-

растных группах, что является важнейшим пово-

дом к его назначению, особенно при наличии ко-

морбидных ситуаций. 
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Аннотация 

Инволютивные изменения организма, повышенная вероятность множественных основных заболева-

ний и недостаточное внимание к личному здоровью у лиц старших возрастных групп могут повысить вос-

приимчивость к различным заболеваниям, в том числе и к новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Частые инфекции, более высокая степень тяжести заболевания и повышенная смертность у лиц пожилого 

и старческого возраста являются серьезными проблемами при реализации профилактических мер и буду-

щих стратегий защиты от COVID-19. Лица старших возрастных групп представляют собой группу паци-

ентов с высоким риском развития прогрессирующего клинического ухудшения, что требует особого под-

хода в лечебно-диагностическом алгоритме при COVID-19. Обзорная статья посвящена анализу геронто-

логическим аспектам клинико-патогенетических особенностей COVID-19. 

Abstract 

Involutional changes in the body, an increased likelihood of multiple underlying diseases and insufficient 

attention to personal health in older age groups can increase susceptibility to various diseases, including the novel 

coronavirus infection (COVID-19). Frequent infections, higher disease severity and increased mortality in the 

elderly and seniors are major challenges in the implementation of preventive measures and future protection strat-

egies against COVID-19. Persons of older age groups represent a group of patients with a high risk of developing 

progressive clinical deterioration, which requires a special approach in the treatment and diagnostic algorithm for 

COVID-19. The review article is devoted to the analysis of the gerontological aspects of the clinical and pathoge-

netic features of COVID-19. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, геронтологические особенности, ин-

волютивные изменения организма, пожилой и старческий возраст. 

Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, gerontological features, involutive changes in the body, 

elderly and senile age. 

 

Введение. По данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) на 23 февраля 2021 года в 

мире было зарегистрировано 112 млн. случаев зара-

жения SARS-Cov-2, из них 2,47 млн. случаев 

COVID-19 закончилось летальным исходом [75] и к 

сожалению эти цифры продолжают расти. Большое 

количество смертей, вызванных SARS-CoV-2, сви-

детельствует о серьезном глобальном воздействии 

пандемии, независимо от возраста, расы, пола и фи-

зиологического состояния организма. Продолжаю-

щаяся пандемия COVID-19 резко изменила демо-

графические показатели населения. В статье 

J.Giesecke, опубликованной в журнале «Lancet», 

посвященной вопросам пандемического характера 

распространения COVID-19, было отмечено, что 

все люди будут подвержены воздействию SARS-

CoV-2 и что большая часть населения мира будет 

инфицирована новой коронавирусной инфекцией, 

которая распространяется, как пишет автор, «со 

скоростью лесного пожара» во всех странах, а жест-

кая изоляция не защищает старых и немощных лю-

дей, живущих в домах престарелых - население, для 

защиты которого и была создана изоляция [27]. 

Хотя нашему мнению, утверждения J.Giesecke, 

старшего консультанта Шведского агентства обще-

ственного здравоохранения, весьма спорно, так как 

наблюдаемое в настоящее время снижение пика в 

мире нельзя относить только за счет так называе-

мого «молчаливого коллективного иммунитета», 

игнорируя результаты активных медико-профилак-

тических мероприятий проводимых в настоящее 

время. По данным исследователей S. Tian et al., а 

также K. Liu et al. COVID-19 поражает людей всех 

возрастов, а также лиц, имеющих сопутствующие 

заболевания, такие как сахарный диабет (СД), 

бронхиальная астма (БА), артериальная гипертен-

зия (АГ), церебральная и сердечно-сосудистая па-

тология, окологическую патологию, а также с 

ослабленным иммунитетом и пожилых людей, ко-

торые имеют серьёзные осложнения новой корона-

вирусной инфекции с более высоким уровнем 

смертности [45,69]. Считается, что возраст является 

важнейшим фактором, определяющим клиниче-

ский исход, тяжесть, течение заболевания и его 

прогноз [45,46], что требует тщательного изучения 

клинико-патогенетических аспектов развития 

COVID-19 у лиц старших групп.  

Эпидемиология лиц пожилого и старче-

ского возраста. Демографическое старение населе-

ния, отмечаемое в последние десятилетия, позво-

лило, распределить больных на 5 возрастных групп 

согласно классификации ВОЗ от 2016 г.: 18-44 года 

(молодой возраст), 45-59 лет (средний возраст), 60-

74 года (пожилой возраст), 75-90 лет (старческий 

возраст), старше 90 лет (долгожители). Люди в воз-

расте 60 лет всегда оставались активными, тогда 

как люди старше 75 лет могли оказаться более сла-

быми. Именно поэтому, пациенты старшего воз-

раста были разделены на две подгруппы: более мо-

лодые (от 60 до 74 лет) и самые старшие (≥ 75 лет). 

На сегодняшний день пожилые люди (в возрасте 65 

лет и старше) составляют самую быстрорастущую 

возрастную группу в мире. В 2018 году впервые в 

мире число пожилых людей превысило число детей 

в возрасте до пяти лет, а к 2050 году их станет 

больше, чем подростков и молодежи вместе взятых 

(от 15 до 24 лет) [71]. В некоторых регионах, таких 

как Европа и Восточная Азия, уже возникает значи-

тельная проблема с оказанием поддержки пожилым 

людям и обеспечением ухода за ними. По мере уве-

личения ожидаемой продолжительности жизни по-

жилые люди, вероятно, будут играть более значи-

тельную роль в обществе и экономике, а также при 

организации медицинского обслуживания этой ка-

тегории населения. 

Инволютивные изменения в организме лиц 

старших возрастных групп, предрасполагаю-

щие к инфицированию, заболеваемости и смерт-

ности от COVID-19. Риск развития COVID-19 

имеет большие различия в зависимости от множе-

ства факторов, в том числе и от возрастных харак-

теристик. Так, лица пожилого возраста являются 

особой группой пациентов с высоким риском раз-

вития COVID-19 с быстро прогрессирующим кли-

ническим ухудшением. Само по себе старение 

https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
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тесно связано с худшими исходами из-за характер-

ных патофизиологических изменений в организме, 

в том числе и в дыхательной системе [46]. Согласно 

эпидемиологическим данным, пациенты с SARS-

CoV-2 в возрасте> 80 лет имеют больший риск 

смерти по сравнению с пациентами более молодого 

возраста [22,23,31,76]. По данным G.Libertini et al. 

теории, интерпретирующие старение как явление, 

благоприятствующее естественному отбору, тре-

буют существования специфических, генетически 

детерминированных и регулируемых механизмов, 

которые вызывают прогрессирующее возрастное 

увеличение смертности. Авторы подчеркивают, что 

механизмы, определенные в теории субтеломер-те-

ломер, предполагают, что прогрессирующее ослаб-

ление клеточного обмена и снижение клеточных 

функций определяется системой субтеломер-тело-

мер-теломераза, которая вызывает прогрессирую-

щий «атрофический синдром» во всех органах и 

тканях [44]. По данным M.Svartengren et al. у лиц в 

возрасте 19–81 лет происходит возрастное сниже-

ние клиренса вдыхаемых частиц в области дыха-

тельных путей малого калибра [63]. Авторы пред-

полагают, что это открытие является одним из фак-

торов, ответственных за высокую 

распространенность респираторных симптомов 

среди пожилых людей. Процесс инволютивного по-

степенного уменьшения количества ресничек и рес-

ничек в дыхательных путях был доказан в работе 

M. Levitzky, что подтверждает гипотезу высокой 

распространенности возраст-ассоциированных ре-

спираторных симптомов у лиц старших возрастов 

[43]. Весьма интересными являются результаты ис-

следования S. Martin et al. где было продемонстри-

ровано возраст-ассоциированное уменьшение раз-

мера верхних дыхательных путей, как у мужчин, 

так и у женщин, причем у мужчин определялась бо-

лее высокая степень сужения проходимости, чем у 

женщин. Этот факт может быть еще одним ключе-

вым моментом в объяснении разной распростра-

ненности инфекции COVID в зависимости от ген-

дерной принадлежности [48]. Однако по мнению 

корейских исследователей J. Xu et al. прогрессив-

ное и относительно линейное увеличение объема 

носовой полости с возрастом в сочетании с возраст-

ным снижением назального сопротивления может 

быть определяющим фактором более высокой рас-

пространенности COVID среди пожилых людей 

[78]. Изучение восприимчивости к инфекции, в от-

личие от смертности или летального исхода, в об-

щей популяции является более сложным, по-

скольку пациенты с легкими или бессимптомными 

симптомами могут не быть протестированы, кроме 

того существует неравномерная вероятность кон-

такта с источником инфекции в зависимости от 

групп (закрытие детских учреждений, дошкольных 

учреждений и школ по сравнению с закрытием 

учреждений длительного ухода). Сообщается, что 

заболеваемость COVID-19 по возрасту сильно варь-

ирует в зависимости от региона. Согласно данным 

Департамента здравоохранения и психической ги-

гиены г. Нью-Йорка (по состоянию на 11 мая 

2020г.) общий коэффициент летальности (ОКЛ) 

COVID-19 среди населения в целом (случаев на 100 

тыс.), похоже, увеличивается с возрастом [53]. Не-

сколько иная ситуация наблюдалась в корейской 

популяции (по состоянию на 10 мая 2020 г.), где по 

данным Корейских центров по контролю и профи-

лактике заболеваний (KCDC) диагностические те-

сты интенсивно выполнялись в группах, связанных 

с определенными религиозными собраниями, неза-

висимо от каких-либо симптомов, и в этом случае 

ОКЛ был самым высоким в возрастной группе 20-

29 лет [41]. A. Natale et al. провели сравнительный 

анализ относительного коэффициента заболеваемо-

сти (ОКЗ) по возрасту в различных регионах мира 

[50]. В их исследовании по состоянию на 30 марта 

2020 г. ОКЗ в Испании и Италии увеличивался с 

возрастом [50], в то время как по данным B. Koo et 

al. в Китае и Корее, более высокий ОКЗ имелся у 

больных средних и младших возрастных групп, что 

можно объяснить более обширным тестированием, 

позволяющим лучше определять заболеваемость 

среди молодых возрастных групп [40]. По мнению 

S. Kang в Италии и Нью-Йорке, вирусный тест был 

проведен сначала у лиц с более явными или тяже-

лыми симптомами, в то время как пациенты как 

бессимптомные, так и с легкими симптомами не те-

стировались [37]. В целом, эти данные свидетель-

ствуют о том, что восприимчивость к симптомати-

ческой инфекции увеличивается с возрастом, но 

восприимчивость к инфекции, вероятно, одинакова 

для разных возрастных групп. Еще одним из важ-

нейших моментов возрастных различий в определе-

нии риска развития COVID-19 является уровень ре-

цепторов ангиотензин-превращающего фермента-2 

(ACE2), являющиеся местом проникновения в 

клетки возбудителя новой коронавирусной инфек-

ции - SARS-CoV-2. При проникновении вируса 

белки-шипы как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2 вы-

зывают деградацию ACE2, что в значительной сте-

пени способствует повреждению легких [34,60]. 

Снижение активности ACE2 усугубляет тяжесть 

повреждения легких и развития воспалительных за-

болеваний респираторной системы [34]. Альвео-

лярные клетки типа II - не единственные субстраты, 

которые экспрессируют ACE2: действительно, он 

был обнаружен также и на клетках миокарда, по-

чек, уротелия, подвздошной кишки, толстой 

кишки, пищевода и слизистой оболочки полости 

рта [4,6,7,8,9,10,12,13,77]. Это может частично объ-

яснить множественные системные проявления 

COVID-19. Недавние данные исследования 

M.AlGhatrif et al. свидетельствуют о том, что, хотя 

более молодые люди могут быть более склонны к 

инфицированию, более низкие уровни ACE2 у по-

жилых пациентов могут вызвать более тяжелое 

клиническое поведение COVID-19 [15]. Что каса-

ется тяжести COVID-19, по данным анализа леталь-

ных исходов пациентов с COVID-19 в Италии про-

веденного A.Backhaus снижение уровня ACE2 ассо-

циированные с возрастом и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, а также связанная с ним активация 

провоспалительного пути ангиотензина II, предрас-

полагают пожилых людей с сопутствующей кар-

диоваскулярной патологией к развитию тяжелых 
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форм болезни [17]. Эта предрасположенность ис-

пользуется при связывании SARS-CoV-2 с самим 

ACE2, дополнительно снижая экспрессию на по-

верхности клеток ACE2, усиливая передачу сигна-

лов ангиотензина-II в легких и вызывая острое по-

вреждение респираторной системы [42]. Следова-

тельно, по сравнению с молодыми людьми, 

пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, у которых уже снижен уровень ACE2, будут 

более предрасположены к обострению воспаления 

с дальнейшим снижением экспрессии ACE2 в кон-

тексте COVID-19, что проявляется большей выра-

женностью тяжести заболевания. У пациентов ин-

фицированных SARS-CoV-2 воспаление является 

важнейшим фактором определяющим течение и 

прогноз болезни. Хотя сильный иммунный ответ 

может сдерживать инфекцию, накапливающиеся 

данные исследований показали негативное влияние 

чрезмерного иммунологического воспаления с раз-

витием цитокинового шторма развивающегося за 

счет чрезмерного выброса цитокинов и медиаторов 

воспаления [3]. Лица старших возрастных групп ха-

рактеризуются нарушениями со стороны как врож-

денных, так и адаптивных частей иммунной си-

стемы, причем пожилые люди демонстрируют не-

прерывное производство воспалительных 

медиаторов и цитокинов, также известный как 

«inflammaging» [16,47,49]. Именно воспаление, по 

мнению M.Bonafè et al. является ключевым патоге-

нетическим механизмом COVID-19, который спо-

собствует ухудшению прогноза у пожилых пациен-

тов с COVID-19 [19]. В иммунопатологическом 

плане уязвимость к инфекции у пожилых людей 

обычно объясняется иммунным старением [27]. 

Иммунные органы, такие как тимус и лимфатиче-

ские узлы, постепенно атрофируются с возрастом, 

а сам процесс старения оказывает глубокое влияние 

на фенотип и функции различных иммунных кле-

ток [52,61]. У многих пациентов с COVID-19 

наблюдалась лимфопения, которая была более вы-

раженной у лиц с тяжелым течением заболевания 

[31,45]. По данным исследования C.Wei et al. стой-

кая и более тяжелая лимфопения наблюдалась у по-

жилых пациентов, 32,9% из которых имели количе-

ство лимфоцитов ниже 0,8×109/л, что свидетель-

ствует о повреждении иммунной системы. Авторы 

утверждают, что нарушение иммунной функции, 

вызванное старением иммунной системы и предше-

ствующей инфекцией SARS-COV-2, увеличивает 

восприимчивость ко вторичной бактериальной 

пневмонии [74]. В пожилом возрасте продукция Т- 

и В-клеток клеточного и гуморального звеньев им-

мунитета снижается. В тоже время функция клеток 

врожденного иммунитета нарушается за счет 

неээфективной активации во время инфекции, что 

приводит к отсутствию скоординированного адап-

тивного иммунного ответа [21]. Эти изменения сни-

жают эффективность очистки от вирусов и увели-

чивают вероятность запуска дисрегулируемого им-

муннологического ответа, при котором цитокины 

интенсивно высвобождаются активированными 

иммунными клетками, что приводит к развитию 

цитокиновому шторму [67]. Сверхактивная иммун-

ная система может объяснить неблагоприятный 

вклад АГ при инфекции SARS-CoV-2. В исследова-

нии D. Harrison сообщалось, что экспрессия Toll-

подобные рецепторы (TLR) 4 типа повышена у по-

жилых людей [33]. Повышается экспрессия TLR 4 

типа, по данным G. Bomfim et al. также и при экс-

периментальной модели АГ, в то время как функ-

ция Т-клеток была подавлена [18]. И наоборот, ле-

чение с использованием препаратов с анти-TLR4 

эффектом уменьшает воспаление; также имеются 

сообщения о снижении уровня артериального дав-

ления после восстановления функции Т-клеток 

[18,33]. Хронические или латентные вирусные ин-

фекции влияют на функции Т-клеток у пожилых 

людей. Сообщалось об отрицательной корреляции 

между соотношением CD4/CD8 Т-клеток и выра-

женностью слабости у лиц пожилого возраста 

[14,25,32]. В исследовании G. Colonna-Romano 

было показано, что количество циркулирующих 

«компетентных» В-клеток значительно снижается с 

возрастом, в то время как процент окончательно 

дифференцированных и стареющих клеток памяти 

CD27-B увеличивается у пожилых лиц [24]. По дан-

ным D. Panatto et al. влияние снижения на вирус-

опосредованную реакцию иммунной системы пока-

зало, что кумулятивная заболеваемость вирусом 

гриппа была высока среди детей, хотя больше слу-

чаев госпитализации было зарегистрировано среди 

пожилых людей [56]. Согласно данным K.Liu et al., 

пациенты пожилого возраста с COVID-19 имели 

значительно более высокие показатели тяжести, 

чем пациенты молодого и среднего возраста [45]. 

Очень интересными являются результаты экспери-

ментального исследования на животных, где было 

выявлено, что SARS-CoV-2 вызывал более тяже-

лую интерстициальную пневмонию и репликацию 

вируса в тканях легких старых обезьян, чем у моло-

дых [79]. Разницу в уязвимости к инфекции SARS-

CoV-2определяет так называемое антитело-зависи-

мое усиление (ADE) [26,36,51,70]. ADE - это хо-

рошо известный каскад событий, с помощью кото-

рого вирусы могут инфицировать восприимчивые 

клетки посредством взаимодействий между вирио-

нами в комплексе с антителами и рецепторами Fc, 

где они более интенсивно подвергаются эндоци-

тозу и, в конечном итоге, реплицируются более эф-

фективно [64]. Антитела, которые связываются с 

вирионами, могут быть нейтрализующими или не-

нейтрализующими антителами, которые ранее 

были сформированы в ответ на SARS-CoV-2 или 

другие коронавирусы с антигенностью, аналогич-

ной SARS-CoV-2. Тот факт, что распространен-

ность внебольничных коронавирусов среди взрос-

лых была очень высокой (90–100%) [29], но не в пе-

диатрической практике, может быть представлен в 

качестве доказательства этого различия в уязвимо-

сти к COVID-19 [57]. Помимо старения иммунитета 

или ADE, есть несколько других возраст-ассоции-

рованных факторов, связанных с инволютивными 

изменениями, которые могут быть причинами бо-

лее высокой смертности и заболеваемости у лиц по-
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жилого и старческого возраста. Так, среднее коли-

чество коморбидных состояний неуклонно увели-

чивалось с возрастом из-за наличия хронических 

заболеваний и последствий совместного прожива-

ния [2,5,11,39]. По данным Центра доказательной 

медицины (CEBM) сопутствующие заболевания 

будут иметь значительное влияние на увеличение 

ОКЛ при COVID-19: пожилые люди и лица с ≥ 3 

сопутствующими заболеваниями подвергаются го-

раздо более высокому риску развития осложнений 

при COVID-19 [1,68]. Таким образом, наличие ин-

волютивных изменений в организме у лиц старших 

возрастных групп, а также наличие сопутствующих 

заболеваний определяют повышенной риск заболе-

ваемости и смертности от COVID-19.  

Клинико-функциональные особенности но-

вой коронавирусной инфекции у лиц старших воз-

растных групп. Спектр тяжести заболевания во 

время пандемии, являющейся одной из наиболее 

важных проблем, влияет на сортировку, диагности-

ческие и терапевтические решения, а также на про-

гнозы, что требует чёткого понимания возрастной 

заболеваемости и смертности. Рассматривая стати-

стические данные показателей смертности от 

COVID-19, следует отметить, что они значительно 

различаются в зависимости от страны. J.Oke и 

C.Heneghan утверждают, что по данным Центра до-

казательной медицины (CEBM) по состоянию на 26 

мая 2020 г. смертность от COVID-19 в Катаре со-

ставлял 0,06% и в Бельгии - 16,25% [68]. D.Kim et 

al. объясняют этот факт различиями в адекватности 

медицинского обслуживания и/или эпидемиологи-

ческих характеристик пациентов, а также частотой 

диагностического скрининга у бессимптомных па-

циентов или пациентов с легкими симптомами [38]. 

Тем не менее, существует последовательная и чет-

кая закономерность роста смертности в зависимо-

сти от возраста, независимо от географического ре-

гиона. По данным Корейского центра по контролю 

и профилактике заболеваний на 28 мая 2020 г. ОКЛ 

составил 2,37% у 11.344 пациентов с подтвержден-

ными случаями, но он был намного выше у лиц 

старших возрастных групп (10,9% - у пациентов в 

возрасте 70-79 лет, и 26,6% - у пациентов ≥80 лет) 

[41]. В другом анализе 44.672 случаев заболевания 

в Китае, диагностированных по состоянию на 11 

февраля 2020 года, по данным V.Surveillances об-

щая летальность составила 2,3%, однако ОКЛ со-

ставлял 8,0% у пациентов в возрасте 70-79 лет и 

14,8% - у пациентов в возрасте ≥80 лет [62]. В от-

чете, опубликованном Высшим институтом здраво-

охранения Италии, ОКЛ на 26 марта 2020 г. соста-

вил 9,2%, что в четыре раза выше, чем в Корее или 

Китае; однако модель увеличения смертности с воз-

растом была аналогична таковой в Корее и Китае. 

ОКЛ составлял <1% в возрастной группе <50 лет и 

быстро увеличивался в возрастной группе ≥60 лет, 

достигая 16,9% и 24,4% - в возрастной группе 70-79 

лет и ≥80 лет, соответственно [35]. В пересчете на 

количество смертей на 100.000 человек населения 

(по состоянию на 11 мая 2020 г., данные Департа-

мента здравоохранения и психической гигиены г. 

Нью-Йорка, и на 8 мая 2020 г., данные Управления 

национальной статистики Соединенного Королев-

ства), наблюдались четкие закономерности экспо-

ненциального увеличения летальности в зависимо-

сти от возраста [53,54]. Смертность во время панде-

мии гриппа имел W-образное распределение с 

повышением относительного или абсолютного 

риска смерти в среднем возрасте, что можно объяс-

нить различиями в возрастной иммунологической 

восприимчивости к инфекции [30,65]. Однако 

SARS-CoV-2, как новый биологический агент, та-

кого распределения смертности вряд ли даст. При 

COVID-19 картина тяжести болезни часто описыва-

ется как U-образная кривая, при этом заболевае-

мость и смертность сосредоточены в крайних воз-

растных группах (лица младшего и пожилого воз-

раста). Популяционные исследования сезонного 

гриппа показывают такой же тип распределения 

смертности в зависимости от возраста [20]. По-

скольку летальность при госпитализации была от-

носительно низкой у лиц группы 0-4 года кривая 

смертности, построенная на 100 тыс. человек пока-

зала гораздо меньший пик в этой возрастной 

группе, чем у пожилых больных [55,72]. Тем не ме-

нее, этот тип пика смертности до сих пор не наблю-

дался у детей, пораженных COVID-19, что позво-

ляет предположить, что дети могут быть менее вос-

приимчивы к инфекции, иметь менее серьезные 

симптомы и иметь низкий ОКЛ. Увеличение ле-

тальности или смертности с возрастом не является 

специфическим признаком COVID-19. Однако 

многие ученые и СМИ уделяют значительное вни-

мание именно возрасту, как фактору риска смерт-

ности от COVID-19 [58]. K. Liu et al. проанализиро-

вали клинические характеристики 56 пациентов с 

COVID-19, чтобы выявить различия течения и про-

гноза между пожилыми и более молодыми пациен-

тами. При анализе симптомов у 18 больных пожи-

лого (32,14%) и 38 молодого и среднего возраста 

(67,86%) наиболее частыми в обеих группах были 

лихорадка, кашель и мокрота. Сопутствующими, 

менее частыми симптомами были насморк, голов-

ная боль, диарея. Индекс тяжести пневмонии (ИТП) 

в группе пожилых людей был выше по сравнению 

с группой молодого и среднего возраста: доля па-

циентов с ИТП IV и V степени была значительно 

выше в группе пожилых людей [45]. Среди пожи-

лых пациентов следует отметить, что процент па-

циентов, жалующихся на более тяжелую одышку и 

тахипноэ, был выше у выживших. В то время как у 

выживших больных пожилого возраста чаще 

наблюдались лихорадка и головная боль [73]. Ати-

пичные проявления у пожилых людей могут вклю-

чать делирий, лихорадку легкой степени и боль в 

животе, что затрудняет диагностический курс [28]. 

В одноцентровом ретроспективном исследова-

нии K. Liu et al. не наблюдалось значительных раз-

личий в количестве лейкоцитов, соотношении 

нейтрофилов, прокальцитонине, уровне гемогло-

бина, тромбоцитах и креатинине сыворотки в по-

жилой группе пациентов. Однако доля лимфоцитов 

была значительно ниже у пожилых людей по срав-

нению с группами молодого и среднего возраста; 
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напротив, у пожилых пациентов уровень С-реак-

тивного белка был значительно выше [45]. По дан-

ным W. Guan et al. сравнительный анализ лабора-

торных данных между выжившей и погибшей груп-

пами пожилых пациентов, основанное на 4-

недельном наблюдении, показал, что среди умер-

ших пациентов количество нейтрофилов были зна-

чительно увеличено; в то время как лимфоциты, 

моноциты и тромбоциты уменьшались. Кроме того, 

в группе умерших пациентов пожилого возраста 

значительно увеличивались протромбиновое 

время, концентрации в сыворотке мочевины, креа-

тинина, D-димера, маркеров повреждения мио-

карда [31]. По данным H. Tay et al. проведение ком-

пьютерной томографии грудной клетки имеет бо-

лее высокую чувствительность для диагностики 

COVID-19, чем исходная полимеразная цепная ре-

акция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) [80]. L. 

Rinaldi et al. при проведении мультицентрового 

проспективного исследования отметил, что множе-

ственное поражение долей при респираторных за-

болеваниях чаще встречается в группе пожилых па-

циентов, чем в группе больных молодого и сред-

него возраста [59]. По данным многофакторного 

анализа 566 пациентов с COVID-19, госпитализи-

рованных в больницу Жэньминь Уханьского уни-

верситета, проведенного C.Wei et al. смертность у 

пожилых пациентов связана с возрастом, лимфопе-

нией, ОРДС, острым повреждением миокарда, сер-

дечной недостаточностью и повреждением скелет-

ных мышц, а использование глюкокортикоидов в 

процессе терапии имело вредоносный характер 

[74]. 

Заключение. Пациенты старших возрастных 

групп за счет инволютивных органических и функ-

циональных изменений органов и систем, а также 

наличия большого количества сопутствующих за-

болеваний имеют высокий риск развития осложне-

ний и летальных исходов при инфекции SARS-Cov-

2, поэтому оценка геронтологических особенно-

стей клинико-функциональных данных при 

COVID-19 является архиважной задачей. Необхо-

димо продолжить исследования направленные на 

изучение геронтологических особенностей кли-

нико-патогенетических аспектов развития клини-

ческой картины, осложнений и летальных исходов 

у лиц старших возрастных групп с COVID-19, что 

позволит улучшить терапевтические возможности 

у этой категории больных.  
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Abstract 

The paper considers issue of mathematical modeling of shear line for the strip during plastic deformations. 

The problem is solved in a nonlinear formulation. The described model of shear band formation resembles 

the model of dislocation motion, when the "quantum" of plastic shear is defined as the displacement of the dislo-

cation by a distance equal to the length of the Burgers vector. The model assumes that plastic deformation for 

polycrystalline material develops due to plastic displacements of individual grains (crystallites), and the "quantum" 

of plastic deformation is defined as the slip within a pair of grains. 

The proposed campaign allows us to describe flow site and subsequent hardening, as well as the effect of the 

Bauschinger effect on the flow site and on the site of hardening under cyclic loading. 

Keywords: mathematical modeling, nonlinear problem statement, Luders' band, plasticity, deformation. 

 

A shear line moving at a constant speed. 

Consider a shear line moving 

a x Vt a−  −   with a constant velocity V in the 

positive direction xy along y = 0. The flat stress state 

and the flat deformed state are considered. Loads at in-

finity consist of tangential stresses xy xy  = , as well 

as in the general case of normal stresses, y y  =  

but in this case we will assume that normal and tangen-

tial stresses at infinity are absent. It is also believed that 

there is no friction between the banks of the landslide 

line. 

Due to the fact that the offset occurs between the 

start and end edges, the finite amount of slip will be 

distributed along 0y =
 
for x Vt a − . Thus, two 

adjacent particles located at each edge of the plane and 

in contact before the arrival of the initial 0y =
 
and 

final edges will be reported at a distance 2  from 

each other after passing the shear band. Assume that is 

a constant on x Vt a − , 0y = . 

In the future it will be accepted that
sV c . 

Thus, the speed of movement of the crack will be pre-

sound. The validity of this assumption will become ap-

parent when cracks with velocities between 
sc

 
S-wave 

velocity and pc
 
P-minute velocity are considered. 

Considering a semi-infinite body 0y  , we ob-

tain a mixed boundary value problem. The boundary 

conditions for will be as follows 

0y =  to all x
 

0xy =  for x Vt a− 
 

0
u

x


=


 for x Vt a− 

 

Localization of plastic deformation shear 

It is known that in materials with a clearly defined 

yield point, in the presence of a non-uniform stress 

field, isolated flux bands may appear. These bands oc-

cupy a small volume of the body compared to the elas-

tic part. The corresponding discontinuous problems of 

the linear theory of elasticity are considered in [1]. In 

[2], an original concept was proposed that considers 

cracks-cuts in elastic bodies (surfaces of discontinuities 

of normal displacements) as nontrivial states of equilib-

rium of a physically nonlinear elastic medium. This 

concept was used to study the bands of localization of 

plastic deformation for a homogeneous stress field in a 

homogeneous material, provided that the deformation 

diagram of the material has a peak tooth under condi-

tions of hard loading (Fig. 1). 

A similar pattern of deformation can occur in the 

case of piecewise homogeneous materials. However, 

the localization bands of plastic deformation in such 

cases will first appear in the intermediate layers, ensur-

ing the integrity of the components of the material. This 

can be explained by the fact that these intermediate lay-

ers obtained by welding or gluing dissimilar materials 

are usually the weakest components of composites. 

Consider further the bands of localization of plastic de-
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formation in the region of separation of the two materi-

als, provided that the deformation diagram of the layer 

is marked as a peak tooth. 

Shear model for the Luders band 

To model the development of Luders bands in 

mild steel consisting of ferrite with inclusions of harder 

perlite, consider the slip  ( d =
 
where 

 
- shear 

deformation, d - the characteristic size of the consid-

ered area) of two adjacent grains of perlite and ferrite 

under shear forces T  (T d= where  - tangent 

tension). Consideration of the elastic-plastic model for 

ferrite grain and brittle fracture for the dependence of 

shear stresses of perlite grain between two grains   on 

shear deformation can 
 
be expressed as a ratio that 

generalizes Novozhilov's model [3] for type I crack in 

an elastic solid: 

( ) ( ) ( )1 2/ exp / 1 / 1 exp /c c c ca           = − + + − −  ,  

 

where, 1 , 2 , a  – material constants, c  is the deformation for the shear strength с . 

( ) ( ) ( )1 2exp 1 1 1 exp 1c a  = − + − − −   .  

 

Additions in correspond to disturbance of perlite 

grain and accordingly elastic-plastic deformation of 

ferrite. 

The system of two grains can be kept in three equi-

librium states, marked as 1, 2 and 3 on the stress-strain 

curve ~   (Fig. 1). The first state means the up-

ward slope of the stress-strain curve ~  ; the sec-

ond state corresponds to the descending segment of the 

slope strengthen. Points 2, 3 are states of stable equilib-

rium, and 1 is unstable. A pair of grains interacting 

along a descending segment of the stress-strain curve 

~   inevitably passes into the state of hardening at 

point 3. If all pairs of grains of two adjacent layers in-

tersecting the body are transformed into such a state, 

then the whole body passes into a state of ideal plastic-

ity. Thus, in an elastic body in a state of stable elastic 

deformation, the interaction determined by the law of 

the descending stress-strain curve ~ 
 
can exist 

only locally. In this regard, such areas can be described 

as displacement rupture lines in a solid or shear bands. 

All grains are in a state of stable interaction, described 

by the law of ascending stress-strain ~ 
 
around 

these lines, with no rupture of displacements. 

In the theoretical study of equilibrium defor-

mations of elastic-plastic bodies, it is always possible 

to interpret the body as a continuous medium using the 

methods of the theory of plasticity. However, we can 

take into account not only the forms of equilibrium, 

when all grains interact according to the law of the as-

cending (stable) branch of the curve, ~ 
 
but also 

such forms when the body breaks gaps between the 

banks of which interact according to the law of the de-

scending branch of the curve ~   (Fig. 1). The 

shape and size of these gaps are unknown in advance. 

They can be determined from the equations of the the-

ory of elasticity when the problem on the banks of each 

line of rupture of the corresponding boundary condi-

tions arising from the law at c  . 

 
Fig. 1 The stress-strain ~ 

 
diagram is based on the ratio 

 

We consider the solution of this nonlinear problem 

under the following assumptions: 

1) the relationship between stresses and strains on 

the ascending (stable) part of the curve ( c  ), ie in 

the area of the body where its continuity is preserved, 

corresponds to Hooke's law; 

2) the equations of equilibrium and the formulas 

connecting deformations with displacements are ac-

cepted in the linear form, ie the problem is interpreted 

as geometrically linear; 
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3) on the segment 3c     (strengthening 

begins when reached 3 ) for the ~   simplest ap-

proximation is used: 

( )c cH   = −
, (0.1) 

where ( )H x - Heaviside function 

( )
1, 0,

0, 0.

  if  x
H x

  if  x


= 


 (0.2) 

We introduce the yield strength s , which is de-

termined from the ratio 

( )
3

0

с

s d





  − = ,  

requiring that the area of the approximating curve 

(Fig. 1) be zero in the interval 3c    . This con-

dition is equivalent to the requirement of approxima-

tion of the dependence to give the same value of the 

surface energy density. The accepted simplifications 

lead to the linearization of all equations of problems 

and allow to obtain its approximate solution. 

The described model of shear band formation re-

sembles the model of dislocation motion, when the 

"quantum" of plastic shear is defined as the displace-

ment of the dislocation by a distance equal to the length 

of the Burgers vector 
0b . The model assumes that plas-

tic deformation for polycrystalline material develops 

due to plastic displacements of individual grains (crys-

tallites), and the "quantum" of plastic deformation is 

defined as the slip within a pair of grains  . 

Only tangential stresses will be considered within 

the localization band. Given the above simplifications, 

we can assume that at the edges of the localization band 

in the region 0 x l   are active only tangential 

stresses s , and in areas l x b   tangential 

stresses can vary between them s , c . This model of 

the band bending load is similar to the Dugdale model, 

but with the significant difference that the stresses 

within the band are not equal to zero ( 0s  ). 

The proposed campaign allows us to describe the 

flow site and subsequent hardening, as well as the effect 

of the Bauschinger effect on the flow site and on the 

site of hardening under cyclic loading. 

Conclusions. The paper describes a model of 

shear band formation, which resembles the model of 

dislocation motion, when the "quantum" of plastic 

shear is defined as the displacement of the dislocation 

by a distance equal to the length of the Burgers vector. 

The model assumes that the plastic deformation for pol-

ycrystalline material develops due to plastic displace-

ments of individual grains (crystallites), and the "quan-

tum" of plastic deformation is defined as the slip within 

a pair of grains. at the site of fluidity and at the site of 

hardening under cyclic loading. This approach can be 

widely used on functional materials [4]. 
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Abstract 

The article deals with the formation of entrepreneurial competence of students in physics lessons. It focuses 

on the structure of entrepreneurial competence. The main attention is focused on highlighting the potential of 

scientific approaches and principles to the formation of entrepreneurial competence. The expediency of applying 

axiological, problem-based, system-activity, competence-based, personality-oriented and acmeological 

approaches as an important methodological basis for the formation of entrepreneurial competence in physics 

lessons is substantiated. 
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Problem statement. The course of human life in 

a dynamic world is determined by globalization, the 

scientific and technological revolution and the in-

formatization of society. One of the characteristic fea-

tures of the realities of modern social progress is the 

requirements for training competitive, competent and 

educated specialists who are adaptive to the conditions 

of a rapidly changing environment, able to master new 

technologies for self – education and be innovative in 

terms of information use. The experience of the Euro-

pean community, in particular in determining the key 

competencies of students, is extremely valuable for 

Ukraine to effectively move towards change. To suc-

cessfully live in an intelligent society, young people 

need skills that consist of characteristics such as critical 

thinking, the ability to solve complex interdisciplinary 

problems, entrepreneurial thinking, decision-making, 

creative thinking, communication, and collaboration. 

The formation and comprehensive development of 

a person who has a desire for self – improvement and 

lifelong learning, is ready for conscious life choices, 

self-realization, responsibility – these are vital require-

ments of our time, which, according to the state stand-

ards of basic and complete general secondary educa-

tion, is the basis of the physical component of educa-

tion. It is no exaggeration to say that the possession of 

entrepreneurial competence is the main trend in the la-

bor market. The role of education in promoting entre-

preneurial attitudes and behaviors is generally ac-

cepted. The question " How to make education appli-

cants more enterprising? How to create an environment 

that promotes the entrepreneurial development of each 

child? To what extent is the school able to form the en-

trepreneurial competence of students? These actual 

problems can be solved by applying axiological, inte-

gration, problem-based, competence-based, system-ac-

tivity, and personality-oriented approaches to teaching 

physics at school. 

Analysis of research and publications 

In the law of Ukraine "On Education" it is stated: 

"competence is a dynamic combination of knowledge, 

skills, ways of thinking, views, values, and other per-

sonal qualities that determines the ability of a person to 

successfully socialize, conduct professional and/or fur-

ther educational activities". Among the key competen-

cies that Ukrainian citizens should master as a result of 

lifelong learning, we will highlight entrepreneurial 

competence. The relevance of the problem under study 

is evidenced by the works of Y. Belova, V. Morozova, 

T. Matveeva, N. Morse, N. Balyk, M. Strelnikov, O. 

Serebrennikova, O. Sulaeva , S. Belyaeva, D. Mesh-

cheryakova, O. Khamanturova. Entrepreneurial com-

petence is also studied by: R. Shiyan, E. Bobinskaya, 

A. Gelbak, A. German, G. Nazarenko, V. Morozova, 

V. Maikovskaya, G. Matukova, and others. The devel-

opment of personal qualities of an entrepreneur, in par-

ticular, the formation of entrepreneurial competence, is 

considered in the works of N. Akaev, N. Pobirchenko , 

Y. Belov, G. Matukov, A. Protsenko and others. 

According to the dictionary of the Ukrainian lan-

guage, "enterprising" is the same as inventive, one who 

has practical ingenuity, the ability to actively act; pro-

active. A synonym for the word "enterprising" is per-

sistent, that is, active, energetic, persistently overcom-

ing difficulties, relentlessly achieving the goal. In the 

dictionary of the Ukrainian language, "enterprising" 

means energetic and agile, with practical ingenuity, in-

ventiveness and energy. [15] In the concept of the "New 

Ukrainian School", initiative and entrepreneurship are 

the ability to generate new ideas and initiatives and im-

plement them in order to increase both own social sta-

tus and well – being, as well as the development of so-

ciety and the state. Ability to behave rationally as a con-

sumer, effectively use individual savings, make 

appropriate decisions in the field of employment, fi-

nance, and so on. [6] 

Liskovich A.V. recorded in the research: "entre-

preneurial competence of a student is a structured set of 

personality qualities that ensure effective solution of is-

sues in various spheres of life related to their own social 

status and well-being, as well as the development of so-

ciety and the state as a whole." 

A. Protsenko notes that the formation of entrepre-

neurial competence is a complex, contradictory, multi-

level process that involves the acquisition of entrepre-

neurial knowledge by a person, the formation of entre-

preneurial behavior, provided that consciousness is 

formed accordingly. [13] 

Consider another interpretation. "Entrepreneur-

ship is business activity, initiative, the ability to start 

and implement a business that brings success. To do 

something means to take an initiative, proactive action, 

to be active before its conditions and consequences are 

clearly defined.» [12] 

The purpose of the article: to investigate the po-

tential of scientific approaches and principles that are 

the basis for the formation of entrepreneurial compe-

tence among students in basic school physics lessons 

Presentation of the main material. Based on the 

theoretical understanding of the works, we note that an 

enterprising person, even in failure, is always looking 

for opportunities, new options for achieving the goal. 

The concept of entrepreneurship comes from the Eng-

lish word "entrepreneurship", which means the ability 

of an individual to find new opportunities, the ability to 

realize himself and create economic or social values. 

Researchers say the only way to make people more ad-

venturous is to use a learning-based approach. Let's 

look at the list of traits of the most successful people. 

How do enterprising individuals think? What are their 

biggest priorities? In our opinion, the opinion of Mark 

Coopersmith, a teacher at the Berkeley Haas School of 

business, who identified the main features of successful 

people – entrepreneurs, is correct: 

- propensity to act: each strategy and plan is just 

a set of hypotheses until they start working, and here 

entrepreneurs are masters of their craft. 
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- experiment: the best way to test an assumption 

is to conduct a lot of experiments. 

– adaptation to change: entrepreneurs strive for 

change, because change creates opportunities. Entre-

preneurs who do not pay attention to changes very 

quickly disappear against the background of competi-

tors who are chasing changes. 

- optimism: entrepreneurs expect positive results, 

despite the fact that 80% of startups fail. Despite obsta-

cles and doubts, they believe that the project will be 

successful. 

- decision - making skills: quick and effective re-

sponse is very important. Successful people understand 

that a solution today is better than a solution in two 

weeks. 

– great curiosity and interest: as an addition to con-

stant experiments, entrepreneurs absorb an extremely 

large amount of information and look for partners. 

- understanding risk and being able to reduce it: 

one of the traits that is usually attributed to successful 

people is that they take risks. They find ways to reduce 

the risk at each stage of their actions. They experiment 

to determine what will work and what won't, and work 

out ways to overcome problem situations; 

- resourcefulness: successful entrepreneurs are 

able to recognize opportunities in every failure. Suc-

cessful entrepreneurs know that "today's failure is a les-

son for tomorrow." They try, through failure, to get an 

idea of the problems. 

– sociability: entrepreneurs communicate with 

their clients on a daily basis, know them deeply and are 

able to convince them. [3] 

The characteristic requirements and features of an 

entrepreneur are considered in his work by Madzigon 

V., namely: readiness for risk, initiative, purposeful-

ness, sociability, honesty, determination, high infor-

mation content, observation, ability to persuade. [9] 

As you can see, the development of entrepreneur-

ial skills occurs through the development of qualities 

such as determination, courage, creativity, and so on. 

And even if students do not dream of becoming entre-

preneurs in the future, they will need entrepreneurial 

competence in life. Having analyzed the publications of 

scientists I. Brizhan, I. Minyailenko, Y. Ushakova [2], 

we see that the structure of entrepreneurial competence 

includes: the ability to negotiate in order to solve cer-

tain problems; resistance to psychological and physical 

stress; the ability to establish connections; the ability to 

act in conditions of uncertainty; willingness to take 

risks, a high level of personal responsibility, and so on. 

Supporting this, we believe that entrepreneurial 

competence is an integral psychological quality of the 

individual, which is manifested in his motivated ability 

to creatively search for and implement new economic 

ideas, aimed not only at creating his own well-being, 

but also at the development of society as a whole. All 

the entrepreneurial skills that are necessary for global 

competitiveness in the future can be achieved by teach-

ing physics in primary school. Note that the formation 

of these skills is achieved within the framework of an 

entrepreneurial lesson, during which the knowledge 

and skills acquired in connection with life are imple-

mented in practice. 

The methodological basis for the formation of en-

trepreneurial competence is scientific approaches: axi-

ological, system-activity, competence-based, problem-

based, integration, personality-oriented. 

Approach is a strategy used by official educational 

systems and individual educators to influence the learn-

ing process of students. 

– axiological approach that allows us to make ob-

jective analysis of the leading trends in the develop-

ment of modern society and determine value priorities 

in the light of this. (M. Boguslavsky, V. Vorontsova, I. 

Isaev, V. Slastenin, G. Chizhakova, I. Bekh, V. Bu-

tenko, I. Zyazyun, S. Polyakov, G. Selevko, N. 

Tkacheva Yu. Artyukhovich, M. Kagan, I. Nadolny, I. 

Bychko, M. Gorlach, O. Vlasenko, V. Sharko). The 

central category of the axiological approach is values 

that are transformed into an integral personal asset and 

set the orientation of the applicant for education, moti-

vation in relation to life aspirations. Value attitudes, 

norms and ideals of the individual, his intellectual and 

moral potential, expressed in the ability to freely navi-

gate in difficult life situations, act as defining guide-

lines in designing the future, in planning and imple-

menting entrepreneurial activities. Within the frame-

work of the axiological approach, when teaching 

physics, the priority task is to convince students of the 

need for physical knowledge and its value for later life. 

Physics is one of the sciences that is extremely 

necessary for the technological breakthrough of our na-

tion. It is the heart of Science and the center of techno-

logical activity. Physics is the science that studies the 

most fundamental rules in the universe. It deals with 

matter, energy, their behavior and structure. The study 

of physics has been and will continue to be extremely 

important for humanity, since it is able to explain natu-

ral and everyday phenomena [11]. Indeed, physics 

plays a very important role in scientific and technolog-

ical progress and in the development of enterprising 

people. Young people should be able to acquire 

knowledge of physics, as well as use knowledge about 

physical phenomena and processes for their own well-

being in everyday life and their own life. This approach 

also forms internal motives that encourage the individ-

ual to be active, the moral and ethical attitude of the 

individual to entrepreneurial values, such as self-reali-

zation, prudence, enterprise, thrift, hard work, honesty, 

care, willingness to take risks. A stable system of val-

ues and value orientations of an entrepreneurial nature 

creates the foundation for motivated behavior and pro-

ductive activities of an student for the development of 

society as a whole. 

– system-activity approach (V. Sadovsky, E. 

Yudin, A. Averyanov, JI. Vygotsky, P. Podkasisty, A. 

Leontiev, A. Asmolov, L. Novikova, M. Tovkalo, etc.), 

which implements the principle of consciousness and 

activity, which allows us to focus on the formation of 

entrepreneurial competence in the process of activity. 

Systematic approach is an effective means of scientific 

knowledge, an interdisciplinary study of any problem, 

which is an integration of the purpose, content of train-

ing and upbringing. Of great importance for the devel-

opment of entrepreneurial competence is an approach 



The scientific heritage No 61 (2021) 59 

that has a common point of reference - an action orien-

tation. The activity aspect is aimed at the activity of the 

subject in cognition, work. The activity-based approach 

can be implemented through forms of work that allow 

students to be more active, proactive, responsible, in-

ventive, and so on. One of the characteristics of action-

oriented learning is the high activity of participants. 

This approach is the best form for stimulating inde-

pendent work of schoolchildren, promotes an active life 

position of children, encourages children to think and 

act. Consider the full-action sequence of W. Beck, 

which has such a complete storyline: 

- Define goals and understand tasks 

- Analyze the initial situation 

- Plan your actions 

- Evaluate plans and make decisions 

- Make a plan of action 

- Check the results 

- Rate the action 

The full action consists of informing, analyzing, 

planning, making decisions, executing, monitoring, and 

evaluating. If the evaluation of an action reveals that the 

task could not be solved satisfactorily, it is necessary to 

analyze, the process starts again, then the actions are 

performed, but at a different level. [10] 

Owing to interactive forms of work, project 

method, case method, methods of "mixed" learning, 

based on mutual exchange of experience, students in 

physics lessons take responsibility for the readiness of 

all group members, analyze risks, predict results of ac-

tivities, are able to present their own projects and crea-

tively solve various problems, which will help in the 

future to use their own budget efficiently; make in-

formed economic decisions. You can implement a sys-

tem-activity approach in physics lessons even outside 

the classroom, because excursions and outdoor re-

search increase the horizons of young people. Undoubt-

edly, we agree that entrepreneurial competence is 

formed if training is based on the experience of stu-

dents. 

– competence approach is the approach that al-

lows shifting the focus from students' accumulation of 

physical knowledge, skills and abilities to the formation 

of creative personalities and considers the formation of 

entrepreneurial competence as a component of prepar-

ing students for the labor market in the future. The main 

aspects of formation are described in the works of P. 

Atamanchuk, O. Lyashenko, M. Martynyuk, M. shut, 

N. Bibik, O. Ovcharuk, O. Pometun, A. Khutorsky, V. 

Adolf, V. Bolotov, I. Isaev, I. Zimnya, L. Vashchenko, 

T. Dobudko, O. Zablotskaya, B. Gershunsky. The es-

sence of the approach is not so much to transfer a cer-

tain amount of knowledge in physics to students, but to 

teach them to use this knowledge to solve real problems 

in life. Thus, young people after graduation enter inde-

pendent life prepared, able to solve problems inde-

pendently and take responsibility for their own deci-

sions. In modern social-economic conditions, when 

there is a reorientation of educational programs and 

pedagogical technologies to a competence-based ap-

proach, the teacher is given a responsible role of the or-

ganizer of the process. 

The competence-based approach provides modern 

schools with broad potential opportunities to improve 

the quality of training of students, contributes to the 

modernization of education, develops the ability of 

young people to find information, use research methods 

of work, put forward hypotheses, listen to the opinions 

of other participants in the educational process, con-

vince in discussions, perform various social roles, over-

come conflicts. 

– problem approach (V. Pavlenko, S. Arkhan-

gelsky, A. Brushlinsky, M. Danilov, V. Zabotin, T. 

Ilina, V. Kraevsky, M. Kruglyak, V. Krutetsky, T. 

Kudryavtsev, Ch. Kupisevich, I. Lerner, O. Matyush-

kin, M. Makhmutov, V. Okon, M. Skatkin) is a situa-

tional learning approach. The term "problem" is of 

Greek origin, meaning "task, complication". In every-

day use, this concept is understood as a complex theo-

retical or practical question that needs to be solved, 

studied, or researched. 

The main condition for the problem approach is 

the teacher's use of problem situations during the phys-

ics lesson with an entrepreneurial background. The 

teacher formulates a problem that is based on real prac-

tical situations, but also adapted to the requirements of 

students. The teacher creates a problem situation, and 

students want to find the answer to the problem, solve 

the problem, but they do not have enough specific 

knowledge, and therefore they begin to search for such 

information on their own, put forward hypotheses, ar-

guing their own position. Through solving a problem 

situation, students defend their own views, discuss, 

make sure of the importance of the acquired 

knowledge, and make optimal decisions. Problematic 

situations stimulate increased interest among students 

and involve awareness not only of traditional 

knowledge in physics, but also of the connection of sci-

ence with the surrounding world. Real-world examples 

are useful for students to understand the content of the 

physics course and contribute to the formation of entre-

preneurial competence. All students' statements are 

then tested experimentally or theoretically. 

It is worth noting that motivational questions in 

the physics lesson arouse students' interest in the topic, 

increase activity during the lesson and stimulate inde-

pendence in finding additional information. The self-

esteem of students increases, and confidence in their 

abilities appears. 

– integration approach (I. Kozlovskaya, V. 

Buzko, O. Voitovich, S. Rybak, N. Sychevskaya, M. 

Pak, V. Zagvyazinsky, V. Ledneva, S. Velichko, S. 

Goncharenko, V. Ilchenko, Y. Dik, V. Zavyalov, Y. 

Lukyanov, V. Razumovsky, O. Sergeev, N. Stukhin-

skaya, O. Lyashenko, Galatyuk, M. Tovkalo). The ap-

proach leads to the integration of the content of educa-

tion, that is, with the help of which it is possible to cre-

ate a complete picture of the world among students. 

Integration (from Lat. integratio – restoration, replen-

ishment, from integer – whole) is a concept that means 

the state of connectivity of individual differentiated 

parts and functions of a system, an organism into a 

whole, as well as the process leading to such a state. 
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The integration approach to the content of training in-

volves integration both external and internal, both se-

mantic and procedural [7] 

The integration approach provides an organic 

combination of subjects, reveals general patterns, ideas 

that have found themselves in different sciences, and 

connects information from several sciences into one 

whole, because the laws of physics, mathematics, biol-

ogy, chemistry, etc apply simultaneously in the world. 

The use of intersubject connections stimulates the cog-

nitive interest of students, activates the educational pro-

cess, helps to expand the worldview, stimulate creative 

potential, provide motivation, identify personal re-

sources of students to achieve success in future profes-

sional activities. The emphasis is on setting an intersub-

ject learning problem. The search for its solution con-

tributes to the development of entrepreneurial thinking 

of students and forms the ability to apply theoretical 

knowledge of physics in practice, in real life, that is, it 

contributes to a comprehensive vision of life problems. 

This approach to teaching physics allows students to 

understand global relationships in the world, synthesize 

knowledge outside of disciplines, raise the level of cre-

ative thinking, form new knowledge better, solve prob-

lems and quickly navigate when mastering physics. 

When solving new problems that arise at the inter-

section of several disciplines, young people have a 

deeper understanding of the problems of our time. The 

result of an integration approach can be the integrity of 

knowledge at different levels – the integrity of 

knowledge about reality; about nature; from a particu-

lar educational field; subject, course, section, topic. [4] 

Thus, intersubject integration contributes to: increasing 

motivation to study physics, facilitates the understand-

ing of educational phenomena and processes studied by 

applicants. Integrated lessons contribute to the for-

mation of analytical skills, the development of a culture 

of thinking, increasing creative activity; the formation 

of a holistic scientific picture of the world; improving 

the assimilation of knowledge in physics and other dis-

ciplines; reducing students’ fatigue from overload; ex-

panding the scope of information acquisition. Students 

are able to compare facts from different branches of 

knowledge, classify and summarize information, and 

this makes the learning process truly rich and interest-

ing. [8] 

We believe that the integration of content is a nec-

essary condition for a holistic perception of the world, 

understanding the phenomena of the surrounding real-

ity by students, and an important factor in creating en-

trepreneurial competence in the course of physics les-

sons. 

– personality-oriented approach: (I. Bekh, V. 

Belousova, E. Bondarevskaya, O. Vishnevsky, Ya. 

Galperin, G. Dorofeev, O. Dubasenyuk, O. Kobernik, 

O. Savchenko, G. Shchedrovitsky, K. Ushinsky, L. 

Vygotsky). This approach is important from the follow-

ing positions: it is the general orientation of pedagogi-

cal work on the student, and partner-tutor support of the 

teacher, and adaptation to new conditions of the struc-

ture and methodology of the lesson, and maximum at-

tention to the individual psychological characteristics 

of schoolchildren, empathy, experience, perception, 

etc. All these elements are simultaneously necessary for 

the methodology of forming entrepreneurial compe-

tence in physics lessons. This can be organized using 

differentiated tasks that correspond to the individual 

traits of students, providing opportunities to solve prob-

lems in different ways, using different individual forms 

of work, and helping students. 

We give preference to methods that ensure self-

development, self-actualization of the student and al-

low them to form positive self-esteem, tolerance and 

empathy, recognize and appreciate the skills of others, 

thereby receiving confirmation of self-esteem. Priority 

is given to developing cooperation skills, not competi-

tion. [5] In the conditions of a person-oriented approach 

to teaching, the main task of education is set and per-

formed, which is the creation of conditions for the de-

velopment of a harmonious, morally perfect, socially 

active personality: through the activation of internal re-

serves, an enterprising and capable of self-development 

personality is fostered. [16]  

So, the individual, his motives, his needs for self-

realization, self-development, self-determination, and 

interests are at the center of learning. 

– Acmeological approach: A. Derkach, A. Boda-

lev, S. Pozharsky, B. Akimova, N. Vishnyakova, G. 

Danilova, O. Dubasenyuk, Y. Gagin, V. Zazikin, V. 

Maksimova, N. Kuzmina, M. Potashnik devoted their 

scientific research to the study of the problems of ac-

meology and the acmeological approach. “Acme” 

means “peak or highest degree of prosperity” in Greek. 

We are talking about the personal and professional de-

velopment of students, the development of abilities and 

talents, strengthening motivational attitudes, orienta-

tion of young people to constant self-improvement, 

self-realization of their creative potential, the desire of 

the individual to achieve higher levels of his develop-

ment, the formation of interests to achieve success in 

professional activities, taking into account various as-

pects of training and improving his educational level. 

[1]  

An important task for the formation of entrepre-

neurial competence is to create a situation of success 

and positive attitude of students. In this aspect, one of 

the first places is taken by personal qualities that allow 

the student to be successful, namely activity, creativity, 

responsibility, ambition, independence, self-confi-

dence, the ability to solve problems independently, that 

is, those factors that are the basis of entrepreneurial 

competence. In the context of the formation of entre-

preneurial competence, the acmeological approach en-

sures the creative and independent nature of educa-

tional activities, the integration of important entrepre-

neurial qualities and abilities into the system of 

professional characteristics of every student. 

The approaches described above – axiological, 

system-activity, competence-based, problem-based, in-

tegration, personality-oriented, acmeological in our 

opinion, are fundamental for the development of meth-

ods for the formation of entrepreneurial competence in 

primary school students in physics lessons. 

Let's look at the main regulatory provisions that 

should be followed in order for training to be effective, 
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that is, the principles of training. Among the general di-

dactic principles, we distinguish the principle of scien-

tific character; systematicity and consistency; strength 

of knowledge; activity, accessibility; consciousness; 

visibility; problem-based, individualization of learning, 

the principle of practice orientation. As specific princi-

ples, we note the orientation of the process of training 

students to the formation of their components of entre-

preneurial competence, the unity and interrelation of 

theoretical, practical and entrepreneurial training. [14] 

Complementarity of certain approaches and pedagogi-

cal principles should provide a solid theoretical and 

methodological basis for the successful implementation 

of the process of forming entrepreneurial competence 

among students, which integrates the following compo-

nents: motivational; cognitive, activity; creative. 

Conclusions: The use of an axiological, system-

activity, competence-based, problem-based, integra-

tion approach in the formation of entrepreneurial com-

petence among students in the classroom is appropriate 

and makes it possible to integrate and use all the de-

scribed approaches at a qualitatively new level. The ap-

plication of approaches makes it possible to most effec-

tively use the entire set of organizational forms of de-

velopment of entrepreneurial competence. 
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Аннотация 

Очень часто структурные формулы задаются операторами, преобразующими один класс функций в 

другой в виде интегральных представлений. Это дает возможность устанавливать изоморфизм соответ-

ствующих классов или включение некоторых из них. В данной статье приведен пример нового класса 

обобщенно звездных функций многих комплексных переменных, для которых построены интегральные 

представления подклассов функций, подчиненных выпуклым функциям. Приведено интегральное пред-

ставление в виде структурной формулы, преобразующий один класс функций в другой. 

Abstract 

Very often, structural formulas are given by operators that transform one class of functions into another in 

the form of integral representations. This makes it possible to establish the isomorphism of the corresponding 

classes or the inclusion of some of them. This article provides an example of a new class of generalized star 

functions of many complex variables, for which integral representations of subclasses of functions subordinate to 

convex functions are constructed. An integral representation is given in the form of a structural formula that trans-

forms one class of functions into another. 

Ключевые слова: Структурная формула, звездные и выпуклые функции, порядок, 𝛼 −выпуклые 

функции порядка 𝛽, принцип подчинения. 

Keywords. Structural formula, stellar and convex functions, order, α-convex functions of order β, the princi-

ple of subordination. 

 

1. Введение. 

Целью статьи является вывод структурных 

формул новых классов голоморфных функций мно-

гих комплексных переменных, При этом рассмат-

риваются классы функций, голоморфные в полных 

ограниченных кратно круговых областях 𝐷 ⊂

𝐶𝑛 или в их подобластях 𝐷𝑟 = 𝑟𝐷, где 𝐷 −замыка-

ние области 𝐷 и 𝑟 ∈ (0,1).  
В работе И.И.Баврина [1] изучается класс 

обобщенно однолистных функций 𝑄𝐷  и различные 

его подклассы 𝑀𝐷 , 𝑁𝐷[там же]. 

Здесь 𝐿𝛾[𝑓(𝑧)] = 𝛾𝑓(𝑧) + ∑ 𝑧𝑗
𝜕𝑓(𝑧)

𝜕𝑧𝑗

𝑛
𝑗=1  

, 𝐿1𝐿1𝑓(𝑧) = 𝐿1
(2)

𝑓(𝑧)[2,с.10]. Обратным к нему яв-

ляется оператор 𝐿𝛾
−1𝑓(𝑧) = ∫ 𝜀𝛾−1𝑓(𝜀𝑧)𝑑𝜀.

1

0
 

Ранее в [3,c.65] были изучены 𝛼 −выпуклые 

функции Мокану порядка 𝛽, обозначенных как 

𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽),0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1. Класс 𝑀𝑁𝐷(𝛼, 𝛽) 

является многомерным аналогом известного [4,5] 

класса Мокану порядка 𝛽  

𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

 𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
}

>  𝛽, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) · 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≠ 0 (5) 

Сделаем промежуточный вывод: 

𝑀𝐷(𝛽) ⊆ 𝑀𝐷(0) ≡ 𝑀𝐷  ⊂ 𝑄𝐷 и 𝑁𝐷(𝛽) ⊆
𝑁𝐷(0) ≡ 𝑁𝐷  ⊂ 𝑄𝐷 . 

В работе [6, с.28] исследуется класс 𝛼 - выпук-

лых функций Мокану-Базилевича 

𝑀𝐷
𝛼 (𝐴, 𝐵) как пространство всех голоморфных 

функций 𝑓(𝑧) удовлетворяющим условиям: 𝑓(0) =
1, 𝑓(𝑧)𝐿1𝑓(𝑧) ≠ 0 и 

1) функция 𝐹(𝑧𝑘) =
𝑧𝑘𝑓(𝑙1𝑧𝑘 , … , 𝑧𝑘 , … , 𝑙𝑛𝑧𝑘) 𝛼 − выпуклая по перемен-

ной 𝑧𝑘 с параметрами 𝐴 и 𝐵 в сечении 𝐷 комплекс-

ной прямой 𝐷 ∩ 𝑃𝑙[𝑘] = {𝑧𝑘 =
𝑧𝑚

𝑙𝑚
; 𝑙𝑚 ∈ 𝐶\{0}, 𝑚 =

1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 + 1, … , 𝑛}, если 𝑙𝑚 ≠ 0;  

2) при 𝑙𝑚 = 0 функция 𝐹(𝑧𝑘) =
𝑧𝑘𝑓(0, … , 𝑧𝑘 , … ,0) 𝛼 − выпуклая по переменной 𝑧𝑘 с 

параметрами 𝐴 и 𝐵 в сечении  

Λ𝑚 = 𝐷 ∩ {𝑧𝑚 = 0: 𝑚 = 1, … , 𝑘 − 1, 𝑘 +
1, … , 𝑛}, 

и, выполняются условия  

𝐼(𝛼, 𝐴, 𝐵, 𝑓) = (1 − 𝛼)
𝐿1𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)
+ 𝛼

𝐿1
(2)

𝑓(𝑧)

𝑓(𝑧)

=
1 + 𝐴𝛩(𝑧)

1 + 𝐵𝛩(𝑧)
, (6)  

где 𝛩(𝑧) ∈ 𝑆𝐷(0)[1, с. 6].  
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С целью введения интересующего нас семей-
ства аналитических функций, напомним понятие 
субординации (подчинения) между аналитиче-
скими функциями. Имеет место следующая тео-
рема. 

Теорема 1. Пусть 𝑓(𝑧, 𝑡) = 𝑒𝑡 +
∑ 𝑎𝑘𝑧𝑘∞

|𝑘|=1 −голоморфная в области 𝐷 функция 

при любом фиксированном 𝑡. Здесь |𝑘| ≝
∑ 𝑘𝑖, 𝑘!𝑛

𝑖=1 ≝ ∏ 𝑘𝑖!
𝑛
𝑖=1  Тогда {𝑓(𝑧, 𝑡)} образует цепь 

подчинения, если  
1˚. 𝑓(𝑧, 𝑡) как функция от 𝑡 абсолютно непре-

рывна, локально равномерно по 𝑧 ∈  𝐷 (в поликру-
говой норме). 

2˚. Существует семейство измеримых по 𝑡 
функций ℎ(𝑧, 𝑡) ∈ 𝑄𝐷[1,с.10] для любых 𝑡, таких, 
что для почти всех 𝑡 

𝜕 

𝜕𝑡
𝑓(𝑧, 𝑡) = ℎ(𝑧, 𝑡)𝐿1[𝑓(𝑧, 𝑡)] (7) 

Доказательство. Рассмотрим фиксированную 

точку 𝑧0 ∈ 𝐷𝑟0
. Пусть 𝜌 ∈ (𝑟0, 1).Тогда в силу пол-

ноты области 𝐷, точка 
𝜉𝑧0

𝜌
∈ 𝐷, если |𝜉| < 1, 𝜉 ∈ 𝐶1. 

Рассмотрим функцию 𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝑓 (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡) как 

функцию от 𝜉 и 𝑡. В силу предположений теоремы, 
𝐹(𝜉, 𝑡) голоморфна по 𝜉,измерима и абсолютно не-
прерывна по 𝑡, локально равномерно по 𝜉. Кроме 
того, существует семейство функций 𝐻(𝜉, 𝑡) =

ℎ (
𝜉𝑧0

𝜌
, 𝑡), удовлетворяющих условиям 𝑅𝑒 𝐻(𝜉, 𝑡) >

0, 𝐻(0, 𝑡) = 1, таких, что для почти всех 𝑡 ≥ 0 
𝜕 

𝜕𝑡
𝐹(𝜉, 𝑡) = 𝜉𝐻(𝜉, 𝑡)

𝜕 

𝜕𝜉
𝐹(𝜉, 𝑡) 

что справедливо в силу (7) и того факта, что 

𝐿1[𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)] =
𝜕 

𝜕𝜉
[𝜉𝑓(𝜉𝑧, 𝑡)]. 

Таким образом, все требования теоремы Х. 
Поммеренке [7] выполнены, и мы можем утвер-
ждать, что {𝐹(𝑧, 𝑡)} образует цепь подчинения, то 
есть для любых 0 ≤ 𝑡1 ≤ 𝑡2 < ∞ имеет место 
𝐹(𝑧, 𝑡1) ≺ 𝐹(𝑧, 𝑡2). Полагая 𝜉 =  𝜌, переходя к пре-
делу при 𝜌 → 𝑟0 и пользуясь полнотой области 𝐷𝑟 , 
приходим к утверждению теоремы.  

Определение 5. Мы будем говорить, что функ-
ция 𝑓(𝑧1, 𝑧2) подчинена функции 𝑔(𝑧1, 𝑧2), и запи-
сывать в дальнейшем, как 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ≺

𝑔(𝑧1, 𝑧2), если 𝑓(𝐷𝑟) ⊂ 𝑔(𝐷𝑟) для всех 𝑟 ∈ (0,1).  
Определение 6. Класс (5) при 𝛽 = 0, 0 ≤ 𝛼 <

∞ назовем 𝛼 −выпуклыми функциями Мокану, 
если они удовлетворяют неравенству  

𝑅𝑒 {(1 − 𝛼)
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

 𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
}

>  0, 𝑓(𝑧1, 𝑧2) · 𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
≠ 0 (10) 

Определение 7. Будем говорить, что 
𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷

𝛼 (𝐴, 𝐵) при всех действительных 0 ≤
𝛼 < ∞, если 

(1 − 𝛼)
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

 𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
 

≺
1 + 𝐴Θ(𝑧1, 𝑧2)

1 + 𝐵Θ(𝑧1, 𝑧2)
 (11) 

где −1 ≤ 𝐵 < 𝐴 ≤ 1, Θ(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑆𝐷(0)[1, с. 7].  
Ясно, что 

 𝑀𝐷
𝛼 (1, −1) =  𝑀𝑁𝐷(𝛼, 0), 𝑀𝐷

1  (𝐴, 𝐵)
=  𝑁𝐷(𝐴, 𝐵), 𝑀𝐷

0  (𝐴, 𝐵)
=  𝑀𝐷(𝐴, 𝐵). 

2. Основной результат. 
Докажем критерий принадлежности голо-

морфной функции к изучаемому классу функций.  
Теорема 2. Пусть 0 ≤ 𝛼 < ∞, 0 ≤ 𝛽 < 1. Бу-

дем говорить, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷
𝛼 (𝐴, 𝐵) тогда и 

только тогда, когда существует функ-
ция 𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷

0  (𝐴, 𝐵) =  𝑀𝐷(𝐴, 𝐵) такая, что  

𝑓(𝑧1, 𝑧2) = {
1

𝛼
∫ [𝐹(𝜀𝑧1, 𝜀𝑧2)]

1
𝛼

1

0

 
𝑑𝜀

𝜀
}

𝛼

 (12) 

где для степенной функции взято главное зна-
чение. 

Доказательство. Предположим сначала, что 
𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷(𝐴, 𝐵). Тогда функция 𝑓(𝑧1, 𝑧2), 
определенная формулой (12), является голоморф-
ной в 𝐷 и 𝑓(0,0) = 1. В этом случае достаточно по-
казать, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) удовлетворяет условиям 
(11).Данный метод доказательства приведен по-
дробно в [3]. Приведем другой метод, а, именно, 
устанавливая, что  

𝐹(𝑧1, 𝑧2) = 𝑓(𝑧1, 𝑧2) {
𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
}

𝛼

 

так что (12) выполняется и после некоторых 
вычислений замечаем, что  

𝐿1𝐹(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
= (1 − 𝛼)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)
+ 𝛼

 𝐿1
(2)

𝑓(𝑧1, 𝑧2)

𝐿1𝑓(𝑧1, 𝑧2)
. 

Отсюда имеем, что 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑀𝐷
𝛼 (𝐴, 𝐵) тогда 

и только тогда, когда 𝐹(𝑧1, 𝑧2)  ∈ 𝑀𝐷(𝐴, 𝐵). 
3.Заключение. В данной статье приведена 

структурная формула (12) в виде интегральных 
представлений, преобразующая класс обобщенно 
звездных функций 𝑀𝐷(𝐴, 𝐵) через подклассы под-
чиненно выпуклым функциям 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈
𝑀𝐷

𝛼 (𝐴, 𝐵).  
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Аннотация 

Предметом исследования данной статьи являются 𝜆 – спиралеобразные функции порядка 𝜎, |𝜆| <
𝜋

2
, 0 <  𝜎 ≤ 1 и класса 𝛽 – спиралеобразных функций порядка 𝛼, 0 < 𝛼 < 1 для всех действительных 𝛽. 

Вкладом авторов в исследовании является тот факт, что коэффициенты Тейлора получены в некоторых 

областях Рейнхарта, которые совпадает с классом выпуклых ограниченных полных двоякокруговых обла-

стей с центром в начале координат, границы которых дважды непрерывно дифференцируемы. В исследо-

вании применяется метод дифференциального подчинения в виде многомерного аналога гипотезы Бибер-

баха в областях Рейнхарта. Выявлены особенности эффективных оценок коэффициентов Тейлора в специ-

фической логарифмически выпуклой ограниченной полной двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇). 

Основными выводами в работе являются попытка устранить пробел в свете решения гипотезы Бибербаха 

в многомерном случае для функций голоморфных функций в логарифмически выпуклой ограниченной 

полной двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) . 

Abstract 

He subject of this paper is the 𝜆-helical functions of order 𝜎, |𝜆| <
𝜋

2
, 0 <  𝜎 ≤ 1 and the class of 𝛽-helical 

functions of order 𝛼, 0 < 𝛼 < 1 for all real 𝛽. The authors ' contribution to the study is the fact that the Taylor 

coefficients are obtained in some Reinhart domains that coincide with the class of convex bounded complete dou-

bly circular domains centered at the origin, whose boundaries are twice continuously differentiable. He study uses 

the method of differential subordination in the form of a multidimensional analogue of the Bieberbach hypothesis 

in Reinhart domains. The features of effective estimates of the Taylor coefficients in a specific logarithmically 

convex bounded complete bicircular domain 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇)) are revealed. The main conclusions in this paper are an 

attempt to eliminate the gap in the light of the solution of the Bieberbach hypothesis in the multidimensional case 

for functions of holomorphic functions in a logarithmically convex bounded complete doubly circular domain 

𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇)  

Ключевые слова: Логарифмически выпуклые области, радиусы параметризации, точные оценки 

сумм, непрерывно дифференцируемы и аналитически выпуклы извне, коэффициенты Тейлора, аналог ги-

потезы Бибербаха.  

Keywords: Logarithmically convex domains, parametrization radii, exact estimates of sums, continuously 

differentiable and analytically convex from the outside, Taylor coefficients, an analogue of the Bieberbach con-

jecture. 

 

1. Введение. Целью статьи является приведе-

ние аналогов гипотезы Бибербаха [1;2] для 𝜆 – спи-

ралеобразных функций порядка 𝜎 и класса 𝛽 – спи-

ралеобразных функций порядка 𝛼 функций не-

скольких комплексных переменных в областях 

𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇). 

Из множества логарифмически выпуклых пол-

ных областей Рейнхарта выделим класс 𝑇, который 

совпадает с классом выпуклых ограниченных пол-

ных двоякокруговых областей с центром в начале 

координат, границы которых дважды непрерывно 

дифференцируемы [3;c.6]. 

По критерию принадлежности к классу 𝑇 огра-

ниченной области 𝐷 

(𝐷(𝑇)) существует единственная система 

положительных вещественных непрерывных функ-

ций 𝑟𝑖 = 𝑟𝑖(𝜏∗), 𝑖 = 1, … 𝑛; 𝜏∗ ∈ ∆∗ , таких, что 
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𝐷 = ⋃ {𝑧 ∈ 𝐶𝑛: |𝑧𝑖| < 𝑟𝑖(𝜏∗), 𝑖 = 1, … , 𝑛}

𝜏∗∈∆∗

=  ⋂ {𝑧

𝜏∗∈∆∗

∈ 𝐶𝑛: ∑
𝜏𝑖

𝑟𝑖(𝜏∗)
|𝑧𝑖| < 1

𝑛

𝑖=1

} , 

где ∆∗= {𝜏∗ = (𝜏1, … , 𝜏𝑛−1): 0 ≤ 𝜏1 < 1,0 <
𝜏2 < 1 − 𝜏1, … ,0 < 𝜏𝑛−1 < 1 − −𝜏1−, … , −𝜏𝑛−2}, 

 𝜏𝑛 = 1 − 𝜏1−, … , −𝜏𝑛−1. 
Функции 𝑟𝑖(𝜏∗) называются радиусом параме-

тризации области 𝐷.  

B [4; c.71] показано, что если 𝐷 ∈ (𝑇) и  

𝐷 ≝ {𝑧 ∈ 𝐶𝑛: |𝑧𝑛| < 𝜑(|𝑧1|, … , |𝑧𝑛−1|), 0 ≤ |𝑧𝑖| ≤ 𝑅
< ∞, 𝑖 = 1, … , 𝑛}, 

𝑟𝑛 = 𝜑(𝑟1, … , 𝑟𝑛−1) ∈ ∁2(𝐷), то радиусы пара-

метризации 𝑟1, … , 𝑟𝑛−1 области 𝐷(𝑇) удовлетво-

ряют соотношениям: 

1

𝑟𝑛

𝜕𝑟𝑛

𝜕𝜏𝑖

= − ∑
𝜏𝑖

𝜏𝑛𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑖

𝜕𝑟𝑗

 , 𝑗 = 1, … , 𝑛 − 1;

𝑛−1

𝑖=1

 
𝜕𝑟𝑛

𝜕𝑟𝑖

−
𝜏𝑖

𝜏𝑛

𝑟𝑛

𝑟𝑖

, 𝑖 = 1, … , 𝑛 − 1. 

В частности, при 𝑛 = 2 отсюда получаем ра-

венство 
𝑟2

′

𝑟2
 = 

𝜏

1−𝜏
 
𝑟1

′

𝑟1
 , 

где 𝜏 ∈ (0,1), 𝑟1(0) = 0, 𝑟1(1) < ∞, 𝑟1
′(𝜏) >

0 , 𝑟2(1) = 0 впервые введено  

в [5; с.977] при описании областей класса (T). 

Исследования в работе будут производиться в 

логарифмически выпуклой ограниченной полной 

двоякокруговой области  

𝐷𝑝,𝑞 ≝ {(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝐶2: |𝑧1|𝑝 + |𝑧2|𝑞 < 1; 𝑝 =
𝑚

𝑛
≥ 1, 𝑚, 𝑛, 𝑞 ∈ 𝑁}. 

В приложениях геометрической теории функ-

ций многих комплексных переменных необходимы 

точные оценки сумм [6; с.29]: 

𝒜𝑘1
(𝐷) = 𝑠𝑢𝑝   ∑ |𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2

|
2𝑘1

𝑛=0 |𝑧1|2(𝑘1−𝑘2)|𝑧2|2𝑘2

, 

ℬ𝑘1
(𝐷) = 𝑠𝑢𝑝  |∑ 𝑎𝑘1−𝑘2,𝑘2

𝑧1
𝑘1−𝑘2𝑧2

𝑘2 𝑘1
𝑘2=0 | , 

для всех (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂ 𝐶2, содержащих коэф-

фициенты Тейлора и точные оценки самих коэффи-

циентов 𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) функций из рассматриваемых 

классов. Эти коэффициенты оцениваются через ха-

рактеристики  

𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) = sup{|𝑧1|𝑘1|𝑧2|𝑘2 , (𝑧1, 𝑧2) ∊ 𝐷 ⊂

𝐶2} . 

Вычисление величин 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷) входящих в 

оценки коэффициентов Тейлора представляют 

определенные трудности, которые удается преодо-

леть для областей 𝐷(𝑇). Для области 𝐷𝑝,𝑞 ∈ (𝑇) 

радиусы параметризации 𝑟1(𝜏) и 𝑟2(𝜏) имеют вид  

𝑟1
𝑝(𝜏) =

𝜏𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝
, 𝑟1

𝑞(𝜏) =
(1 − 𝜏)𝑞

𝜏𝑞 + (1 − 𝜏)𝑝 
, 

а 𝑑𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞) =

(
𝑘1𝑞

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘1
𝑝

(
𝑘2𝑝

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
)

𝑘2
𝑞

, считая 00 = 1 [7; с.42] . 

Ранее в [8; с.49] нами был изучен класс 𝜆 – спи-

ралеобразных функций порядка 𝜎, |𝜆| <
𝜋

2
, 0 <  𝜎 ≤

1. 
Определение 1. Множество функций 𝑓(𝑧) ∈

𝐻(𝐷 ⊂ 𝐶𝑛), удовлетворяющих условиям 𝑓(0) = 1 

и 

|
𝑒𝑖𝜆𝐿0𝑓(𝑧)

𝑒𝑖𝜆𝐿1𝑓(𝑧) + [(1 − 2𝛼)𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝜆]𝑓(𝑧)
| <  𝜎 (1) 

обозначим через 𝑆𝐷(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎), где 0 <  𝜎 ≤ 1. 
Теорема 1. Для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈

𝑆𝐷𝑝,𝑞
(1, 𝜆, 𝛼, 𝜎)   в логарифмически выпуклой огра-

ниченной полной двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 эф-

фективные оценки аналогов гипотезы Бибербаха 

имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)|

≤
(𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞

 ∏ (
𝜎|2(1 − 𝛼)𝑒−𝑖𝜆𝑐𝑜𝑠𝜆 + 𝑗|

𝑗 + 1
) .

|𝑘|−1

𝑗=0

 

В работе [9; с.49] сформулированы достаточ-

ные условия принадлежности и доказаны критерии 

принадлежности голоморфных функций к подклас-

сам ℳ𝐷(α) и 𝑁𝑆𝐷( 𝛽, 𝛼) класса 𝛽 – спиралеобраз-

ных функций порядка 𝛼 и ℕ𝐷(α) 𝛽 −выпуклых 

функциях порядка 𝛼 для всех действительных 𝛽 

и 0 < 𝛼 < 1. 
Теорема 2. Многомерный аналог гипотезы 

Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℳ𝐷𝑝,𝑞 (α) в ло-

гарифмически выпуклой ограниченной полной дво-

якокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 эффективные оценки ко-

эффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝛫1)|

≤
(1 − |1 − 2𝛼|) ∙ (𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑞𝑝

2(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 ∙ (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∙ ∑ {||𝑘| − 𝛼|}∞

|𝑘|=1

;  {
𝛼, 0 < 𝛼 ≤ 0,5 ,

1 − 𝛼, 0,5 ≤ 𝛼 < 1.
 

Теорема 3. Многомерный аналог гипотезы 

Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ 𝑁𝑆𝐷𝑝,𝑞 ( 𝛽, 𝛼) в 

логарифмически выпуклой ограниченной полной 

двоякокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 эффективные оценки 

коэффициентов Тейлора имеют вид: 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞 )|

≤
(1 − |1 − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|) · (𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)

𝑘1𝑞+𝑘2𝑝
𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 ∙ (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∙ ∑ |𝑘|{|𝑘| + ||𝑘| − 2𝛼𝑒−𝑖𝛽|}∞

|𝑘|=1

. 

Теорема 4. Многомерный аналог гипотезы 

Бибербаха для функций 𝑓(𝑧1, 𝑧2) ∈ ℕ𝐷𝑝,𝑞
(α) в лога-

рифмически выпуклой ограниченной полной двоя-

кокруговой области 𝐷𝑝,𝑞 эффективные оценки ко-

эффициентов Тейлора имеют вид:

 

|𝑎𝑘1,𝑘2
(𝑓: 𝐷𝑝,𝑞)| ≤

(1 − |1 − 2𝛼|) · (𝑘1𝑞 + 𝑘2𝑝)
𝑘1𝑞+𝑘2𝑝

𝑞𝑝

(𝑘1𝑞)
𝑘1
𝑝 ∙ (𝑘2𝑝)

𝑘2
𝑞 ∙ ∑ |𝑘|{||𝑘| − 𝛼|}∞

|𝑘|=1

;  {
𝛼, 0 < 𝛼 ≤ 0,5 ,

1 − 𝛼, 0,5 ≤ 𝛼 < 1.
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