
1 

 

Вестник 

Сыктывкарского 

университета 

(научный журнал) 

 

 

Серия 2 

 

Биология 

Геология 

Химия 

Экология 

12+ 

 

ISSN 2306-6229 

 

Выпуск 1(17) 

 

2021 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

От редакционной коллегии 

 

From Editorial board 

 

 

6 

СТАТЬИ 

Экология 

Доровских Г. Н. Популяции карася Carassius Carassius (Linnaeus, 1758) 

(Cypriniformes: Cyprinidae Bonaparte, 1832) и его паразита рачка Lernaea 

Cyprinacea Linnaeus, 1758 (Copepoda: Lernaeidae cobbold, 1879) из озера 

Длинное в бассейне среднего течения реки Вычегды в 1979–2016 годах. 

Часть 4 

 

Dorovskikh G. N. Populations of Crucian carp Carassius Carassius (Linnaeus, 

1758) (Cypriniformes: Cyprinidae Bonaparte, 1832) and its parasite the Crus-

tacean Lernaea Cyprinacea Linnaeus, 1758 (Copepoda: Lernaeidae cobbold, 

1879) from Dlinnoye lake and in the middle course of the Vychegda river in 

1979–2016 years. Part 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Госькова О. А., Гаврилов А. Л. К изучению биологии сиговых рыб реки 

Толька (Тазовский бассейн, Янао) 

 

Gos'kova О. А., Gavrilov A. L. To study the biology of whitefish of the Tolka 

river (Taz basin, Yanao) 

 

 

 

 

27 

Паразитология 

Доровских Г. Н., Степанов В. Г. Данные о паразитофауне рыб из водое-

мов северо-востока европейской части России, водоемов п-ва Ямал и ре-

ки Енисей. Окончание. Часть 2 

 

Dorovskikh G. N., Stepanov V. G. Data on the parasitofauna of fish from the 

reservoirs of the north-east of the european part of Russia, and reservoirs of the 

Yamal peninsula and the Yenisei river. Ending. Part 2 

 

 

 

 

 

 

36 

Психология 

Кандыбович С. Л. Сравнительный анализ психологических особенностей  

деятельности войск РХБ защиты в ситуации боевых действий и чрезвы-

чайных ситуациях 

 

Kandybovich S. L. Comparative analysis of the psychological features of the 

activities of the RHB protection troops in the situation of combat and emer-

gency situations 

 

 

 

 

 

 

46 



2 

Разина Т. В. Особенности мотивации экспертной деятельности в сфере 

науки 

 

Razina T. V. Peculiarities of motivation of expert activity in the field of science 

 

 

 

59 

Физиология 

Солонин Ю. Г. Восстановление кардиореспираторных показателей у 

тхэквондистов и лыжников после стандартной велоэргометрической 

нагрузки 

 

Solonin Yu. G. Recovery of cardiorespiratory performance in taekwondists and 

skiers after standard bike ergometric load 

 

 

 

 

 

69 

Медицина 

Сварич В. Г, Каганцов И. М., Сварич В. А. Структура патологических 

зон толстой кишки при болезни Гиршпрунга у детей 

 

Svarich V. G., Kagantsov Il. M., Svarich V. A. Structure of pathological zones 

of the colon in Hirschsprung's disease in children 

 

 

 

 

77 

Поселянинов А. С., Хоменко П. В., Сурина С. В. Анализ заболеваемости 

раком почки и методов специализированного лечения в Республике Коми 

за 2018–2020 годы 

 

Poselyaninov A. S., Khomenko P. V., Surina S. V. Analysis of the morbidity of 

kidney cancer and methods of specialized treatment in the Komi Republic for 

2018–2020 

 

 

 

 

 

 

84 

Проба пера 

Юркина А. С. Носительство зубной спирохеты Treponema denticola (ex 

Flügge 1886) Chan et al. 1993 в полости рта людей 

 

Yurkina A. S. Carriage of the dental spirocheta Treponema denticola (ex 

Flügge 1886) Chan et al. 1993 in the oral cavity of people 

 

 

 

 

91 

Экспедиционная жизнь 

Доровских Г. Н. Щука 98 

 

Информация об авторах 

 

Our Contributurs 

 

 

 

100 
 

 

 
  



3 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  

(167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский просп., д. 55) 

Вестник Сыктывкарского университета. Серия 2: Биология, геология, химия, экология.  

Сыктывкар: Изд-во СГУ им. Питирима Сорокина, 2021. 

Выпуск 1 (17). 102 с. 

 

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ПИ № ФС77-80688 от 23.03.2021. 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Г. Н. Доровских, д-р биол. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  

университет имени Питирима Сорокина», Институт социальных технологий, кафедра безопасности жиз-

недеятельности и физической культуры, профессор (Сыктывкар, Россия) 

 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 

Т. В. Разина, д-р психол. наук, доцент, профессор Российской академии образования  

ФГБУ «Российская академия образования», главный аналитик Отдела перспективных  

научных исследований (Москва, Россия) 

Г. О. Пенина, д-р мед. наук, профессор, ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт  

усовершенствования врачей-экспертов Министерства труда РФ», проректор по учебной и научной рабо-

те, профессор кафедры неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации, доктор медицин-

ских наук. ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет  

имени Питирима Сорокина», Медицинский институт, зав. кафедрой неврологии, психиатрии  

и специальных клинических дисциплин, профессор (Санкт-Петербург, Сыктывкар, Россия) 

 

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ СЕРИИ 2 

А. В. Адрианов, д-р мед. наук, доцент, ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт  

усовершенствования врачей-экспертов Министерства труда РФ», заведующий кафедрой  

педиатрии, медико-социальной экспертизы и реабилитации детей-инвалидов, доктор медицинских наук, 

доцент. Главный внештатный детский кардиолог Комитета по здравоохранению  

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург, Россия) 

Е. А. Володарская, д-р психол. наук, ФГБУН  

«Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук»,  

ведущий научный сотрудник Центра истории организации науки и науковедения (Москва, Россия) 

В. Н. Воронин, д-р биол. наук, доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

университет ветеринарной медицины», кафедра аквакультуры и болезней рыб, профессор  

(Санкт-Петербург, Россия) 

Т. А. Воронова, д-р психол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский  

университет», кафедра клинической, социальной психологии и гуманитарных наук,  

заведующий кафедрой, профессор (Иркутск, Россия) 

Л. В. Гудырева, канд. филол. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга;  

руководитель издательского центра ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  

университет имени Питирима Сорокина» (Сыктывкар, Россия) 

Н. Д. Джига, д-р психол. наук, профессор кафедры практической психологии, доцент,  

Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Республика Беларусь,  

кафедра практической психологии и физического воспитания, г. Барановичи; Учреждение  

образования «Белорусский государственный университет культуры и искусствоведения»,  

г. Минск, кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин,  

профессор кафедры (г. Минск, Республика Беларусь) 

О. В. Ермакова, д-р биол. наук, старший научный сотрудник Института биологии Коми научного центра 

Уральского отделения Российской академии наук – обособленное подразделение  

ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук»  

(Сыктывкар, Россия) 



4 

О. Н. Жигилева, д-р биол. наук, доцент, профессор кафедры экологии и генетики Института  

биологии Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Тюменский государственный университет» (Тюмень, Россия) 

А. Е. Жохов, д-р биол. наук ФГБУ науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина,  

заведующий лабораторией экологической паразитологии (Борок, Россия) 

А. Н. Захарова, канд. психол. наук, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова», доцент кафедры социальной и клинической психологии, заместитель  

декана по науке факультета управления и социальных технологий (Чебоксары, Россия) 

Е. П. Иешко, д-р биол. наук, профессор Институт биологии – обособленное подразделение  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского  

центра «Карельский научный центр Российской академии наук», главный научный сотрудник  

лаборатории паразитологии животных и растений (Петразаводск, Россия) 

Е. И. Ильиных, канд. мед. наук, доцент, кафедра терапии ФГБОУ ВО «Сыктывкарский  

государственный университет имени Питирима Сорокина», (Сыктывкар, Россия) 

Л. И. Иржак, действительный член Российской академии естественных наук, д-р биол. наук,  

профессор ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима  

Сорокина», руководитель и главный научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории  

«Проблемы гипоксии» (Сыктывкар, Россия) 

И. М. Каганцов, д-р мед. наук, доцент, Главный научный сотрудник НИЛ хирургии врожденной  

и наследственной патологии Институт Перинатологии и Педиатрии, ФГБУ «Национальный  

Медицинский Исследовательский Центр им. В.А. Алмазова» МЗ РФ;  

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»,  

Медицинский институт, кафедра хирургии, профессор (Санкт-Петербург, Сыктывкар, Россия) 

С. Л. Кандыбович, д-р психол. наук, профессор, академик Российской академии образования,  

заслуженный деятель науки РФ, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра  

практической психологии и психологической службы ФГБОУ ВО «Рязанский государственный  

университет имени С.А. Есенина», (Рязань, Россия) 

Д. А. Красавина, д-р мед. наук, профессор, ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России,  

зав. кафедрой, профессор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, профессор  

(Санкт-Петербург, Россия) 

О. Н. Курочкина, д-р мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  

университет имени Питирима Сорокина», Медицинский институт, профессор кафедры терапии  

(Сыктывкар, Россия) 

Л. Е. Лукьянова, д-р биол. наук ФГБУН Институт экологии растений и животных Уральского  

отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник (Екатеринбург, Россия) 

И. С. Луцкий, д-р мед. наук, доцент, Государственная образовательная организация  

высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет  

имени М. Горького», заведующий кафедрой детской и общей неврологии Факультета интернатуры  

и последипломного образования (Донецк, ДНР) 

В. В. Мазур, начальник отдела планирования организации научно-исследовательской  

деятельности, преподаватель колледжа экономики, права и информатики (Сыктывкар, Россия) 

А. Л. Максимов, д-р мед. наук, профессор, член-корреспондент РАНРАН, ФГБУН  

Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, главный научный сотрудник (Сыктывкар, Россия) 

А. Ю. Мейгал, д-р мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный  

университет», медицинский институт, кафедра физиологии человека и животных, патофизиологии,  

гистологии, заведующий кафедрой (Петрозаводск, Россия) 

Г. М. Насыбуллина, д-р мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

медицинский университет» Минздрава России, заведующая кафедрой гигиены и экологии  

(Екатеринбург, Россия) 

В. П. Никишин, д-р биол. наук, старший научный сотрудник ФГБУН Институт биологических проблем 

Севера Дальневосточного отделения Российской Академии Наук,  

главный научный сотрудник (Магадан, Россия) 

В. П. Нужный, д-р мед. наук, доцент, старший научный сотрудник Институт физиологии Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук, ФИЦ Коми НЦ  

(Сыктывкар, Россия) 



5 

А. М. Поляков, д-р психол. наук, доцент, Белорусский государственный университет, кафедра общей  

и медицинской психологии, заведующий кафедрой (Минск, Республика Беларусь) 

О. Н. Попова, д-р мед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский  

университет», кафедра гигиены и медицинской экологии, профессор (Архангельск, Россия) 

О. В. Рогачевская, канд. биол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  

университет имени Питирима Сорокина», Институт социальных технологий, кафедра безопасности  

жизнедеятельности и физической культуры, зав. кафедрой БЖ и ФК (Сыктывкар, Россия) 

Н. И. Романчук, канд. с.-х. наук, доцент ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  

университет имени Питирима Сорокина», Институт социальных технологий, кафедра безопасности  

жизнедеятельности и физической культуры (Сыктывкар, Россия) 

О. Т. Русинек, д-р биол. наук, ФГБНУ «Байкальский музей Иркутского научного центра», главный 

научный сотрудник; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Географический  

факультет, кафедра гидрологии и природопользования, профессор (Иркутск, Россия) 

В. Г. Сварич, д-р мед. наук, ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени  

Питирима Сорокина», медицинский институт, кафедра хирургии, профессор, заведующий  

хирургическим отделением ГУ Республиканской детской клинической больницы г. Сыктывкара  

(Сыктывкар, Россия) 

Е. С. Слепович, чл.-корр. Академии образования Республики Беларусь, д-р психол. наук,  

профессор, Белорусский государственный университет, кафедра общей и медицинской психологии,  

профессор (Минск, Республика Беларусь) 

Ю. Г. Солонин, д-р мед. наук, профессор, действительный член (академик) Международной академии 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности, ФГБУН Институт физиологии Коми НЦ УрО РАН, 

ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, отдел экологической и медицинской физиологии, главный научный  

сотрудник; ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», 

Медицинский институт, кафедра биохимии и физиологии (Сыктывкар, Россия) 

Г. А. Фофанова, канд. психол. наук, доцент, Белорусский государственный университет,  

факультет философии и социальных наук, доцент кафедры социальной и организационной психологии, 

заместитель декана по научной работе факультета философии и социальных наук  

(Минск, Республика Беларусь) 
 

 

Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» 41277. 
 

 

Адрес редакции 

Вестника Сыктывкарского университета: 

167001 Сыктывкар, Октябрьский пр., 55 

Тел./факс (8212) 390-309 

 

Редактор Е. М. Насирова 

Корректор Л. Н. Руденко 

Верстка и компьютерный макет А. А. Ергаковой 

Выпускающий редактор Л. В. Гудырева  

 

 

Подписано в печать 31.03.2021. Дата выхода в свет 09.04.2021. 

Печать ризография. Гарнитура Times New Roman. 

Бумага офсетная. Формат 70×108/16. 

Усл.-печ. л. 11,6. 

Заказ № 30. Тираж 300 экз. 

 

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами 

в ООО «Коми республиканская типография» 

167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81 

 

Тел. 8(8212)-28-46-60 

E-mail: ceo@komitip.ru 

Сайт: komitip.ru 

 

© ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 2021 



6 

От редакционной коллегии 

Удивительно, журнал, возрождённый в 2012 году для биологов, экологов, 

геологов и химиков, практически не пользуется вниманием со стороны специа-

листов в этих областях. Если и появляются публикации обозначенного профиля, 

то это обычно авторы из других институтов университета, учреждений респуб-

лики или иных регионов страны. Вот и в этом номере статьи по экологии и пара-

зитологии принадлежат сотрудникам Института социальных технологий, Меди-

цинского института университета и Института экологии растений и животных 

РАН (Екатеринбург). Преподаватели Института естественных наук СыктГУ не 

балуют журнал своим вниманием. Почему? 

Так соответствует ли журнал своему предназначению? Посмотрим. 

Общая структура тематической направленности статей не изменилась, по-

прежнему лидируют работы по экологии, экологической паразитологии, физио-

логии, вопросам организации научной работы и образовательного процесса. Не-

сколько выросло число публикаций по медицинской тематике и связанных с ней 

областям. Например, экологии и физиологии человека, психологии. Это веление 

времени. Специалисты начали анализ результатов ковидной пандемии. Не только 

того, как она сказалась на состоянии здоровья населения республики, каковы ее 

последствия, но и как изменилось поведение людей, их реакция на эпидемиоло-

гическую обстановку и др. Более обстоятельные аналитические обзоры впереди. 

Здесь же хочется отметить, что с точки зрения эпидемиологии, особых отличий в 

ковидной инфекции не наблюдается (https://komiinform.ru/ news/211942. Дата об-

ращения: 09.03.2021). Есть, конечно, свои особенности, но общий ход течения 

укладывается в известные закономерности эпидпроцесса. Интересно было бы 

посмотреть на особенности поведения людей суперраспространителей инфекции, 

подтвердить или опровергнуть их генетическую предрасположенность к этому, 

выяснить их процент в обществе, научиться их выявлять. Имеется масса других 

проблем, связанных с ковидным эпидпроцессом. Однако анализ накопившейся 

информации впереди. Журнал готов предоставить площадку для дискуссии по 

этой тематике. Приглашаем специалистов поделиться своим мнением по этим 

вопросам, раскрыть свое видение проблемы. 

Журнал продолжает выполнять поставленные перед ним задачи. 

 

 

 

Сыктывкар, март 2021 г. Ответственный редактор выпуска, 

профессор Г. Н. Доровских 

  

https://komiinform.ru/%20news/211942
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ПОПУЛЯЦИИ КАРАСЯ CARASSIUS CARASSIUS (Linnaeus, 1758)  

(CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE Bonaparte, 1832) И ЕГО ПАРАЗИТА 

РАЧКА LERNAEA CYPRINACEA Linnaeus, 1758 (COPEPODA:  

LERNAEIDAE Cobbold, 1879) ИЗ ОЗЕРА ДЛИННОЕ В БАССЕЙНЕ  

СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ВЫЧЕГДЫ В 1979–2016 ГОДАХ. Часть 4* 

 

POPULATIONS OF CRUCIAN CARP CARASSIUS CARASSIUS (Linnaeus, 1758) 

(CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE Bonaparte, 1832) AND ITS PARASITE THE 

CRUSTACEAN LERNAEA CYPRINACEA Linnaeus, 1758 (COPEPODA:  

LERNAEIDAE Cobbold, 1879) FROM DLINNOYE LAKE AND IN THE MIDDLE 

COURSE OF THE VYCHEGDA RIVER IN 1979–2016 YEARS. Part 4 

 

Г. Н. Доровских 

G. N. Dorovskikh 

 

Сбор материала осуществлен с 1979 по 2016 г. по общепринятой методике. Карася 

отлавливали из оз. Длинное, расположенного на территории биостанции СыктГУ, ко-

торая находится в 60 км от г. Сыктывкара вверх по течению р. Вычегды. 

В условиях оз. Длинное характерный для данного года уровень инвазии L. cyprinacea 

карася устанавливается к июню и в течение месяца остается постоянной. К этому 

времени паразиты прошлого года рождения созревают и их число стабилизируется. В 

связи с этим для анализа характера распределения численности копепод в популяции 

карася из оз. Длинное был отобран материал, собранный в июне разных лет. 

Низкий паводок 1996 г. и интенсивный лов рыбы привели к изменению размерного и 

полового состава популяции карася и уровня его зараженности этим паразитом. В 

1996 г. произошел перелом в жизнедеятельности популяций L. cyprinacea и его хозяина, 

приведший их к существованию на более низком уровне численности. 

К 2001–2003 гг. после периода нестабильного существования, выразившегося в зна-

чительных на протяжении нескольких лет колебаниях зараженности хозяина рачком, 

популяции паразита и хозяина стабилизировались на более низком уровне численности 

по сравнению с 1980-ми гг. 

Цель работы – исследование состояния популяций карася C. carassius и его парази-

та рачка L. cyprinacea после стабилизации их численности в начале 2000-х гг. 

После появления серебряного карася в оз. Длинное в 2008 г. тип распределения ча-

стот встречаемости рачка у обыкновенного карася сменился с отрицательного бино-

миального на распределение Пуассона. 

                                                 
©*Доровских Г. Н., 2021 
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В 2014 г. распределение копепод в популяции C. carassius наряду с биномиальным и 

пуассоновским распределениями может быть представлено кривой нормального рас-

пределения. В 2015 и 2016 гг. распределение частот встречаемости L. cyprinacea у кара-

ся моделируется только нормальным распределением. 

Согласно теории вероятностей, к нормальному распределению в конечном счете 

стремятся все известные типы распределений. Такое имеет место в условиях, когда на 

некую случайную величину, в этом случае это число копепод, приходящееся на конкрет-

ную особь хозяина, действует большóе число разнообразных факторов и доля воздей-

ствия каждого их них одинаково мала по сравнению с их числом. 

Можно предположить, что изменение типа распределения частот встречаемости 

лерней в популяции карася, а следовательно, и характера взаимоотношений в указанной 

системе, обусловлено не только изменением экологических условий, снижением числен-

ности карася, вызванного переловом 1996 г., но, в первую очередь, упрощением структу-

ры стада золотого карася из оз. Длинное, которая так и не смогла восстановиться за 

прошедшие более чем 20 лет. 

 

The material was collected from 1979 to 2016 according to the generally accepted method. 

Carp were caught from the lake. Long, located on the territory of the Syktyvkar State University 

biostation, which is located 60 km from Syktyvkar upstream of the Vychegdy River. 

In the conditions of oz. Long, the typical level of L. cyprinacea carp infestation for a given 

year is established by June and remains constant for a month. By this time, the parasites of the 

last year of birth mature and their number stabilizes. In this regard, to analyze the nature of the 

distribution of the number of copepods in the population of crucian carp from the lake. Long 

was selected material collected in June of different years. 

The low flood of 1996 and intensive fishing led to a change in the size and sex composition 

of the carp population and the level of its infection with this parasite. In 1996, there was a 

change in the vital activity of the populations of L. cyprinacea and its host, which led them to 

exist at a lower level of population. 

By 2001–2003, after a period of unstable existence, which resulted in significant fluctua-

tions in host infection with crustaceans over several years, the parasite and host populations 

stabilized at a lower level of numbers compared to the 1980s. 

The aim of the work is to study the state of populations of the crucian carp C. carassius 

and its parasite crustacean L. cyprinacea after the stabilization of their numbers in the early 

2000s. 

After the appearance of the silver carp in the lake. In 2008, the type of distribution of crus-

tacean frequencies in common crucian carp changed from negative binomial to Poisson distri-

bution. 

In 2014, the distribution of copepods in the C. carassius population, along with the bino-

mial and Poisson distributions, can be represented by a normal distribution curve. In 2015 and 

2016, the frequency distribution of L. cyprinacea in crucian carp is modeled only by the normal 

distribution. 

According to probability theory, all known types of distributions eventually tend to a nor-

mal distribution. This occurs in conditions where a certain random variable, in this case the 

number of copepods per specific host individual, is affected by a large number of various fac-

tors and the share of each of them is equally small in comparison with their number. 

It can be assumed that the change in the type of distribution of the frequency of lerns in the 

carp population, and, consequently, the nature of relationships in this system, is due not only to 
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changes in environmental conditions, a decrease in the number of carp caused by overfishing in 

1996,but first of all, a simplification of the structure of the herd of golden carp from the lake. 

Long, which has not been able to recover over the past more than 20 years. 

 

Ключевые слова: карась золотой, Carassius carassius, карась серебряный, Carassius 

auratus, паразит, рачок, Lernaea cyprinacea, копеподы, Copepoda, лернеи, Lernaeidae, 

негативно биномиальное распределение, биномиальное распределение, распределение 

Пуассона, нормальное распределение. 

Keywords: golden carp, Carassius carassius, silver carp, Carassius auratus, parasite, 

crustacean, Lernaea cyprinacea, copepods, Copepoda, lernae, Lernaeidae, negative binomial 

distribution, binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution. 

 

Введение 

Приоритетными вопросами современной паразитологии являются, в частно-

сти, выяснение механизмов взаимодействия паразита и хозяина [1‒3] и определе-

ние численности (плотности) инвадента в популяции последнего [4]. При изучении 

этих вопросов существенным аспектом служит установление закономерностей 

распределения особей паразитов в популяции хозяев, для чего часто используют 

математическое описание паразито-хозяинных связей. Работы, выполненные ря-

дом исследователей [5‒19], показали, что во многих случаях распределение пара-

зитов в популяции хозяев может быть описано негативно биномиальным распре-

делением (перерассеянное распределение). Показано, что тип распределения ча-

стот встречаемости паразита у разных видов хозяев, играющих разную роль в под-

держании его численности, может быть одним и тем же, но различаться своими 

параметрами [19]. Названный тип распределения оказался не единственным. Так 

плероцеркоиды Diphyllobotrium sp. в некоторых локальных стадах нерки 

Oncorhynchus nerka (Walbaum, 1792) в период ее нагула распределены случайным 

образом [20], т. е. моделируются законом Пуассона (распределение редких собы-

тий). Это же распределение отмечено для плероцеркоидов ремнеца Digramma 

interrupta (Rudolphi, 1810) у ряда возрастных группировок серебряного карася 

Carassius auratus (Linnaeus, 1758) (syn.: Carassius gibelio (Bloch, 1782), Carassius 

auratus gibelio (Bloch, 1782)) [8] и леща Abramis brama Linnaeus, 1758 [21]. Отме-

чалась возможность использования для этих же целей распределений биномиаль-

ного [8, 22 и др.], Релея, Максвелла [23], показательного и нормального [1]. 

Для такого количественного изучения паразито-хозяинной системы необхо-

димо иметь дело с явлениями, имеющими все свойства популяции (стабильность, 

длительность существования и др.). Если этого не будет, то выявленная связь 

будет носить случайный характер и не отразит природной ситуации. Наиболь-

ший интерес для решения перечисленных вопросов представляют длительные, на 

протяжении десятилетий, наблюдения, дающие систематические и многосторон-

ние сведения о состоянии популяций хозяина и инвадента и среды их обитания. 

Названным требованиям отвечают исследования карася золотого (обыкно-

венного) Carassius carassius (Linnaeus, 1758) (Cypriniformes: Cyprinidae 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Walbaum
https://ru.wikipedia.org/wiki/1792_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1782
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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Bonaparte, 1832) и его паразита рачка Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 (Syn.: 

L. carassii Tidd, 1933) (Copepoda: Lernaeidae Cobbold, 1879) из пойменных озер 

окрестностей биобазы Сыктывкарского университета [24‒26], которые начаты в 

1979 г. [1‒3]. 

В условиях оз. Длинное характерный для данного года уровень инвазии L. cy-

prinacea карася устанавливается к июню и в течение месяца остается постоянной 

[1; 2]. К этому времени паразиты прошлого года рождения созревают и их число 

стабилизируется [1; 27‒30]. В связи с этим для анализа характера распределения 

численности копепод в популяции карася из оз. Длинное был отобран материал, 

собранный в июне разных лет. Учитывая, что тип распределения паразита в попу-

ляции хозяина в конечном счете характеризует отношения в системе «паразит – 

хозяин» [8], то полученные результаты позволяют проследить изменения в отно-

шениях рачка и его хозяина-карася на протяжении периода наблюдений. За это 

время произошел ряд событий, которые привели к изменению численности лер-

ней, а также численности, половой и размерной структуры популяции карася. 

Наиболее заметными из этих явлений стали, во-первых, низкий паводок 

1996 г. и интенсивный лов рыбы, что привело к изменению размерного и полово-

го состава популяции карася и уровня его зараженности этим паразитом.  

 

 а 

 

 б 

 в 

Рис. Караси [67] золотой (а), серебряный (б) и рачок [68] Lernaea cyprinacea (в) 
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К 2001–2003 гг. после периода нестабильного существования, выразившегося в 

значительных на протяжении нескольких лет колебаниях зараженности хозяина 

рачком, популяции паразита и хозяина стабилизировались на более низком 

уровне численности по сравнению с 1980-ми гг. [3; 27; 31]. Во-вторых, появление 

в оз. Длинное карася серебряного C. auratus, что свидетельствует об изменении 

экологической обстановки в водоеме. Последнее, вероятно, должно было ска-

заться на состоянии популяций рачка и его хозяина. 

Цель работы – исследование состояния популяций карася C. carassius и его 

паразита рачка L. cyprinacea после стабилизации их численности в начале  

2000-х гг. 

 

Материал и методика 

Сбор материала с некоторыми перерывами осуществлен с 1979 по 2016 г. по 

общепринятой методике [32; 33]. Карася отлавливали из оз. Длинное, располо-

женного на территории биостанции СыктГУ, которая находится в 60 км от 

г. Сыктывкара вверх по течению р. Вычегды. Описания этого водоема, популя-

ции C. carassius из него и жизненного цикла L. cyprinacea сделаны ранее [30; 34]. 

Объем исследованного материала указан в таблице. 

В жизненном цикле специфичного паразита теоретически могут участвовать 

все рыбы данного вида, однако оптимальные условия (экологические, физиоло-

гические) паразиту могут обеспечить только группировки хозяина, занимающие 

экологическую нишу, в пределах которой наиболее эффективно выполняется ре-

гуляция взаимоотношений между паразитом и средой, т. е. динамика и распреде-

ление численности, структура популяции инвадента находится в тесной зависи-

мости от возрастной структуры рыбы-хозяина. Следовательно, необходимо учи-

тывать структуру популяции хозяина, так как различные размерно-возрастные 

группировки рыб выполняют неодинаковую роль в поддержании численности 

паразитов и по-разному влияют на их морфогенез [18; 35]. 

Действительно, карась с малой длиной тела, а также самцы и самки карася со 

средней и наибольшей длиной тела представляют собой три отличные друг от 

друга по выполняемой ими роли в поддержании численности лерней группиров-

ки хозяина [1; 3; 31]. В связи с этим для этой работы была отобрана рыба только 

средних размеров (длина тела 12‒18 см), являющаяся основной в поддержании 

численности лерней [1]. Однако о связи размеров тела рыбы и числом рачков, 

поселяющихся на ней, до сих пор нет однозначного ответа. В одних случаях ста-

тистически значимой разницы между инвазией L. cyprinacea и массой, длиной и 

возрастом исследуемых рыб не обнаружено [36; 37], в других случаях таковая 

установлена [38‒40]. 

Все материалы обработаны статистически [8, 41‒47]. Согласование теорети-

ческих и эмпирических кривых численности в тех случаях, где для этого было 

достаточно данных, определяли по критерию хи-квадрат, в случаях, когда дан-

ных не хватало для подсчета числа степеней свободы, это соответствие опреде-

ляли по критерию Колмогорова с привлечением таблицы «Критические значения 

для наибольшего отклонения эмпирического распределения от теоретического 

(критерий Колмогорова)» [48]. 
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Результаты 

С середины 1980-х и до 2007 г. частоты встречаемости лерней удовлетвори-

тельно аппроксимируются кривой отрицательного биномиального распределе-

ния. Исключение составил 2000 год, когда рачок не был обнаружен ни нами, ни 

другими исследователями [49]. В обоих случаях выборки были по 10 особей ры-

бы. Рачок при том же объеме вскрытий не найден и в июне 2008 г., хотя в мае и 

сентябре он на рыбе присутствовал [30]. 

Затем в 2010, 2011 и 2013 гг. рачка обнаружили вновь, но при очень низкой 

численности. В 2013 г. собрали весьма представительный по объему материал, 

позволивший проанализировать распределение L. cyprinacea в популяции 

C. carassius в середине и конце месяца, а также в разных участках водоема, 

ближнем к биобазе, и на середине самого озера, в наиболее узкой и глубокой его 

части. 

В середине июня 2013 г. у карася из обоих участков водоема, как и в случае од-

ной из выборок C. carassius (17 экз.) за 1-ю декаду июня 2011 г., распределение 

встречаемости рачков удовлетворительно описывается кривой распределения Пуас-

сона. В случае другой выборки рыбы (50 экз.) за ту же дату 2011 г. и за последнюю 

декаду июня 2013 г. у карася, отловленного в центральной части водоема, характер 

распределения частот встречаемости лерней моделируется кривой отрицательного 

биномиального распределения. Интересно, что в обоих участках оз. Длинное 26 и 27 

июня 2013 г., несмотря на значительное число дополнительных вскрытий карася (11 

и 73 экз. соответственно), инвадент не обнаружен. 

Объединение просмотренных в 2013 г. рыб в одну выборку (233 экз.) показа-

ло, что с одинаковой степенью вероятности распределение копепод в популяции 

хозяина может быть представлено кривыми отрицательного биномиального рас-

пределения и распределения Пуассона. Такую же картину наблюдали и 14‒22 

июня 2014 г., но уровень зараженности лернеями карася стал в 5.3‒17 раз выше, 

чем в 2013 г. Однако 21‒22 июня 2014 г. на другой выборке рыб, отловленной на 

том же участке, распределение членистоногого в популяции карася удовлетвори-

тельно аппроксимируется кривыми уже трех типов распределения: биномиаль-

ное, Пуассона, нормальное (Гаусса ‒ Лапласа). 

В 2015 и 2016 гг. индекс обилия рачков по сравнению с 2014 г. подскочил в 

два раза, а распределение их численности в популяции хозяина стало соответ-

ствовать только кривой нормального распределения. 

 

Обсуждение 

В 1996 г. низкий паводок и интенсивный лов рыбы привели к изменению 

размерного и полового состава популяции карася и уровня его зараженности 

этим паразитом. К 2001–2003 гг. после периода нестабильного существования, 

выразившегося в значительных на протяжении нескольких лет колебаниях зара-

женности хозяина рачком (1997‒1999 гг.), а также в 2007 г., популяции паразита 

и хозяина стабилизировались на более низком уровне численности по сравнению 

с 1980-ми гг. [3, 31]. 
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Таблица 

Параметры распределения лерней у карася из оз. Длинное в июне 

 

Дата n M m М s2 s2/M k 2 К() P (%) 1 ‒ K 

() 

Тип распределе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Июнь 1984 36 1.83 0.24 2.14 1.17 10.80 1.164 - > 20 - НБР 

21–25.06.1996 37 2.16 0.35 4.42 2.05 2.52 5.93 - < 10 - НБР 

20–24.06.1997 42 0.67 0.15 0.96 1.43 1.57 - 0.073 94 - НБР 

21–23.06.1998 63 0.60 0.11 0.82 1.36 0.55 - 0.311 76 - НБР 

22.06.1999 29 1.90 0.35 3.63 2.59 1.19 - 0.083 >> 20 - НБР 

24.06.2000 10 0 - - - - - - - - - 

23–28.06.2001 10 0.3 0.21 0.47 1.57 0.47 - 0.057 >> 20 - НБР 

26–28.06.2002 10 0.5 0.31 1.00 2.00 0.56 - 0.071 >> 20 - НБР 

24–26.06.2003 10 0.3 0.21 0.47 1.57 0.47 - 0.057 >> 20 - НБР 

1999–2003 50 0.5 0.15 1.19 2.39 0.31 - 0.025 >>20 - НБР 

30.06.2007 28 0.5 0.17 0.85 1.70 0.46 - 0.189 73 - НБР 

08–30.06.2008 20 0 - - - - - - - - - 

16‒30.06.2010 42 0.024 0.023 0.022 0.92 - - 0.003 > 95 - РП 

01–10.06.2011 17 0.06 0.059 0.06 1 - - 0.218 >> 20 - РП 

01–10.06.2011 50 0.24 0.14 0.96 4.01 0.25 0.44 - 60> P >50 - НБР 

13.06.2013* 40 0.05 0.035 0.05 0.974 - - 0.008 >> 20 - РП 

18.06.2013* 31 0.16 0.067 0.14 0.868 - - 0.089 >> 20 - РП 

13–18.06.2013* 78 0.05 0.025 0.049 0.961 - - 0.040 >> 20 - РП 

26.06.2013* 66 0.045 0.026 0.044 0.969 - - 0.812 - 0.528 РП 

26.06.2013* 11 0 - - - - - - - - - 

15–18.06.2013 31 0.16 0.067 0.140 0.867 - - 0.036 73 - РП 

15–18.06.2013 38 0.05 0.037 0.051 0.973 - - 0.051 >> 20 - РП 

22–23.06.2013 89 0.045 0.027 0.067 1.506 0.09 - 0.127 >> 20 - НБР 
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Окончание таблицы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13–27.06.2013 233 0.05 0.015 0.054 1.14 - 

0.34 

- 0.098 

0.015 

>> 20 

>> 20 

- 

- 

РП 

НБР 

14.06.2014 43 0.84 0.11 1.044 1.247 3.38 - 0.869 - 0.435 НРБ 

14–22.06.2014 52 0.85 0.13 0.956 1.13 - 

6.51 

- 0.569 

0.763 

- 

>> 20 

0.901 

 

РП 

НБР 

21–22.06.2014 51 0.76 0.11 0.623 0.82 - - 0.196 

0.668 

0.562 

>> 20 

>> 20 

>> 20 

- 

0.760 

0.912 

БР 

РП 

НР 

18.06.2015 30 1.73 0.14 0.600 0.36 - 0.577 

4.287 

- 

- 

50> P >40 

5.0> P >2.5 

- 

- 

НР 

БР 

20.06.2016 39 1.23 0.23 0.997 0.78 - - 

4.773 

1.118 

- 

20> P >10 

5.0> P >2.5 

0.162 

- 

НР 

БР 

 

Примечание. * – карась отловлен из ближней к биобазе университета части озера; n – исследовано рыб; M – индекс обилия; m М – 

ошибка; s2 – дисперсия; k – агрегированность; 2 – хи-квадрат;  – критерий Колмогорова – Смирнова; P – вероятность; НБР – негативно 

биномиальное распределение; БР – биномиальное распределение; РП – распределение Пуассона; НР – нормальное распределение. 
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К 2007 г., в отличие от 1984 г., значение индекса обилия лерней снизилось более 

чем в 7 раз, но тип распределения численности рачка в популяции карася оста-

вался прежним, удовлетворительно аппроксимируясь кривой отрицательного 

биномиального распределения. Коэффициент агрегации «k» с 1984 по 2007 г. 

уменьшился в 23.5‒34.8 раза, а с 1996 по 2007 г. – в 5.5‒8.1 раза. Биологический 

смысл экспоненты «k» заключается в том, что она дает возможность статистиче-

ски характеризовать максимум скопления паразитов на особи хозяина. Известно 

[50], что величина экспоненты «k» падает по мере снижения плотности популя-

ции паразитов. Следовательно, к 2007 г. в исследуемом водоеме плотность попу-

ляции L. cyprinacea существенно снизилась. Однако сохранившийся агрегиро-

ванный характер распределения паразита, который достоверно соответствует 

кривой негативного биномиального распределения, доказывает устойчивый ха-

рактер отношений в системе «паразит‒хозяин» [51; 52]. 

До 1996 г. оз. Длинное каждую весну заливалось рекой и соединялось с дру-

гими озерами, расположенными в окрестностях биобазы, лов рыбы в них проис-

ходил от случая к случаю. В уловах встречался как крупный карась C. carassius с 

длиной тела до 340 мм, так и мелкий ‒ до 110 мм. В 1996 г. из-за низкого уровня 

воды озеро не сообщалось с рекой. В июле в нем обнажилась довольно значи-

тельная часть дна, озеро разделилось на две части. Карась подвергся интенсив-

ному облову. Затем вплоть до 2007 г. соединения оз. Длинное с рекой не проис-

ходило, прекратился и лов рыбы. В водоеме обычными стали особи обыкновен-

ного карася с длиной тела 145‒160 мм, соотношение самок и самцов сместилось 

в пользу последних. Плотность популяции паразита, выраженная через коэффи-

циент агрегации «k», в 1998 г. уменьшилась по сравнению с 1996 г. в 4.6 раза. С 

2001 г. значение экспоненты «k» стало меняться в небольших пределах, что го-

ворит о близком из года в год характере отношений карася и его паразита [27]. 

Таким образом, можно заключить, что в 1996 г. произошел перелом в жизне-

деятельности популяций L. cyprinacea и его хозяина, приведший их к существо-

ванию на более низком уровне численности [3; 31]. 

Обсуждаемые результаты согласуются с гипотезами критических уровней 

развития природных систем [53] и биокванта как единицы дискретности органи-

зации и фактора эволюции биосистем [54]. Согласно первой из них, при измене-

нии численности популяции в 15 и более раз происходит ее распад либо стабили-

зация на более низком уровне численности; согласно второй, популяция, выве-

денная из стабильного состояния, «… может погибнуть, восстановить status quo 

и, наконец, существенно изменить собственную организацию и при этом вы-

жить» [54, с. 554]. 

В 2007 г. во время весеннего половодья озера вновь были залиты рекой. В 

2008 г. появились сообщения о поимке в оз. Длинное карася серебряного, что в 

дальнейшем подтвердилось. В 2013 г. соотношение двух видов карася в сетевых 

уловах равнялось 1: 3‒4 в пользу карася золотого. Длина тела карася серебряного 

в восточном и центральном концах озера колебалась от 116.8 ± 0.75 мм (n = 33 
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экз.) до 146.8 ± 0.75 мм (n = 35 экз.). В ближнем к биостанции восточном конце 

водоема в 2013 г. был добыт крупный экземпляр C. auratus с полной длиной тела 

215 мм, возрастом 6+ [34], позже (23.06.2013) выловлена другая его особь с дли-

ной тела 233 мм, весом 120.7 г., возрастом 4+. Следовательно, начало жизни 1-го 

индивида крупного карася 2007 г., 2-го ‒ 2009 г. Таким образом, сведения о вре-

мени появления серебряного карася в оз. Длинное подтверждаются. Сказанное 

свидетельствует об изменении экологической обстановки в водоеме в этот про-

межуток времени, что каким-то образом должно было сказаться на состоянии 

популяции карася обыкновенного и копеподы. У серебряного карася, исследо-

ванного в количестве около 100 экз., L. cyprinacea не находили [55]. 

После появления серебряного карася в оз. Длинное тип распределения частот 

встречаемости рачка у обыкновенного карася сменился с отрицательного бино-

миального на распределение Пуассона, что в конечном счете свидетельствует об 

изменении интенсивности заражения копеподами своего хозяина. Действитель-

но, индекс обилия лерней снизился в десять раз. Однако в июне 2011 г. и 2013 г. 

на больших выборках C. carassius (50 и 89 экз. соответственно) распределение 

частот встречаемости паразита удовлетворительно аппроксимировалось негатив-

но биномиальным распределением. При этом плотность популяции паразита, вы-

раженная через коэффициент агрегации «k», в 2011 г. уменьшилась по сравне-

нию с предыдущими годами примерно в 1.5‒4.8 раза. В 2013 г. произошло даль-

нейшее ее снижение в 2.8 раза. При объединении выборок золотого карася, ис-

следованного в июне 2013 г., характер распределения рачка в его популяции мо-

делировался одинаково хорошо отрицательно биномиальным и пуассоновским 

распределениями. Эта картина сохранилась и в июне 2014 г. В 1-й половине 

июня тип распределения L. cyprinacea в популяции хозяина соответствовал от-

рицательному биномиальному распределению, в середине месяца ‒ распределе-

ниям редких событий и отрицательно биномиальному, в последней декаде меся-

ца ‒ нормальному, биномиальному (последние два ‒ недорассеянные распреде-

ления) и предельному случаю последнего ‒ распределению Пуассона. В 2014 г. 

плотность популяции рачка по-сравнению с предыдущими годами выросла более 

чем в десять раз. Величина экспоненты распределения «k» как меры возможного 

скопления особей паразита на одной особи хозяина приблизилась к таковым 

наблюдавшимся в 1980-х гг. Увеличение значения «k» позволяет предполагать 

усиление каких-то защитных реакций организма рыбы. Интересно, что в 2014 г. 

отловить серебряного карася из оз. Длинное не удалось, но, по отзывам рыбаков, 

он изредка попадался в сети. В последующие два года этот вид карася в уловах 

из исследуемого водоема не встречался. В 2015 и 2016 гг. плотность популяции 

рачка по сравнению с 2014 г. выросла в два раза, а его распределение в популя-

ции обыкновенного карася стало соответствовать нормальному распределению. 

Очевидно, изменение хозяино-паразитных отношений или других факторов, ве-

дущих к повышению или понижению численности паразита, ведет к изменению 

параметров его распределения в популяции хозяина. 
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Итак, разные типы распределения частот встречаемости паразита у хозяина, 

исследованного в июне разных лет, в конечном счете свидетельствуют о разной 

интенсивности заражения копеподами карася, т. е. об изменении его роли в под-

держании численности лерней. Действительно, тип и параметры распределения 

паразитов в популяции хозяина являются наиболее общим статистическим вы-

ражением определенного типа хозяино-паразитных отношений [56], а роль хозя-

ина как регулятора численности и структуры популяции паразита проявляется в 

хорошем согласовании с кривой негативно биномиального распределения [51; 

52]. Отсутствие же выраженного согласования распределения численности инва-

дента с названным распределением свидетельствует о нарушении устойчивых 

отношений взаимодействия популяций паразита и хозяина [57]. Следовательно, 

можно заключить, что до 2007 г. включительно взаимодействие популяций L. 

cyprinacea и C. carassius оставалось устойчивым, но снижение абсолютной вели-

чины «k» указывает на ослабление защитной реакции особей карася на инвазию 

рачками. В 2008 г. эти отношения изменились. 

В паразитологии распределение Пуассона встречается, когда вероятность за-

ражения тем или иным числом особей паразита незначительна и близка для всех 

членов популяции хозяина и когда инвазирование хозяина одной или нескольки-

ми особями паразита практически не влияет на возможность дальнейшего зара-

жения и выживания паразита [8, с. 20]. Следовательно, в случаях распределения 

L. cyprinacea в соответствии с пуассоновским законом можно предполагать рав-

ную вероятность заражения и устойчивость членов популяции карася золотого к 

инвазии, т. е. вероятность его заражения рачками невелика и практически одина-

кова для всех особей популяции. 

Главная особенность перерассеянного распределения – неодинаковая вероят-

ность инвазии хозяев, следствием чего является сосредоточение паразитов на ми-

нимальном числе его особей [11; 12], т. е. в популяции хозяина паразит распреде-

лен агрегированно. Причиной сказанного служит неодинаковая индивидуальная 

восприимчивость особей хозяина к заражению [8; 21; 58; 59; 60], которая, как по-

казали проведенные скрещивания, в определенной степени контролируется гене-

тически [61; 62]. Когда паразиты распределяются в соответствии с распределением 

Пуассона, различия между рыбами разных генотипов по инвазированности несу-

щественны, а при перерассеянной форме распределения такие различия статисти-

чески достоверны [62]. В частности, на примере зараженных L. cyprinacea и Dac-

tylogyrus vastator Nybelin, 1924 годовиков карпа Cyprinus carpio carpio (Linnaeus, 

1758) показано, что при моно- и смешанной инвазиях у рыбы увеличивается сте-

пень фрагментации ДНК лимфоцитов крови, существенно снижается активность 

антиоксидантных ферментов супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы и ката-

лазы в тканях гепатопанкреаса, скелетных мышцах и жабрах [63]. На основании 

изучения изоферментов малик-энзима (Me) и карбоангидразы (β-Est-2) показано, 

что гетерозиготные особи леща в 1.6 раза заражены плероцеркоидами D. interrupta 

сильнее, чем гомозиготные [21]. Видимо, в системе «паразит‒хозяин» большая 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cyprinus_carpio_carpio&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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роль отводится регулированию взаимоотношений на организменном уровне, так 

как у рыб с различным генотипом степень патогенности паразитов различна. В 

случае L. cyprinacea причиной агрегированного распределения рачков на особях 

хозяина, что вызывается случайной изменчивостью вероятности события в преде-

лах определенного множества [64], также может служить неслучайное распреде-

ление его свободноживущих копеподитных стадий [16]. 

В 2014 г. распределение копепод в популяции C. carassius наряду с бино-

миальным и пуассоновским распределениями может быть представлено кривой 

нормального распределения. В 2015 и 2016 гг. распределение частот встречае-

мости L. cyprinacea у карася моделируется только распределением Гаусса ‒ 

Лапласа. 

В пределе биномиальное и пуассоновское распределения приближаются к 

нормальному распределению [65]. Более того, даже дискретные распределения 

бывают близки к нормальному [66]. Согласно же теории вероятностей, к нор-

мальному распределению в конечном счете стремятся все известные типы рас-

пределений [44, с. 72]. Такое имеет место в условиях, когда на некую случайную 

величину, в этом случае это число копепод, приходящееся на конкретную особь 

хозяина, действует большóе число разнообразных факторов и доля воздействия 

каждого их них одинаково мала по сравнению с их числом [43, с. 66; 46, с. 122]. 

По-другому говоря, индивидуальная изменчивость этого свойства есть следствие 

действия множества причин [47, с. 51]. 

Не приходится сомневаться, что распределение численности копепод в по-

пуляции карася контролируется комплексом факторов. Важнейшие из них: ча-

стота встреч карася с личинками рачков и защитные реакции, определяющие ве-

личину возможного максимального скопления инвадента на хозяине, а также 

температурные и другие условия водоема. 

В системе «паразит – хозяин» большая роль отводится регулированию взаи-

моотношений на организменном уровне, выражающаяся в том, что у рыб с раз-

личным генотипом неодинакова зараженность паразитом и степень патогенности 

последнего различна. 

Исходя из вышесказанного можно предположить, что изменение типа рас-

пределения частот встречаемости лерней в популяции карася, а следовательно, и 

характера взаимоотношений в указанной системе обусловлено не только измене-

нием экологических условий, снижением численности карася, вызванного пере-

ловом 1996 г., но в первую очередь, по-видимому, упрощением структуры стада 

золотого карася из оз. Длинное, которая так и не смогла восстановиться за про-

шедшие 20 лет. 
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Сиговые рыбы являются важными объектами промысла в бассейне р. Таз, второй 

по величине реки Западной Сибири, и преобладают в рыбном населении арктических 

пресноводных экосистем. Приток среднего течения р. Таз, река Толька, не подвержена 

заморам и сохраняет осенью и зимой благоприятный кислородный режим, что важно 

для нереста и зимовки сиговых рыб. Уникальная особенность р. Толька – наличие русло-

вых озер, обеспечивающих благоприятные условия нагула сиговых рыб. В настоящее 

время произошли изменения в соотношении видов и биологических характеристик сиго-

вых рыб и их промыслового значения. 

 

Whitefish are important fisheries in the basin of the Taz River, the second largest river in 

Western Siberia, and predominate in the Arctic freshwater ecosystems. The Tolka River is a 

tributary of the middle course of the Taz River. It is retains a favorable oxygen regime in au-

tumn and winter, which is important for spawning and wintering of coregonid species. A unique 

feature of the Tolka River is the presence of channel lakes that provide favorable conditions for 

feeding whitefish. Currently, there have been changes in the ratio of species and biological 

characteristics of whitefish and their commercial value. 

 

Ключевые слова: cиговые рыбы, река Толька, бассейн р. Таз, Западная Сибирь. 

Keywords: Coregonid fish, Tolka River, Taz basin, West Siberia. 

 

Введение 

Сиговые рыбы являются важными объектами промысла в бассейне р. Таз, 

второй по величине реке Западной Сибири. На 2021 г. вылов трех самых много-

численных видов сиговых рыб (пелядь, сиг-пыжьян, чир) планировали в объеме 

993 т [1]. 

В бассейне р. Таз расположен один из центров размножения сиговых рыб 

Западной Сибири. Имеющиеся незаморные речные притоки играют роль в фор-

                                                 
©*Госькова О. А., Гаврилов А. Л., 2021 
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мировании запасов ценных видов рыб (муксун, нельма, чир, пелядь, сиг-пыжьян, 

тугун), обитающих в Обь-Тазовском бассейне [2; 3]. 

Исследования сиговых рыб р. Таз проводились специалистами Обь-

Тазовского отделения ВНИОРХ, Тюменского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и 

ИЭРиЖ УрО РАН [4‒8]. 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема района проведения работ. 

 – участки отбора ихтиологических проб из р. Толька 

 

В последние годы основной целью работ было получение современных све-

дений о ходе миграций и биологических характеристиках полупроходных сиго-

вых рыб в условиях расширяющегося антропогенного воздействия (освоение и 

обустройство нефтегазоконденсатных месторождений, усиление промысла, ры-

боводные мероприятия). Сотрудники ИЭРиЖ УрО РАН изучают воспроизвод-

ство, сезонное и пространственное распределение сиговых рыб в среднем и 
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верхнем течении р. Таз и ее притоков, где расположены нерестилища и места их 

зимовки. Одним из левобережных притоков, где протекает нерест, нагул и зи-

мовка сиговых рыб, является р. Толька (рис. 1). Гидроним образован от селькуп-

ского названия Толь-Кы, или озёрная речка. 

Длина р. Толька 391 км, площадь водосбора 13300 км2, истоки расположены 

на Верхнетазовской возвышенности на высоте 138 м над уровнем моря. Средне-

многолетний расход воды 125 м3/с. Заморные явления (дефицит кислорода в во-

де) наблюдаются в русле р. Таз у села Красноселькуп (Ямало-Ненецкий авто-

номный округ Тюменской области России) в первой декаде декабря, в то время 

как воды р. Толька не подвержены заморам всю зиму [9]. Отличительной осо-

бенностью последней реки является система Чёртовых озёр, площадь которых 

составляет около 50 км2 (входят в ряд 15 самых больших озёр области). 

Летом низовья р. Толька представляют собой затопленную пойму, где также 

протекает нагул сиговых рыб. Эта река была известна как местообитание важной 

в промысловом отношении многочисленной популяции тугуна, уступающей по 

численности только популяции этого туводного вида из р. Северной Сосьвы, от-

носящейся тоже к Обь-Тазовскому бассейну. По данным промысла, соотношение 

видов сиговых рыб в бассейне р. Толька в последние годы изменилось [7]. В свя-

зи с этим представляют интерес полученные нами данные по биологическим ха-

рактеристикам и распределению сиговых рыб в период нагула за два последних 

года. 

 

Материал и методы 

Исследования проводили на участках среднего и нижнего течения р. Толька 

(от устья реки до Чёртовых озёр) в августе 2019 ‒ 2020 г. Вылов рыбы осуществ-

лен в прибрежье ставными сетями с размером ячеи 25, 30, 40, 45, 50, 60 мм и 

речным закидным неводом длиной 50 м. 

Всего исследовано 113 экз. сиговых рыб (пеляди Coregonus peled (Gmelin, 

1789) – 38 экз.; сига-пыжьяна Coregonus l. pidschian (Gmelin, 1788) – 71; чира 

Coregonus nasus (Pallas, 1776) – 1; нельмы Stenodus leucichthys Guldenstadt, 1772 – 

1; муксуна Coregonus muksun (Pallas, 1814) – 1; тугуна Coregonus tugun (Pallas, 

1814) – 1 экз.). Биологический анализ сделан на свежем материале по общепри-

нятым методикам [10]. Возраст рыбы определен по чешуе. Длина тела сиговых 

рыб дана по Смиту – длина рыбы от кончика головы («вершины рыла») до конца 

средних лучей (до выемки) лопасти хвостового плавника. 

 

Результаты и обсуждение 

В Обь-Тазовском бассейне обитает более 30 видов рыб [3]. В наших ихтио-

логических сборах из разнотипных водоёмов бассейна р. Толька (Чёртовы озёра, 

русло и протоки нижнего течения реки) присутствовали 15 их видов. 

В целом в уловах за 2019 и 2020 гг. в бассейне р. Толька доля ценных в про-

мысловом отношении сиговых рыб составила 40 % (рис. 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Рис. 2. Видовой состав сетных уловов рыбы из Чёртовых озёр и р. Толька 

(август 2020 г., бассейн р. Таз) 

 

В разнотипных водоемах речного бассейна соотношение видов рыб 

неодинаково. Во второй половине августа в русле и речных протоках наиболее 

многочислен язь Leuciscus idus (Linnaeus, 1758), в озерах – щука Esox lucius 

Linnaeus, 1758, пелядь и язь. В разные годы в речных биотопах в уловах 

доминирует язь, субдоминантом была пелядь (2019 г.) или плотва Rutilus rutilus 

(Linnaeus, 1758) (2020 г.). 

Среди сиговых рыб за два года наблюдений единично встречались тугун, 

нельма, муксун, чир. Самым многочисленным и широко распространенным 

видом была пелядь. Сиг-пыжьян представлен только в речных уловах (рис. 2). 

Пелядь. Известно, что пелядь, как планктофаг, предпочитает для нагула 

мелководные, пойменные водоемы [11]. Отнерестившаяся и зимовавшая в верхо-

вьях р. Таз пелядь с паводковыми водами попадает в низовья его притоков.  

В бассейне р. Толька пелядь использует Чёртовы озера как кормовые угодья в 

течение всего летнего сезона. Из обсыхающей после весеннего паводка поймы 

перезимовавшая рыба мигрирует в Тазовскую губу. Возрастной состав пеляди из 

Чёртовых озёр в период нагула представлен шестью возрастными группами  

(4+–9+ лет), среди которых преобладают особи в возрасте 5+–7+ лет (76.4 %). 

Речные уловы пеляди были представлены более молодыми рыбами,  
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Рис. 3. Возрастной состав пеляди в бассейне р. Толька (август 2020 г.) 

 

основную массу которых составляли впервые созревающие особи в возрасте  

3+–5+ лет, мигрирующие на нерестилища в притоки верховьев р. Таз (рис. 3). 

 

 

Рис. 4. Пелядь из оз. Чёртово (бассейн р. Толька, август 2020 г.). 

 

Пелядь из Чёртовых озёр (рис. 3) выделяется возрастным составом и очень 

высокими показателями (рис. 4) весового и линейного роста (табл. 1) [11], что 

позволяет характеризовать их как потенциально повторнонерестующих особей, 

т. е. популяционный резерв. Снижение энергетических затрат на протяженные 

нагульную и нерестовую миграции и высокий темп роста способствуют 

ежегодному нересту пеляди из Чёртовых озер, вследствие чего повышается 

потенциал воспроизводства вида в бассейне р. Таз. 
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Таблица 1 

Масса и длина тела пеляди из бассейна р. Толька 

Возраст 

рыбы 

Р. Толька, 2019 г. Р. Толька, 2020 г. Оз. Чертово, 2020 г. 

Масса, г Длина, см Масса, г Длина, см Масса, г Длина, см 

1+ 110.0 26.5 - - - - 

2+ 163.5 25.2 - - - - 

3+ 191.7 26.4 178.3 25.4 - - 

4+ 253.7 28.3 298.3 28.8 515.0 33.0 

5+ 295.0 31.5 240.0 27.3 707.0 35.1 

6+ 325.0 29.5 640.0 34.0 835.0 37.0 

7+ 510.0 36.0 - - 938.8 38.3 

8+ - - - - 1215.0 41.0 

9+ - - - - 1510.0 45.0 

 

Сиг-пыжьян – обычный вид в бассейне р. Толька. Массовый подъем к нере-

стилищам зависит от гидрологических и климатических условий года. Миграция 

обычно начинается с 1-й декады сентября, поэтому в августе 2019‒2020 гг. в 

уловах он был малочисленным. После сезона размножения часть рыб остается 

зимовать в нерестовых реках, другая часть мигрирует в Тазовскую губу. В уло-

вах пыжьян представлен особями возраста 3+‒11+ лет,  

 
Рис. 5. Возрастной состав половозрелого сига-пыжьяна из р. Толька 

 

среди которых преобладали пяти- и шестилетние экземпляры (рис. 5). Размеры 

его тела изменялись от 25.2 до 40.0 см, масса – от 135 до 840 г. (табл. 2). 

Таблица 2 

Масса и длина тела сига-пыжьяна из р. Толька 

Возраст рыбы 
Р. Толька, 2019 г. Р. Толька, 2020 г. 

Масса, г Длина, см Масса, г Длина, см 

3+ 168.0 26.2 168.0 25.2 

4+ 217.0 27,4 174.0 25.2 

5+ 267.0 29,1 236.0 28.0 

6+ 300.0 31.5 308.0 29.4 

11+ 840.0 40.0 - - 

 

Чир – отмечался единично в уловах на Чёртовых озерах (неполовозрелый 

самец в возрасте 4+ лет с массой тела 740 г и длиной тела 37.7 см). В последние 
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годы запасы чира в бассейне р. Таз снижаются, что связано с усилением промыс-

ла, в том числе браконьерского, в низовьях реки в ходе его нагульной и нересто-

вой миграции. На нерестилища в верховьях реки, входящих в Верхне-Тазовский 

заповедник [8; 12; 13], приходит очень малое количество производителей [5]. 

Муксун и нельма. В настоящее время наиболее малочисленные виды рыб в 

бассейне р. Таз. Половозрелый самец муксуна отмечен в устье р. Толька. Масса и 

длина тела особи в возрасте 7+ лет были 1370 г и 45 см соответственно. 

Размножение муксуна в среднем и верхнем течении р. Таз отмечено в иссле-

дованиях Полярной ихтиологической экспедиции УФАН [8] и в работах Обь-

Тазовского отделения ВНИОРХ [4]. 

Неполовозрелая нельма, поднимающаяся на зимовку в верховья р. Таз, была 

в возрасте 3+ лет с массой тела 640 г и длиной 42 см. 

Поскольку запасы этих видов рыб находятся в критическом состоянии, то их 

промышленный лов в бассейне р. Таз с 2015 г. запрещён [1]. 

Тугун – пресноводная рыба, весь жизненный цикл которой проходит в род-

ной реке. Половозрелые особи в августе поднимаются на нерест в верховья р. 

Тольки более чем на 200 км, где после нереста и зимуют. Весной перезимовав-

шие особи и выклюнувшиеся из икры личинки скатываются в Чёртовы озёра и 

устье реки для нагула. Тугун, ранее многочисленный промысловый вид в р. 

Толька, в настоящее время в речных уловах встречается в единичных экземпля-

рах. Масса тела выловленного сеголетка 4.9 г, длина тела 8.2 см. 

В неводных промысловых уловах 2012‒2013 гг. сеголетки составляли 52‒

68 % [7]. Однако уже в 2014 г. тугун практически исчез из уловов на р. Толька. 

Поскольку численность тугуна в р. Таз оценивается как крайне низкая, то на 

2021 г. промысловый лов не планировался [1]. 

 

Заключение 

Река Толька, важный нерестовый приток верховьев р. Таз, в котором прохо-

дит нерест, зимовка и нагул (система Чёртовых озёр) ценных промысловых ви-

дов сиговых рыб. 

В последние годы соотношение видов рыб и их современное значение в 

промысле претерпело значительные изменения. 

Среди сиговых рыб доминирующую роль в уловах из р. Толька вместо тугу-

на, утратившего промысловое значение, приобрела пелядь. В Чёртовом озере 

пелядь характеризуется высоким темпом линейного и весового роста. 

Межгодовая динамика биологических показателей и возрастного состава 

производителей сиговых рыб из р. Толька зависит от гидрологических и клима-

тических факторов, что необходимо учитывать при оценке запасов ценных про-

мысловых рыб Тазовского бассейна. 

Численность тугуна, чира, муксуна и нельмы находится в состоянии депрес-

сии. Данные виды нуждаются в охране как на местах нереста, так и в период 

нерестовой миграции. Необходимо поддерживать численность сиговых рыб за 

счет расширения их искусственного воспроизводства. 

При разведке, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторожде-

ний на ключевых для жизненного цикла сиговых рыб территориях в верховьях 

р. Толька необходима организация ежегодного экологического мониторинга, 
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оценка ущерба водным биоресурсам ЯНАО и разработка компенсационных ме-

роприятий, прежде всего для восстановления уникальных промысловых запасов 

тугуна и других сиговых рыб Тазовского бассейна. 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии 

растений и животных УрО РАН. 
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ВОСТОКА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ, ВОДОЕМОВ П-ВА ЯМАЛ 

И РЕКИ ЕНИСЕЙ. ОКОНЧАНИЕ. ЧАСТЬ 2* 

 

DATA ON THE PARASITOFAUNA OF FISH FROM THE RESERVOIRS  

OF THE NORTH-EAST OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA, AND RESERVOIRS 

OF THE YAMAL PENINSULA AND THE YENISEI RIVER. ENDING. PART 2 

 

Г. Н. Доровских, В. Г. Степанов 

G. N. Dorovskikh, V. G. Stepanov 

 

В работе приведены материалы о паразитофауне пяти видов рыб из бассейнов рек 

С. Двина, Печора, Енисей и ряда других водоемов. 

 

The paper presents materials on the parasitofauna of five species of fish from the river ba-

sins with N. Dvina, Pechora, Yenisei and a number of other reservoirs. 

 

Ключевые слова: рыба, паразитофауна, гольян, Phoxinus phoxinus, щука, Esox lucius, 

пескарь, Gobio gobio, голец усатый, Barbatula barbatula, ротан, Perccottus glenii. 

Keywords: fish, parasitofauna, Phoxinus phoxinus, Esox lucius, Gobio gobio, Barbatula 

barbatula, Perccottus glenii. 

 

Введение 

Изучена паразитофауна пяти видов рыб: гольяна Phoxinus phoxinus Linnaeus, 

1758 (272 экз.), щуки Esox lucius Linnaeus, 1758 (10 экз.), пескаря Gobio gobio 

(Linnaeus, 1758) (4 экз.), гольца усатого Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) (syn. 

Nemacheilus barbatulus Linnaeus 1758) (4 экз.), ротана Perccottus glenii Dybowski, 

1877 (15 экз.) из четырех семейств (табл. 1). Наиболее обстоятельно в отношении 

наличия паразитов исследован гольян, который отловлен из водоемов бассейнов 

рр. Енисей, С. Двина, Печора, Волонга, Кара и озера, относящегося к бассейну 

р. Еркутаяха на п-ове Ямал. Остальные четыре вида рыб вскрыты в незначитель-

ном числе особей. Всего полному паразитологическому вскрытию подвергнуты 

305 экз. рыб (табл. 1). Полученные материалы дополняют известные сведения о 

видовом составе ихтиопаразитов, а также о зараженности ими рыб в вышепере-

численных водоемах [1‒6]. 

                                                 
©*Доровских Г. Н., Степанов В. Г., 2021 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Dybowski
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Таблица 1 

Объем исследованного материала и характеристики обследованных особей рыбы 

Водоем Дата лова рыб 
Количество 

вскрытых рыб 

Размер рыб 

(АД), мм 
Вес рыб, г 

Количество 

самок 

Количество  

самцов 

1 2 3 4 5 6 7 

Сем. Cyprinidae Bonaparte, 1832 – Карповые 

Phoxinus phoxinus (L.) – Гольян обыкновенный 

Бассейн р. С. Двины 

Р. М. Небь (бас. р. Вычегды) 15.08.2005 г. 15 64.0-76.0 4.1-7.4 8 7 

Р. С. Двина, выше г. Котлас 26-30.05.2012 г. 2 67.0-73.0 4.6-5.8 2 0 

Бассейн р. Печоры 

Карьер «Пожня» (бас. р. Ижмы) 7.07.2012 г. 15 56.0-68.0 2.4-3.9 12 3 

Р. М. Сыня (бас. р. Уса), р-он ж.д. 

моста 
1.07.2014 г. 15 53.0-64.0 1.9-4.1 6 9 

Р. Кожва, (приток р. Печоры) 22.07.2009 г. 15 43.0-52.0 1.1-2.3 7 8 

Р. Лыаель (бас. р. Ижмы) 11.06. 2013 г. 15 54.0-68.0 2.3-4.9 11 4 

Р. Ижма (приток р. Печоры), 50 м 

выше устья ручья Паньно 
16.06. 2013 г. 15 49.0-73.0 1.7-5.0 10 5 

Р. Цильма (приток р. Печоры),  

устье р. Коста 
26.06.2014 г. 15 51.0-67.0 1.7-4.3 11 4 

Р. Цильма (приток р. Печоры), р-он 

избы Мишкина  
29.06.2014 15 48.0-60.0 1.8-3.2 5 10 

Водоемы п-ва Ямал 

Оз. Мерцемпертято (бас. р.  

Еркутаяха) 
28.06.2002 г. 15 34.0-38.0 3.8-4.8 9 6 

Бассейн р. Кара 

Оз. Никэрэматы 7.08. 2013 г. 15 37.0-61.0 1.5-3.8 1 14 
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1 2 3 4 5 6 7 

Бассейн р. Волонги 

Р. Волонга, 5 км ниже устья  

р. Самарки 

27.07.2013 г. 
15 52.0-63.0 2.1-5.4 10 5 

Р. Волонга,  

300 м выше устья р. Кутутка 
8.08.2013 г. 15 51.0-64.0 2.2-3.9 4 11 

Бассейн р. Енисей 

Р. Тея 19.07.2011 г. 15 55.0-71.0 2.8-7.1 6 9 

Р. Енисей, р-он г. Красноярска 

18.05.2011 г. 15 60.0-70.0 4.1-5.9 8 7 

30.06.2014 г. 15 46.0-71.0 1.5-5.2 1 14 

1.07.2013 г. 15 42.0-61.0 1.5-3.8 6 9 

20.08.2013 г. 15 60.0-76.0 3.3-7.2 12 3 

11.10.2013 г. 15 48.0-67.0 1.8-5.4 1 14 

Gobio gobio (L.) ‒ Пескарь 

Бассейн р. С. Двины 

Р. С. Двина, выше г. Котлас 18-24.07. 2012 г. 4 89.0-103.0 10.2-14.8 2 2 

Сем. Esocidae Cuvier, 1816 – Щуковые 

Esox lucius L. – Щука 

Бассейн р. Печоры 

Р. Печорская Пижма (приток р. 

Печоры), р-он д. Солдатово 
01-2.07.2009 г. 10 187.0-241.0 62.7-144.5 4 6 

Сем. Cobitidae Swainaon, 1838 – Вьюновые 

Barbatula barbatula (L.) – Голец усатый 

Бассейн р. С. Двины 

Р. С. Двина, выше г. Котлас 20-25.06. 2011 г. 4 84.0-94.0 7.2-12.8 1 3 

Сем. Odontobutidae Hoese et A. C. Gill, 1993 ‒ Одонтобутовые 

Perccottus glenii Dybowski – Ротан 

Г. Сыктывкар, 

м. Дырнос, пожарный водоем 
06.2011 г. 15 93.0-125.0 17.9-54.9 9 6 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cuvier
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hoese&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A._C._Gill&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Odontobutidae
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Таблица 2 

Паразитофауна гольяна из бассейнов рр. С. Двина и Печора 

Вид паразита 

Бассейн р. С. Двины Бассейн  

р. Печоры 

Р. М. Небь 

15.08.2005 

 

n=15 

Р. С. Двина, 

выше г. Котлас 

26-30.05.2012 

n=2 

Карьер  

«Пожня»  

(бас. р. Ижмы) 

7.07.2012 

n=15 

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 1(0.8) - 1(0.27) 

M. lomi Donec et Kulakowskaja, 

1962 
- - 2(0.87) 

Trichodina sp. - - + 

Apiosoma sp. - + - 

Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 3(0.33) - 5(0.6) 

Gyrodactylus aphyae Malmberg, 

1957 
- - 3(0.33) 

G. macronychus Malmberg, 1957 - 1(1.5) - 

Phyllodistmum folium (Olfers, 1816) - - 4(0.4) 

Allocreadium isoporum (Looss, 1894) - 1(1.5) 4(0.4) 

Diplostomum phoxini (Faust, 1918) 

larvae 
159(53.93) 2(225.5) 15(122.6) 

Rhipidocotyle campanula (Dujardin, 

1845) larvae 
4(0.33) - 13(17.07) 

Apatemon sp. larvae - - 1(0.13) 

Rhabdochona phoxini Moravec, 1968 1(0.07) 1(0.5) - 

Raphidascaris acus (Bloch, 1778) 

larvae 
- 1(0.5) 4(0.6) 

Neoechinorhynchus rutili (Müller, 

1780) 
2(0.2) - 5(0.6) 

 

Примечание. Здесь и далее n ‒ количество исследованных на наличие паразитов рыб; 

2(2.4) ‒ перед скобкой указано число рыб, зараженных данным видом паразита, в скобках 

приведен индекс обилия, т. е. число найденных экземпляров данного вида паразита, де-

ленное на количество исследованных рыб (n). 

 

Таблица 3 

Паразитофауна гольяна из бассейна р. Печоры 

Вид паразита 

Р. М. Сыня 

1.07.2014 

n=15 

Р. Ижма 

16.06. 2013 

n=15 

Р. Лыаель 

(бас. р. 

Ижмы) 

11.06. 2013 

n=15 

1 2 3 4 

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 2(0.33) - 3(0.27) 

Myxobolus muelleri Bütschli, 1882 - - 1(0.07) 

M. lomi Donec et Kulakowskaja, 1962 - 1(0.07) - 

Trichodina sp. + + + 
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1 2 3 4 

Apiosoma sp. - - + 

Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 2(0.21) 2(0.13) 1(0.07) 

Gyrodactylus aphyae Malmberg, 1957 ?(40.73) ?(31.47) ?(33.67) 

G. macronychus Malmberg, 1957 ?(5.67) ?(8.73) ?(5.07) 

G. pannonicus Molnár, 1968 - 1(0.07) ?(0.2) 

G. limneus Malmberg, 1964  ?(0.93) ?(0.13) ?(0.13) 

G. magnificus Malmberg, 1957 ?(1.47) ?(2.07) ?(0.73) 

G. laevis Malmberg, 1957 ?(0.13) - - 

Allocreadium isoporum (Looss, 1894) 4(0.53) 1(0.13) 9(1.87) 

Phyllodistomum folium (Faust, 1918) 2(0.13) 1(0.07) 6(0.87) 

Diplostomum phoxini (Faust, 1918) 

larvae 
15(160.2) 15(98.33) 15(133.67) 

Rhipidocotyle campanula (Dujardin, 

1845) larvae 
11(0 .53) 4(2.67) 8(20.27) 

Rhabdochona phoxini Moravec, 1968 1(0.13) - - 

Raphidascaris acus (Bloch, 1778) lar-

vae 
7(2.07) 1(0.13) 5(0.73) 

Neoechinorhynchus rutili (Müller, 

1780) 
5(1.07) 9(1.67) 3(0.53) 

Argulus coregoni Thorell, 1864 ?(0.21) ?(0.4) ?(0.13) 

 

Таблица 4 

Паразитофауна гольяна из бассейна р. Печоры 

Вид паразита 

Р. Печорская 

Пижма 

19.06.2009 

n=15 

Р. Цильма 

26.06.2014 

n=15 

Р. Цильма 

29.06.2014 

n=15 

1 2 3 4 

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 1(0.13) 4(0.53) 2(0.67) 

M. lomi Donec et Kulakowskaja, 1962 - - 3(3.2) 

Trichodina sp. - - + 

Pellucidhaptor merus (Zaika, 1961) - ?(0.33) - 

Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 1(0.13) 1(0.07) 1(0.07) 

Gyrodactylus aphyae Malmberg, 1957 ?(33.8) ?(31.73) ?(14.53) 

G. macronychus Malmberg, 1957 ?(4.13) ?(4.6) ?(0.8) 

G. pannonicus Molnár, 1968 - ?(1.0) ?(0.2) 

G. limneus Malmberg, 1964 ?(0.33) ?(0.13) - 

G. magnificus Malmberg, 1957 ?(0.2) ?(1.0) ?(0.33) 

Allocreadium isoporum (Looss, 1894) 3(0.4) 1(0.07) 4(0.67) 

Phyllodistomum folium (Faust, 1918) 1(0.13) 1(0.07) - 

Diplostomum phoxini (Faust, 1918) 

larvae 
15(124.13) 15(84.07) 15(116.33) 

Rhipidocotyle campanula (Dujardin, 

1845) larvae 
9(5.53) 12(12.07) 15(18.93) 
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1 2 3 4 

Rhabdochona phoxini Moravec, 1968 - - 1(0.13) 

Raphidascaris acus (Bloch, 1778) lar-

vae 
8(1.07) 8(1.27) 9(1.93) 

Neoechinorhynchus rutili (Müller, 

1780) 
10(1.6) 1(0.07) 1(0.07) 

Argulus coregoni Thorell, 1864 ?(0.27) ?(0.27) ?(0.33) 

 

Таблица 5 

Паразитофауна гольяна из северных водоемов 

Вид паразита 

Р. Волонга 

27.07. 

2013 

 

 

 

n=15 

Р. Волонга 

8.08.2013 

 

 

 

n=15 

Оз. Никэрэ- 

маты 

(бас. р. Кара) 

 

7.08. 2013 

n=15 

Оз. Мерцем-

пертято 

(бас. р. Ерку-

таяха) 

п-ов Ямал 

28.06.2002 

n=15 

1 2 3 4 5 

Myxobolus muelleri 

Bütschli, 1882 
- - - 3(1.67) 

M. lomi Donec et Ku-

lakowskaja, 1962 
- - - 12(2.07) 

Apiosoma sp.  6(143.3) 2(37.5) - - 

Gyrodactylus aphyae 

Malmberg, 1957 
?(0.8) ?(0.27) ?(0.27) - 

G. macronychus Malm-

berg, 1957 
?(0.27) 1(0.07) - - 

G. pannonicus Molnár, 

1968 
- ?(0.13) 1(0.07) - 

G. limneus Malmberg, 

1964 
1(0.07) - - - 

Schistocephalus nemachili 

Dubinina, 1959 larvae 
- 1(0.07) - - 

Allocreadium isoporum 

(Looss, 1894) 
- 3(0.33) 1(0.07) - 

Diplostomum phoxini 

(Faust, 1918) larvae 
- - 15(51.0) - 

Apatemon sp. 3(0.27) 3(0.33) 5(0.47) 1(0.13) 

Rhabdochona phoxini Mo-

ravec, 1968 
8(2.8) 11(6.2) - - 

R. denudatа (Dujardin, 

1845) 
- - 2(0.27) - 
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Окончание таблицы 5 

1 2 3 4 5 

Raphidascaris acus 

(Bloch, 1778) larvae 
10(0.87) 5(0.7) - - 

Neoechinorhynchus rutili 

(Müller, 1780) 
2(0.27) 1(0.07) - 1(0.07) 

 

Таблица 6 

Паразитофауна гольяна из бассейна р. Енисей 

Вид паразита 

Даты отлова рыб 

р. Енисей в черте г. Красноярска 

18.05.2011 

n=15 

30.06.2014 

n=15 

01.07.2013 

n=15 

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 - - 1(0.07) 

M. muelleri Bütschli, 1882 - - - 

Apiosoma sp. + - - 

Trichodina sp. - - + 

Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 - - 2(0.33) 

Pellucidhaptor merus (Zaika, 1961) 1(0.07) 1(0.07) - 

Gyrodactylus aphyae Malmberg, 1957 ?(0.21) ?(4.33) ?(18.93) 

G. macronychus Malmberg, 1957 - ?(1.6) ?(0.87) 

G. magnificus Malmberg, 1957 - 1(0.07) - 

G. limneus Malmberg, 1964 1(0.07) ?(0.21) ?(0.2) 

G. pannonicus Molnar, 1968 ?(0.13) ?(0.4) ?(0.53) 

Triaenophorus nodulosus Pallas, 1781 larvae 1(0.07) - - 

Diplostomum phoxini Faust, 1918 larvae 15(9.87) 15(11.93) 15(13.6) 

Tylodelphys clavata (Nordmann, 1832) 2(0.33) - 3(0.21) 

Pseudoehinorhynchus borealis (Linstow, 1901) 2(0.21) - - 

 

Примечание. Таблицы 6 и 7 составлены по: [7; 8]. 

 

Таблица 7 

Паразитофауна гольяна из бассейна р. Енисей 

Вид паразита 

р. Енисей в черте  

г. Красноярска 
р. Тея 

20.08.2013 

n=15 

11.10.2013 

n=15 

19.07.2011 

n=15 

1 2 3 4 

Myxobolus musculi Keysselitz, 1908 - 1(0.07)  

M. muelleri Bütschli, 1882 - - 3(0.6) 

Thelohanellus pyriformis (Thelohan, 1892) - - 1(0.07) 

Dactylogyrus borealis Nybelin, 1936 - - 7(2.87) 

Pellucidhaptor merus (Zaika, 1961) 1(0.07) - ?(0.13) 

Gyrodactylus aphyae Malmberg, 1957 - 1(0.07) ?(0.8) 

G. macronychus Malmberg, 1957 - - ?(0.2) 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 

G. magnificus Malmberg, 1957 - - ?(0.07) 

Diplozoidae (дипорпа) 1(0.07) - - 

Triaenophorus nodulosus Pallas, 1781 larvae 1(0.13) 1(0.07) - 

Allocreadium isoporum (Olbers, 1926) - - 1(0.07) 

Diplostomum phoxini Faust, 1918 larvae 13(4.13) 15(4.60) 15(250.1) 

Capillaria tomentosa Dujardin, 1843 - - 2(0.13) 

Raphidascaris acus (Bloch, 1779) larvae 1(0.07) - 1(0.13) 

 

Таблица 8 

Паразитофауна щуки из бассейна р. Печоры 

Вид паразита 

Р. Печорская Пижма, 

р-он д. Солдатово 

01-2.07.2009 

n=10 

1 2 

Myxosoma anurum (Cohn, 1895) 1(0.1) 

Tetraonchus monenteron (Wagener, 1857) 10(122.7) 

Azygia lucii (Müller, 1776) 2(0.7) 

Allocreadium isoporum (Looss, 1894) 2(0.2) 

Diplostomum spathaceum (Rudolphi,1819) larvae 2(0.5) 

Raphidascaris acus (Bloch, 1779) 3(0.3) 

Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780) 7(6.6) 

 

Таблица 9 

Паразитофауна ротана, пескаря и гольца из бассейна р. С. Двины 

Вид паразита 

Ротан Пескарь Голец 

г. Сыктывкар, м. 

Дырнос, пожарный 

водоем 

р. С. Двина выше г. 

Котлас 

06.2011 

 

n=15 

20-27. 

06.2012 

n=2 

20-27. 

06.2012 

n=4 

1 2 3 4 

Myxobolus muelleri Bütschli, 1882 - 2(1.5) - 

M. musculi Keysselitz, 1908 - 3(1.5) - 

Apiosoma sp. - + + 

Caryophyllaeides fennica (Schneider, 

1902) 
- 1(0.25) - 

 



44 

Окончание таблицы 9 

1 2 3 4 

Allocreadium isoporum (Olbers, 1926) - - 1(0.5) 

Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 

1819) larvae 
- 1(0.25) - 

Ichthyocotylurus variegatus (Creplin, 

1825) larvae 
- 2(1.17) - 

Raphidascaris acus (Bloch, 1779) lar-

vae 
- - 1(0.5) 

Contracaecum sp. 1(0.07) - - 

Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832 - 1(0.25) 1(1.0) 

 

 

Заключение 

К сожалению ряд видов рыб до сих пор остаются слабоизученными в пара-

зитологическом отношении, что не позволяет в полной мере осуществить оценку 

паразитологической ситуации в рассматриваемом районе. 
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В работе представлены результаты теоретического анализа психологических осо-

бенностей деятельности войск РХБ защиты в ситуации боевых действий и в чрезвы-

чайных ситуациях природного и техногенного характера в условиях мирной жизни. По-

казана высокая степень сходства психологической системы деятельности по критери-

ям: условий деятельности и их характера, особенностей функционирования психики и 

стиля управления, возможных деструктивных изменений деятельности и др. 

 

The paper presents the results of a theoretical analysis of the psychological features of the 

activities of the RСB protection army in combat situations and in natural emergencies and 

technogenic emergencies in a peaceful life. The high degree of similarity of psychological sys-

tem of activity on criteria is shown: conditions of activity and their character, features of func-

tioning of mentality and style of management, possible destructive changes of activity, etc. 

 

Ключевые слова: боевая деятельность, войска, радиационная, химическая и биоло-

гическая защита (РХБ), чрезвычайная ситуация (ЧС). 

Keywords: combat activities, army, radiation, chemical and biological protection (RСB), 

emergency (emergency). 

 

Введение 

Участие в боевых действиях имеет значительную специфику и накладывает 

существенные требования к психологическим характеристикам и личного, и ко-

мандного состава вооруженных сил, находит отражение в понятиях «боеготов-

ность», «боеспособность» и т. д. Тем не менее в современных условиях мирной 

жизни, когда различные чрезвычайные ситуации (далее – ЧС) возникают доста-
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точно регулярно и имеют глобальный характер, вооруженные силы привлекают-

ся к задачам по их устранению, помощи гражданскому населению и т. д. Доволь-

но часто (в зависимости от специфики ЧС) к ликвидации их последствий и пре-

дупреждению их развития привлекаются войска радиационной, химической и 

биологической защиты (РХБ защиты). События 2020 г., а именно распростране-

ние новой коронавирусной инфекции Covid-19, показали важность и необходи-

мость постоянной боеготовности войск РХБ защиты, в том числе и по отноше-

нию к биологическим угрозам [1]. 

В условиях боевых действий войска РХБ защиты предназначены: для выяв-

ления радиационной, химической и биологической обстановки на больших пло-

щадях; проведения полной и специальной обработки войск; осуществления дега-

зации, дезинфекции и дезинсекции обмундирования, снаряжения, обуви и 

средств индивидуальной защиты, а также участков местности и дорог; обеспече-

ния контроля радиоактивного облучения личного состава, вооружения, техники 

и запасов материальных средств радиоактивными и отравляющими веществами; 

контроля за изменением степени заражения местности, поражения противника 

огнеметно-зажигательными средствами, осуществления маскировки дымами 

действий войск и объектов тыла; проведения специальной подготовки личного 

состава по защите от оружия массового поражения; организации снабжения во-

оружением химических войск и средствами защиты частей и подразделений. 

Радиационная, химическая и биологическая защита организуется и прово-

дится с тем, чтобы максимально снизить потери войск и обеспечить выполнение 

поставленных им задач в условиях радиационного, химического и биологическо-

го заражения, повысить защиту от высокоточного оружия [2]. 

В ряде случаев можно столкнуться с позицией, согласно которой устранение 

ЧС и ликвидацию их последствий нельзя приравнять по напряженности, опасно-

сти для жизни к боевой деятельности. Тем не менее, как показывает психологи-

ческий анализ боевой деятельности и деятельности в условиях ЧС, их психоло-

гическая структура и специфика может быть рассмотрена как идентичная. Цель 

данной работы – проанализировать психологическую структуру боевой деятель-

ности и деятельности в условиях ЧС у военнослужащих. 

 

Результаты и обсуждение 

Войска РХБ защиты, помимо участия в боевых действиях, привлекаются 

также в ситуациях террористических атак, что крайне актуально в связи с уча-

стившимися случаями радиационного, химического и биологического террориз-

ма (РХБО) [3–5], а также к задачам по ликвидации последствий природных и 

техногенных ЧС, следствиями которых являются радиационные, химические или 

биологические угрозы, заражение местности [5]. Данные ЧС могут быть двух 

видов. 

Во-первых, они могут иметь характер природных или техногенных ката-

строф, вызванных различными авариями (взрывы реакторов, пожары на соответ-
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ствующих заводах, складах и т. п.) [7]. Важнейшими признаками катастрофы вы-

ступают: внезапность, разрушительный характер, масштабность, дефицит време-

ни на преодоление последствий. В этих условиях профессиональная деятель-

ность личного и командного состава войск РХБ защиты направлена на ликвида-

цию последствий катастрофы и непосредственную работу с населением (поиск 

пострадавших, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуация населения 

из зоны катастрофы и т. д.). 

Деятельность при ликвидации последствий катастрофы определяется такими 

факторами, как риск, неопределенность, дефицит времени, опасность для жизни, 

потери среди населения (особенно среди детей) и подчиненного личного состава. 

Влияние данных факторов достаточно полно описано в психологических работах 

[8‒22]. 

Во-вторых, ЧС может иметь пролонгированный во времени характер благо-

даря постепенно развертывающемуся действию физических или химических 

факторов (постепенной утечки радиоактивных веществ, накоплению критиче-

ских значений отравляющих веществ в почве, воде и т. д.). Ко второму виду ЧС 

относятся также возникновение и развитие различных эпидемий, а также ликви-

дации их последствий [23], в частности распространение новой коронавирусной 

инфекции Covid-19 [24]. 

Согласно ряду исследований, участие в ликвидации ЧС по своим психологи-

ческим последствиям для личного состава сопоставимо с участием в боевых дей-

ствиях. Так, например, многими участниками ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) субъективно ситуа-

ция воспринималась как травматическая [25], и впоследствии часть из них начи-

нали страдать посттравматическим стрессовым расстройством. 

Однако в ряде случаев как у командования, так и у личного состава наблю-

дается наличие двух специфических эмоционально-когнитивных установок по 

отношению к ЧС, происходящих в мирное время. В первую очередь, это недо-

оценка сложности и опасности возникшей ситуации (поскольку время мирное), 

второе – нежелание жертвовать собой, страх, обида за возможные летальные по-

следствия, травмы, угрозы здоровью в условиях мирной жизни. Такие установки 

существенно снижают мотивацию личного состава, тормозят активность, сни-

жают боеготовность и боеспособность, понижают морально-психологическую 

устойчивость и подрывают боевой дух. В условиях мирного времени и локально-

сти воздействия вредоносного фактора у многих воинов может возникать психо-

логическое сопротивление участия в данных действиях по принципу «почему 

я?», «это несправедливо», «я не хочу рисковать своей жизнью, когда у других все 

хорошо» и т. д. Данные установки могут быть как неосознаваемыми, так и 

вполне осознаваемыми и даже обсуждаемыми личным составом, что существен-

но сказывается на морально-психологическом климате боевого соединения. От-

части это объясняется глубинными особенностями российского национального 

менталитета, для которого характерна высокая степень готовности к самопо-
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жертвованию в бою, но при этом высокая пассивность, необязательность в мир-

ной жизни [26]. 

Далее приведем результаты теоретического анализа основных условий и 

психологических особенностей деятельности в условиях боевых действий и в 

условиях ЧС. 

Таблица 

Сравнительные характеристики боевой деятельности и деятельности 

в чрезвычайных ситуациях войск РХБ защиты 

Характеристики Боевая деятельность Деятельность в ЧС 

Своеобразие целей и 

результатов 

Уничтожение живой силы 

противника, разрушение его 

укреплений, техники, захват 

территории и т. д. 

Ликвидация последствий, 

угрозы жизни и здоровью 

населения 

Особый характер  

объекта 

Активно противодействую-

щий противник, его боевая 

техника и т. д. 

Неконтролируемые физи-

ческие, химические и био-

логические факторы, граж-

данское население 

Условия деятельности Возникновение перегрузок и задач, превосходящих индиви-

дуальные и групповые возможности 

Характер условий дея-

тельности 

Экстремальный (опасность, внезапность и т. д.)  

Осуществление целей 

путем практического 

применения 

Оружия и боевой техники Боевой техники 

Функционирование пси-

хики 

Крайняя интенсивность, необычайно высокое напряжение 

всех сил (вплоть до гипермобилизации) 

Стиль управления Необходимость сочетания высокого уровня сознательного 

самоуправления воинов и своевременного управляющего 

воздействия командира 

Некоторые нежелатель-

ные изменения в дея-

тельности: 

– смещение или потеря цели; 

– нарушение соотношения между главными и второстепен-

ными действиями; 

– утрата психической устойчивости, возникновение различ-

ных психических изменений, вплоть до серьезных рас-

стройств; 

– колебание эффективности, понижение точности движений 

и действий, нарушение их последовательности; 

– ослабление боевой активности, появление отказов, срывов 

в работе 

 

Боевая деятельность – это система боевых действий в условиях войны, со-

вершаемых против врага с помощью таких средств, как оружие и боевая техника. 

Ее особенности наиболее ярко проявляются в обстановке, являющейся результа-

том двусторонне планируемой вооруженной борьбы (наличие противодействия 

противника). В ситуации ЧС противника нет, отсутствует спланированное про-
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тиводействие, однако стихийное противодействие сил природы и техногенных 

факторов имеет место. 

В бою постоянно возникают исключительно динамичные и новые ситуации. 

Они порождаются не только тем, что ведется двусторонне планируемая борьба, 

но и тем, что сам процесс непосредственного использования и боевого примене-

ния оружия и боевой техники значительно усложнился. В условиях ЧС ситуация 

также может развиваться динамично и непредсказуемо, в первую очередь за счет 

элемента неизвестности, отсутствия информации о различных физико-

химических и биологических параметрах, что затрудняет построение точных мо-

делей развития событий. Несмотря на наличие современных протоколов, техно-

логий, позволяющих более точно оценить параметры сложившейся ситуации 

[27], проблема неопределенности в принятии решений как в условиях боевых 

действий, так и в условиях ЧС остается одной из наиболее острых и актуальных. 

Специфическими чертами боевой обстановки являются: 

– непосредственная или ожидаемая опасность; 

– исключительная динамичность, быстротечность и неожиданность измене-

ний; 

– сочетание различного рода воздействий (чрезвычайно сильных, кратковре-

менных с долговременными); 

– новизна, появление больших разрушений, пожаров, погибших, раненых, 

психически надломленных людей и т. д.; 

– неблагоприятные физические условия. 

В условиях возникновения ЧС природного или техногенного характера дан-

ные характеристики также в полной мере относятся и к ним. 

Крайне экстремальный характер условий определяет специфические спосо-

бы и приемы осуществления боевой деятельности. Их особенность связана с 

необходимостью не только в ответ на действия противника своевременно приме-

нить оружие и боевую технику, но и упредить его в нанесении огневого удара. 

Прогнозирование, стратегическое планирование в условиях ЧС имеет не мень-

шее значение в связи с необходимостью предвидеть, каким образом те или иные 

действия по ликвидации последствий ЧС будут влиять на развитие ситуации в 

целом. В первую очередь это касается, конечно, правильности выбора тех или 

иных технических средств ликвидации, верной оценки их объема, определения 

степени опасности для личного состава, а также методов его защиты. Также важ-

но учитывать и возможное поведение гражданских лиц, оказавшихся на террито-

рии ЧС, поскольку в ряде случаев при отсутствии взаимодействия и взаимопо-

нимания гражданское население может существенно затруднять осуществление 

военными мероприятий по предотвращению последствий ЧС (например, отказ 

покидать зараженные территории, наличие недоверия к войскам и т. д.). 

Особый фактор боевой обстановки – опасность. Она может быть воспринята 

воином как опасность для коллектива, членом которого он является, для коман-

дира, товарища, как опасность для выполнения боевой задачи, для важных и об-
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щественно ценных объектов (город, боевая техника и т. д.) и для собственной 

жизни (возможность увечья, ранения или гибели). 

Воздействие ожидаемой опасности может даже превосходить воздействие 

реальной, предметной опасности, поскольку оценка опасности бывает несораз-

мерной с ее действительной величиной. Некоторые склонны недооценивать ее, 

другие – переоценивать. В условиях мирного времени в ситуации ЧС эта опас-

ность может также как преуменьшаться, так и преувеличиваться и не только из-

за недостатка информации, необходимой для верного оценивания, но и из-за не-

достаточной квалификации командиров и бойцов, недостатка практического 

опыта, отсутствия психологической готовности, низкой боеготовности, которая 

формируется значительно медленнее в мирное время. 

Вместе с тем возможность ранения или гибели в бою может оказать сильное 

отрицательное воздействие на поведение и деятельность человека, будь то солдат 

или командир. 

При этом отрицательным фактором будет то, что в условиях мирной жизни 

готовность к активным действиям, самопожертвованию будет значительно ниже, 

чем в условиях военных действий, соответственно выше будет желание избежать 

опасного участка работы, явно или скрыто саботировать приказы командиров. 

Как показывают многочисленные исследования, существенной особенностью 

психического состояния человека, действующего в обстановке реальной или 

мнимой радиационной опасности, являются устойчивые тревожные мысли об 

отдаленных последствиях облучения, о здоровье семьи, о взаимоотношениях с 

близкими [8; 28; 29], но особенно сильны данные установки именно в мирное 

время. 

В бою воины встретятся с применением противником средств «психологиче-

ской войны» – с диверсиями, лживым освещением событий на фронте и в тылу, 

сбрасыванием с самолетов зараженных продуктов питания, предметов обихода, 

пособий для симуляции болезней и т. д. В ситуации ЧС явного противника нет, 

есть техногенная или природная стихия, однако усилия войск по их предотвра-

щению могут осложняться несогласованными действиями с гражданскими вла-

стями, бюрократизмом, волокитой, отсутствием разъяснительной и организаци-

онной работы с населением, что, в свою очередь, требует использование приемов 

психологического воздействия на население с целью недопущения или прекра-

щения массовой паники. 

В условиях боя особая роль отводится ночным боевым действиям. Отрица-

тельное влияние ночного времени на психику человека объясняется нарушением 

привычного биологического ритма (отдых, пассивность – ночью; бодрствование, 

активность – днем). В ночное время уменьшается острота зрения, ухудшается 

узнавание предметов, способность к ориентировке, что нередко приводит к воз-

никновению напряженности и отрицательных чувств: тревоги, неуверенности, 

растерянности, беспомощности и даже страха, быстрее наступает утомление. По-

этому ночью особенно трудно водить боевые машины: танки, автомобили, тягачи 
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и т. п. На одном из ночных тактических учений водители во время марша совер-

шили поломок в 7 раз больше, чем в дневное время. Из всех поломок и аварий, 

происшедших ночью, 82 % приходится на время с 4 до 7 часов утра, т. е. на пе-

риод наиболее сильного утомления водителей. 

В ситуации ЧС работы по ее ликвидации приходится проводить круглосу-

точно, в том числе в ночное время, зачастую при отсутствии условий и времени 

на сон, отдых, недостаточном продовольственном снабжении в силу экстремаль-

ности условий. 

Война, бой сопряжены с потерями в людях и технике, что оказывает опреде-

ленное воздействие на эффективность боевой деятельности. Установлено, что 

войска в среднем теряют способность к сопротивлению и дезорганизуются, когда 

их численность начинает составлять менее 60 % от первоначальной. Однако пси-

хологически стойкие войска не теряют боеспособности и при большем проценте 

потерь. 

Потери деморализуют недостаточно подготовленных воинов, вызывая у них, 

особенно в обороне, при отступлении, подавленность, неуверенность, отчаяние. 

Менее остро воспринимаются потери, вид убитых и раненых во время активной 

и целеустремленной боевой деятельности, когда войска добиваются успеха. 

Таким образом, даже минимальные потери в ЧС, которая разворачивается в 

мирное время, способны довольно быстро деморализовать личный состав, и в 

этом плане устранение последствий ЧС представляет большую проблему, чем 

боевые действия со значительными человеческими потерями. 

В отличие от боевых действий катастрофы и другие экстремальные и чрез-

вычайные ситуации имеют и социальную сторону, которая обусловливает спе-

цифику профессиональной деятельности офицера РХБ защиты. Офицеры РХБ 

защиты должны хорошо представлять себе особенности психологии гражданских 

лиц, оказавшихся в условиях ЧС, и учитывать их при работе с населением. Соци-

альную сторону экстремальных явлений можно охарактеризовать следующим 

образом:  

– резкое нарушение сложившихся стереотипов и образцов поведения в ре-

зультате лавинообразного ухудшения условий жизнедеятельности; 

– взрывное по форме выражения и более или менее массовое (в зависимости 

от масштабов катастрофы) нарастание степени объективно существующего рис-

ка, причем восприятие последнего часто превосходит его объективно фиксируе-

мые показатели; 

– скачкообразное снижение имеющихся у социальной общности ресурсов 

выхода из катастрофы – управленческих, финансовых, организационных, техно-

логических и др. [11]. 

Для человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию, она выступает как 

неожиданное, резкое, быстрое и непредсказуемое. Следствием этого являются: 

– нарушение системы социальных норм и установок, которые обеспечивали 

и регулировали его социальные действия; 
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– резкое уменьшение индивидуальных ресурсов – состояния здоровья, соот-

ветствующего опыта, необходимых навыков; 

– необходимость социальной и профессиональной реадаптации личности, ее 

ориентации, жизненных установок, повседневного поведения в связи с катастро-

фически изменяющимися социальными, экономическими, экологическими и 

другими условиями; 

– максимальная мобилизация жизненных ресурсов в целях выживания, фи-

зического, психического и социального здоровья; 

– резкое ограничение возможности и вариантов стратегии свободного выбора; 

– повышение вероятности непредсказуемой поведенческой реакции, которая 

становится источником социальной напряженности, имеющей выраженную де-

структивную направленность. 

На уровне межличностного и межгруппового взаимодействий катастрофа 

вызывает следующие последствия: 

– непрерывно возникающее нарушение баланса интересов различных инди-

видов и различных социальных групп; 

– усиление конфликтности социальной среды, повышение вероятности раз-

вития межличностных, межгрупповых, межнациональных конфликтов, нередко 

принимающих иррациональную форму; 

– повышение феномена социальной справедливости в решении конфликтов, 

причем справедливость трактуется каждой стороной со своих собственных пози-

ций; 

– нарушение баланса интересов, что создает у индивидов и их групп ощуще-

ние нарушения социальной справедливости, а это подталкивает к поиску врагов; 

– возрастание процесса дезинтеграции, развала сложившихся социальных 

связей и общества в целом, дестабилизирующее изменение его групповых и ин-

дивидуальных характеристик [11, с. 40]. 

В условиях экстремальных ситуаций значительно повышается вероятность 

появления паники [28], которая связана: со страхом от полной неопределенности, 

непредсказуемости общего воздействия радиации на организм человека; с отсут-

ствием полной информации о происшедшей аварии; со страхом быть заражен-

ным продуктами питания, воздухом, одеждой; со страхом перед возможными 

последующими разрушениями в зоне аварии; с постоянными слухами о гибели 

людей, полученных дозах облучения, вызванных радиацией заболеваниях; с по-

стоянным страхом за себя, своих близких; с нарушениями режима сна, питания, 

отдыха. В связи с вышесказанным формируется усугубленное психическое со-

стояние вследствие общего ослабления организма человека. 

В качестве негативного примера можно привести воспоминания участника 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС контр-адмирала в отставке 

В. А. Владимирова: «Из-за боязни возникновения паники информация о радиа-

ционной обстановке в городе до жителей в начале аварии не доводилась. В ре-

зультате, когда утром 27 апреля шло заседание Правительственной комиссии и 
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решался вопрос об эвакуации населения города, в скверах и дворах бегали и иг-

рали дети... более того, 26 апреля на стадионе города в присутствии его жителей 

состоялся футбольный матч ...» [34, с. 244]. 

 

Заключение 

Таким образом, практически полная идентичность психологической струк-

туры боевой деятельности и деятельности по ликвидации последствий ЧС де-

монстрирует необходимость организации тактической и стратегической подго-

товки личного и командного состава войск РХБ защиты в условиях ЧС, идентич-

ной таковой в условиях боевых действий. При этом подобная готовность должна 

поддерживаться в мирное время. Значительную роль играет психологическая 

подготовка военнослужащих к предстоящим действиям по ликвидации послед-

ствий ЧС. Отсутствие подобной подготовки чревато формированием неадекват-

ного отношения личного состава к предстоящему заданию, недооценки или пе-

реоценки его опасности, что в итоге может приводить к ошибкам, травматизму, 

человеческим жертвам и т. д. В сложившихся современных условиях, в том чис-

ле при угрозе дальнейшего распространения и мутации новой коронавирусной 

инфекции Covid-19, а также в условиях возросшего в связи с этим риска терро-

ристических акций [5], массовых беспорядков войска РХБ защиты должны нахо-

диться в состоянии повышенной психологической готовности. Помимо уже су-

ществующих, отработанных методов необходима организация обучения личного 

состава в отношении особенностей распространения и жизнеспособности новой 

коронавирусной инфекции, методов предупреждения ее распространения и лече-

ния. Несомненно, существенную роль в решении данных задач играет соответ-

ствующая профессиональная подготовка специалистов РХБ защиты, в которой 

значительное место должно отводиться мотивационному компоненту, воспита-

нию готовности к профессиональной деятельности как в условиях боя, так и в 

условиях ЧС. В этом плане важно изучение опыта и применения новых подхо-

дов, форм и методов профессиональной подготовки [36]. Вышесказанное позво-

ляет приравнивать деятельность войск РХБ защиты по ликвидации последствий 

ЧС к боевым действиям. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Установлено, что мотивация научной деятельности и мотивация экспертной дея-

тельности в области науки имеют сходную структуру. Оптимальная мотивация экс-

пертной деятельности в области решения научных задач, необходимая для достижения 

объективной экспертизы, должна включать сильные ценностную, внутреннюю, позна-

вательную мотивацию, а также мотивацию достижений. 

 

It is established that the motivation of scientific activity and the motivation of expert activi-

ty in the field of science has a similar structure. The optimal motivation of expert activity in the 

field of solving scientific problems, necessary to achieve objective expertise should include 

strong value, internal, cognitive motivation, as well as motivation for achievements. 

 

Ключевые слова: экспертная деятельность, научная деятельность, мотивация 

научной деятельности. 

Keywords: expert activity, scientific activity, motivation of scientific activity. 

 

Введение 

Вопрос оценки эффективности научной деятельности и различных ее аспек-

тах сейчас крайне актуален. Современная наука как отрасль деятельности в ры-

ночных условиях так или иначе подвергается оценке, в первую очередь для того, 

чтобы определить, насколько она справляется со своими целями и задачами. Из-

начально эта функция выполнялась не чиновниками, а учеными – признанными 

специалистами в своей научной отрасли. В последние годы эта функция перешла 

к менеджерам, чиновникам, многие из которых не обладают опытом научной 

работы, не понимают специфику научной деятельности [1]. Это обусловило пе-

реход от качественной оценки научной работы к оценке ее количественных ин-

дикаторов (публикации, гранты, объем привлеченного финансирования и т. п.). 

Тем не менее данные критерии весьма опосредованно связаны с результативно-

стью и эффективностью научной работы, и, как показал опыт последних лет, во 
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многих научных и образовательных организациях системы количественных оце-

нок не являются валидными и надежными для научной деятельности [2‒5]. 

Помимо количественных оценок, качественная система экспертизы и эксперт-

ных оценок в науке, однако, сохранилась и достаточно широко распространена. 

Притом технологии такой экспертизы не всегда разработаны достаточно подробно, 

поэтому помимо собственно процедуры экспертизы, т.е. ее технологического 

наполнения, большую роль играет личность и профессиональные навыки субъекта 

экспертизы – того, кто проводит экспертную оценку. Именно от квалификации и 

добросовестности эксперта зависит качество экспертизы в науке. Здесь речь идет 

не только о наличии специальных знаний и навыков эксперта, которые с необхо-

димостью должны иметь место, но и в первую очередь – о мотивации человека, 

который берется проводить экспертизу. От мотивации зависит цель, которую экс-

перт ставит для себя при ее проведении. Неадекватная мотивация эксперта приво-

дит к необъективности оценки [6; 7]. Безусловно, эксперт знает и осознает офици-

альную цель экспертизы, которая требует объективной характеристики какого-

либо научного продукта либо субъекта научной деятельности (коллектива или от-

дельного ученого). Тем не менее параллельно у эксперта могут присутствовать и 

другие цели, обусловленные личными мотивами его оценочной деятельности, ко-

торые могут входить в противоречие с целью дать объективную оценку. 

Применительно к научной деятельности ни в законодательном, ни в право-

вом, ни в психолого-педагогическом аспекте вопрос проведения научной экспер-

тизы не разработан в достаточной степени. Иными словами, экспертом может 

выступить практически любой человек. Безусловно, в число экспертов входят 

научные работники, имеющие соответствующий опыт, труды в той или иной 

научной области, степень и звание и соответствующую репутацию. Тем не менее 

экспертов не обучают, не оценивают, не контролируют их деятельность, либо все 

это осуществляется спорадически, бессистемно, хотя безусловно есть и исклю-

чения [8]. Также бывают случаи, что люди, оценивающие научную работу дру-

гих, сами никогда не занимались научной работой и не знают, что это такое. Как 

правило, такими экспертами бывают лица, обладающие высоким администра-

тивным или общественным статусом, – руководители предприятий, представите-

ли администрации и т. д. Иногда наблюдается неправомерное вторжение пред-

ставителей одной научной отрасли в другую. Особенно часто это происходит, 

когда оценку каких-либо личностных, профессионально важных качеств, моти-

вации научной деятельности берут на себя люди, далекие от психологии, – педа-

гоги, социологи, экономисты и т. д. 

Отметим, что экспертная деятельность в науке представлена достаточно ши-

роким пластом задач. Это оценка заявок в рамках различных научных конкурсов, 

грантов как федерального, так и регионального уровня, оценка эффективности 

работы того или иного научного коллектива (в ситуации аттестации и т. п.), от-

дельных научных работников (в случае приема на работу, прохождения по кон-

курсу, поступления и окончания аспирантуры и т. д.), научных работ, публикуе-

мых в научных изданиях со стороны рецензентов, это деятельность членов дис-

сертационных советов и многое другое. Таким образом, экспертная деятельность 
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в области науки может проявляться как достаточно институциализированный 

феномен (официальный статус эксперта) и органично вплетаться в канву прочей 

учебно-научной деятельности. Основные же задачи и психологическая структура 

экспертной деятельности будут оставаться неизмененными, а соответственно, и 

мотивация этой деятельности может рассматриваться как довольно устойчивая 

характеристика, что позволяет говорить о наличии некоторых более или менее 

оптимальных или приемлемых моделей мотивации, способных обеспечить эф-

фективность экспертной деятельности в области науки и достижение ее основной 

задачи – объективности оценки. 

Принципиальным, на наш взгляд, является вопрос о том, что эксперт в обла-

сти науки сам должен быть в первую очередь ученым, исследователем, он дол-

жен не просто знать, что такое наука, но должен быть ученым высочайшего 

уровня в соответствующей сфере. Это, на наш взгляд, основное условие, которое 

может обеспечить объективность экспертной оценки в науке. Специфика экспер-

та-ученого такова, что для него экспертная деятельность будет выступать неотъ-

емлемой частью деятельности научной. В этом случае мотивация экспертной де-

ятельности будет включать все те мотивы, которые включает деятельность науч-

ная. Ранее нами была разработана концепция мотивации научной деятельности, 

включающая в себя 10 групп мотивов [9], а также разработана соответствующая 

методика для ее диагностики. 

Цель данной работы – описать оптимальную структуру мотивации эксперт-

ной деятельности в области решения научных задач, которая позволит субъекту 

экспертной деятельности более эффективно достигать в своей деятельности объ-

ективности экспертной оценки. 

Предполагаем, что мотивация научной деятельности и мотивация эксперт-

ной деятельности в области науки будет представлена сходным профилем моти-

вов, что отражает, во-первых, ее психологическое сходство с научно-

исследовательской деятельностью, а во-вторых, подтверждает необходимость 

привлекать для экспертизы научной деятельности действующих ученых. 

 

Материалы и методы 

Для сбора эмпирических данных использовали авторскую методику мотива-

ции научной деятельности – методику МНД [10], а также индивидуальное глубо-

кое интервью с последующим контент-анализом высказываний. 

В выборку вошли 56 научных сотрудников различных организаций: НИИ 

РАН, а также вузов РФ, которые осуществляют те или иные виды экспертизы в 

области науки. Эксперты осуществляли такие виды экспертной деятельности, как 

участие в работе диссертационных советов, редколлегий журналов, руководили 

работой аспирантов и докторантов, являлись экспертами Рособрнадзора, а также 

членами Регионального экспертного совета по рассмотрению заявок на участие в 

совместном региональном конкурсе проектов научных исследований Республики 

Коми и Российского фонда фундаментальных научных исследований. При этом 
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основной их деятельностью являлась научно-исследовательская и учебно-

научная деятельность. В выборку вошли 45 докторов наук и 16 кандидатов наук. 

Исследование проходило в таких городах РФ, как Москва, Ярославль, Ар-

хангельск, Сыктывкар. 

Исследование строилось таким образом, что в начале испытуемые отвечали 

на вопросы методики МНД, а потом, через некоторое время, проводилась инди-

видуальная беседа. Методика построена таким образом, что позволяет фиксиро-

вать мотивы научной деятельности в целом, а не только мотивы экспертной дея-

тельности в науке. Что касается беседы, то в процессе контент-анализа фиксиро-

вали только те высказывания, которые отражали мотивацию экспертной деятель-

ности в науке. Поэтому в анализе результатов мы в большей степени будем ори-

ентироваться на итоги беседы, поскольку они более предметно соотнесены и 

позволяют дать качественную интерпретацию полученных числовых результатов 

и объяснить необходимость тех или иных мотивов в структуре мотивации экс-

пертной деятельности в науке. Поскольку в методике МНД результаты представ-

лены в шкале стэнов (10 баллов), результаты контент-анализа путем математиче-

ских преобразований также были пересчитаны и приведены к десятибалльной 

шкале для обеспечения сравнимости результатов. 

 

Результаты 

Оценки, полученные в результате тестирования и контент-анализа беседы, 

подвергнуты процедуре сравнения с помощью t-критерия Стьюдента (см. табл.). 

 

Таблица 

Результаты описательной статистики и определения значимости отличий  

(t-критерий Стьюдента) оценок мотивации экспертной деятельности в сфере науки, 

полученных с помощью методики МНД и индивидуальной беседы 

Мотивация научной 

деятельности 

Тестирование Беседа 
t р 

Среднее σ Среднее σ 

Внешняя 4.45 1.50 1.55 1.19 11.31 0.00 

Конкуренции 2.16 0.95 2.43 0.81 -2.29 0.02 

Достижений 7.46 0.97 7.86 0.84 -1.61 0.11 

Безопасности 1.91 0.98 1.46 0.97 2.42 0.02 

Внутренняя 8.25 1.03 7.95 0.86 1.69 0.09 

Ценностная 7.52 1.01 8.45 0.81 -5.38 0.00 

Познавательная 7.95 1.03 7.57 0.93 2.02 0.05 

Антимотивации 5.38 1.87 5.64 1.29 -0.88 0.38 

Рефлексивная 4.95 1.74 6.04 1.37 -3.67 0.00 

Косвенная 4.20 1.51 4.14 1.26 0.20 0.84 

Примечание. σ ‒ стандартное отклонение; t ‒ значение критерия Стьюдента; р ‒ уро-

вень значимости. Полужирным шрифтом выделены значимые отличия. 
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Обсуждение 

По результатам статистического анализа мы установили, что максимально 

существенные расхождения наблюдаются во внешней мотивации – в экспертной 

деятельности она представлена минимально, в то время как в структуре мотива-

ции научной деятельности в целом ее значения могут быть на уровне средних. 

Качественный анализ беседы позволяет установить, что эксперты-ученые, как 

правило, не проводят экспертизы из каких бы то ни было корыстных мотивов, 

желание получить финансовое вознаграждение при проведении экспертизы ми-

нимально, отсутствует желание сделать себе имя, статус, прославиться, проводя 

экспертную деятельность. Также в экспертной деятельности в науке по сравне-

нию с обычной научной деятельностью значимо более важна ценностная моти-

вация – в основном эксперты руководствуются ценностями истинности и объек-

тивности, ценностью конкретного научного результата, его фундаментальной 

научной и прикладной значимостью. Таким образом, в деятельность эксперта, 

который сам является ученым, уже изначально включено стремление быть мак-

симально объективным в экспертизе, и это стремление является самой сильной 

составляющей мотивации экспертной деятельности в науке. В обычной научной 

деятельности ценностная составляющая также важна и включает общегумани-

стические принципы и идеалы. 

Также существенное расхождение наблюдается и в рефлексивной мотива-

ции, т. е. способности к самоорганизации собственной оценочной деятельности и 

ее самоконтролю. Как правило, в беседах участники исследования описывали 

экспертную деятельность таким образом: вначале эксперт пытается вникнуть в 

суть, в содержание работы и практически параллельно с этим соотносит эту но-

вую информацию со своими знаниями, с общим уровнем развития науки в этой 

области, с существующими достижениями, потом следует еще более глубокое 

погружение в экспертируемый предмет с последующим сравнением и т. д. 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Схематическое изображение последовательности экспертной деятельности,  

перехода с уровня анализа предмета экспертизы на уровень анализа состояния  

мировой науки (рефлексивный выход) 
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Фактически опрашиваемые эксперты осуществляли постоянный рефлексив-

ный выход над содержанием работы и над самой экспертной деятельностью, что 

объясняет необходимость рефлексивной мотивации. В научной деятельности 

ученый осуществляет сходный рефлексивный выход, но в этом случае предме-

том анализа является его собственная работа, и здесь ученому не нужно пытаться 

абстрагироваться от отношения к предмету рефлексии (научному результату), 

поскольку задача избавиться от субъективизма личного мнения (как в случае с 

экспертизой) пока не стоит. 

Также значимые отличия наблюдаются и в мотивации конкуренции. Здесь, 

однако, мотивом является не личная конкуренция, эксперт пытается оценить, 

насколько экспертируемая работа будет конкурентноспособна по сравнению с 

прочими. Недопустимым эксперты считали при оценке работы сознательно или 

бессознательно вступать в конкурентную полемику, сравнивать экспертируемую 

работу или ее автора со своими работами или с самим собой. Как только подоб-

ные мотивы появляются, экспертная оценка теряет свою объективность. 

Мотивация безопасности у эксперта также значимо ниже, чем у научного со-

трудника. Соответственно, эксперт в своей работе не должен испытывать страха 

браться за экспертизу, чтобы избежать каких-либо неблагоприятных для себя 

последствий. Эксперт, проводящий экспертизу, чтобы обезопасить себя от воз-

действия каких-либо негативных факторов, также по определению не будет объ-

ективен. 

Что касается остальных мотивов – то их сила при осуществлении как науч-

ной, так и экспертной деятельности в области науки не имеет значимых отличий. 

Отмечено существенное визуальное сходство профилей мотивации научной и 

экспертной деятельности (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Сравнение усредненных профилей мотивации экспертной деятельности  

в науке, полученное на основании беседы и мотивации научной деятельности,  

с помощью методики МНД 
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Максимальные расхождения, как отмечено выше, наблюдаются во внешней, 

рефлексивной и ценностной мотивациях. Однако значительная схожесть профи-

лей позволяет говорить о сходности мотивации научной деятельности и мотива-

ции экспертной научной деятельности. 

Результаты исследования позволили описать оптимальный профиль мотива-

ции эксперта, который способствует обеспечению его объективности в эксперт-

ной деятельности в области науки. 

Максимально сильной мотивацией эксперта должна быть ценностная моти-

вация – экспертиза, оценка должна проводиться исходя из желания достигнуть 

объективности, которая будет в итоге служить развитию и научному прогрессу в 

соответствующей области знаний, ценность истины должна быть доминирующей. 

На втором месте – внутренняя мотивация – желание получить удовольствие от 

самого процесса деятельности, от процесса проведения экспертизы,  это довольно 

редкая ситуация, когда процесс оценки (а он может быть длительным, монотон-

ным и т. п.) нравится эксперту. Именно поэтому эффективных экспертов относи-

тельно мало. На третьем месте – познавательная мотивация, проводя экспертизу, 

эксперт стремится узнать нечто новое и для себя, и для научного сообщества, 

стремится донести это новое до широких масс, несмотря на то что не имеет ника-

кого отношения к авторству. К этому мотиву близки и ценностная мотивация 

(ценность научного знания) и мотивация достижения, но при этом желание лич-

ного достижения уступает место желанию обеспечить достижения другого (при 

условии их объективной значимости). Акцент мотивации достижений смещается с 

личности эксперта на личность или продукт экспертируемого. На пятом месте 

находится рефлексивная мотивация – способность соотнести экспертируемый 

продукт или результат с общим уровнем развития науки и способность к самоор-

ганизации экспертизы, самоанализу, самоконтролю ошибок и возникающей при-

страстности. На шестом месте – антимотивация, когда возникающие препятствия 

в проведении экспертизы только усиливают желание эксперта обеспечить макси-

мально объективную экспертизу и доведение ее до конца. Эксперты, принявшие 

участие в исследовании, в своей личной истории, не сталкивались с крайне силь-

ным сопротивлением или давлением на них как на экспертов, а соответственно 

сила антимотивации в профиле находится на среднем уровне. Однако если бы эти 

препятствия были чересчур сильными, антимотивация могла бы занимать одно из 

первых мест в профиле мотивации эксперта. На седьмом месте – косвенная моти-

вация, которая также имеет средний уровень, ближе к низкому. Это желание реа-

лизовать посредством экспертной деятельности некие другие цели и задачи, непо-

средственно ни с научной, ни с экспертной деятельностью не связанные. Это некие 

приятные бонусы, которые, однако, не играют решающего значения: так, напри-

мер, в процессе проведения экспертизы можно познакомиться с новыми людьми 

либо съездить в какой-либо город и т. п. Поскольку прямой связи с научной дея-

тельностью тут нет, то наличие такой мотивации не может считаться мешающим 

фактором, но все же доминирование косвенной мотивации в структуре мотивации 

экспертной деятельности нежелательно. 
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Далее идут такие мотивы экспертной деятельности в области науки, кото-

рые, на наш взгляд, с необходимостью должны быть минимальны. 

На восьмом месте – внешняя мотивация, т. е. эксперт в своей работе не дол-

жен руководствоваться материальной выгодой либо какими-то иными преферен-

циями. Это не значит, что деятельность эксперта не должна оплачиваться. Ее, как 

и любой другой труд, необходимо вознаграждать, но оплата труда не должна со-

здавать условия для каких-либо нарушений против принципа объективности в 

работе эксперта. Так, например, при оценке большого количества работ не нужно 

оплачивать эксперту только те, которые он оценил положительно (или, наоборот, 

оценил отрицательно). Безусловно, если эксперты соглашаются работать на без-

возмездной основе, то это позволяет говорить о незначительной внешней моти-

вации, но здесь важно учитывать, отсутствуют ли другие корыстные соображе-

ния. 

Также в структуре мотивации эксперта минимальной должна быть мотива-

ция конкуренции. Проводя экспертизу, он не должен сознательно или бессозна-

тельно конкурировать с подэкспертным, доказывать ему свою правоту за счет 

отрицательной экспертизы. Недопустимо «сведение счетов» и т. д. Именно по-

этому наличие конфликта интересов, который может спровоцировать скачок мо-

тивации конкуренции, является фактором, несовместимым с экспертной дея-

тельностью. 

Также у эксперта должна быть минимальной мотивация безопасности, он не 

должен быть зависим от чьих-то требований, условий. Эксперту необходима 

уверенность в собственной неприкосновенности. 

При наличии подобной структуры мотивации экспертной деятельности в об-

ласти науки, а также при условии, что эксперт является опытным ученым, науч-

ным работником, знакомым со всеми содержательными, процессуальными и ор-

ганизационными аспектами деятельности ученого, экспертиза в области науки 

может претендовать на объективность. 

 

Заключение 

Итак, полученные результаты позволяют говорить, что оптимальная для до-

стижения объективной экспертизы мотивация эксперта в области науки должна 

включать сильные ценностную, внутреннюю, познавательную мотивации, а так-

же мотивацию достижений. Минимальными должны быть внешние мотивы, мо-

тивы конкуренции и безопасности. При этом общая структура мотивации экс-

пертной деятельности в области науки и научной деятельности совпадают. Это 

подтверждает тезис о том, что эффективным экспертом в области научной дея-

тельности может быть только человек, который сам профессионально занимается 

научной деятельностью, сам является ученым. Для предварительной диагностики 

мотивации экспертной деятельности в области науки можно использовать мето-

дику МНД. Однако данные, полученные по шкале внешней мотивации, должны 

быть подвергнуты дополнительной проверке в ходе беседы. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У ТХЭКВОНДИСТОВ И ЛЫЖНИКОВ ПОСЛЕ СТАНДАРТНОЙ  

ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ* 

 

RECOVERY OF CARDIORESPIRATORY PERFORMANCE IN TAEKWONDISTS 

AND SKIERS AFTER STANDARD BIKE ERGOMETRIC LOAD 

 

Ю. Г. Солонин 

Yu. G. Solonin 

 

Обследовано 18 тхэквондистов и 17 лыжников мужского пола. Общепринятыми 

методами у них определяли антропометрические, физиометрические и функциональные 

показатели. С помощью прибора Oxycon Pro (Германия) при стандартной велоэргомет-

рической нагрузке 150 Вт у спортсменов регистрировали комплекс показателей систе-

мы кровообращения и дыхания. У лыжников, развивающих выносливость и имеющих 

более высокую аэробную работоспособность по значениям МПК, процесс восстановле-

ния кардиореспираторных показателей (ЧСС, АДС, ЧД, МОД, ПК) и ликвидации кисло-

родного долга протекает намного скорее, чем у тхэквондистов, тренирующих скорост-

ную силу. По значениям КП и КИО2 эффективность кардиореспираторной системы у 

лыжников выше на всех этапах наблюдения (покой, нагрузка, восстановление). 

 

18 taekwondo fighters and 17 male skiers were examined. Anthropometric, physiometric 

and functional indicators were determined by the generally accepted methods. With the help of 

the Oxycon Pro device (Germany) at a standard bicycle ergometric load of 150 W, the athletes 

recorded a complex of indicators of the circulatory and respiratory system. In skiers who de-

velop endurance and have higher aerobic performance in terms of VO2max values, the process of 

restiring cardiorespiratory parameters (heart rate, systolic blood pressure, respiration rate, 

minute ventilation, oxygen consumption) and the elimination of oxygen debt proceeds much 

faster than in taekwondo athletes training speed strength. According to the values of oxygen 

pulse and coefficient utilization O2, the efficiency of the cardiorespiratory system in skiers is 

higher at all stages of observation (rest, load, recovery). 

 

Ключевые слова: тхэквондисты, лыжники, велоэргометрические нагрузки, кардио-

респираторные показатели, аэробная работоспособность, процесс восстановления. 

Keywords: taekwondo fighters, skiers, bicycle ergometric loads, cardiorespiratory perfor-

mance, aerobic performance, recovery process. 
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Введение 

В физиологии труда и спорта всегда ценились исследования функций орга-

низма непосредственно в процессе деятельности человека. В ХХ веке большое 

внимание уделялось и периоду восстановления различных физиологических по-

казателей [1‒5]. В последние годы все больше проявляется интерес к таким ис-

следованиям [6‒10]. Но эти работы касаются в основном изучения восстановле-

ния частоты сердечных сокращений (ЧСС). При этом важно отметить, что время 

восстановления ЧСС после стандартной физической нагрузки (20 приседаний за 

30 с) является одним из критериев уровня физического здоровья по известной 

методике Г. Л. Апанасенко [11] и широко применяется различными авторами 

[12; 13]. Практически отсутствуют исследования процессов восстановления бо-

лее широкого круга физиологических показателей. Поэтому считаем актуальным 

изучение восстановления кардиореспираторных показателей после физических 

нагрузок у спортсменов разной специализации. 

Известно, что занятия различными видами спорта могут сказаться на мор-

фофункциональных и физиологических показателях человека. Данные о сравне-

нии физиологических особенностей организма спортсменов, развивающих ско-

ростную силу и выносливость, единичны [14; 15]. Поэтому представляется инте-

ресным сравнить функциональное состояние тхэквондистов, развивающих ско-

ростную силу, и лыжников, развивающих выносливость, не только при физиче-

ских нагрузках, но и в периоде восстановления. 

Цель работы – сравнить показатели кардиореспираторной системы в периоде 

восстановления после стандартной физической нагрузки на велоэргометре у 

тхэквондистов и лыжников. 

 

Материалы и методы 

Обследованы 18 тхэквондистов и 17 лыжников мужского пола в возрасте от 

18 до 23 лет, имеющих достаточно высокую спортивную подготовку (первораз-

рядники и кандидаты в мастера спорта). Обследование проходило в период нача-

ла годичного тренировочного цикла (сентябрь‒октябрь) и проводилось обычно 

через день после отдыха от тренировок, в первой половине рабочего дня в лабо-

ратории Института физиологии Коми НЦ УрО РАН в Сыктывкаре. От каждого 

спортсмена получено письменное согласие на участие в тестировании на велоэр-

гометре. Протокол обследования одобрен локальным комитетом по биоэтике при 

Институте физиологии Коми НЦ УрО РАН. 

У спортсменов определяли рост и массу тела, силу правой кисти, жизненную 

емкость легких (ЖЕЛ). Показатели кровообращения, частоту сердечных сокра-

щений (ЧСС) и артериальное давление систолическое (АДС) и диастолическое 

(АДД) в покое измеряли автоматическим прибором модели UA-767 (Япония). 

Рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), силовой индекс (СИ – сила делится на 

массу тела), жизненный индекс (ЖИ – ЖЕЛ делится на массу тела), вегетатив-

ный индекс Кердо (ВИК). 
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Спортсмены были протестированы нагрузками на велоэргометре с помощью 

системы Oxycon Pro (Германия) с регистрацией и расчетом кардиореспираторных 

показателей: ЧСС, АДС, АДД, частота дыхания (ЧД), минутный объем дыхания 

(МОД), потребление кислорода (ПК), кислородный пульс (КП), коэффициент ис-

пользования кислорода (КИО2) и максимального потребления кислорода (МПК). 

После пятиминутного сидения на велоэргометре в покое спортсменам последо-

вательно предъявлялись стандартные нагрузки мощностью 50 Вт, затем 100 Вт и, 

наконец, нагрузка 150 Вт длительностью по 5 мин каждая при частоте педалирова-

ния 60 об/мин. Регистрация физиологических показателей велась ежеминутно на 

протяжении всего эксперимента и в течение 5 мин восстановительного периода. 

Полученные материалы подвергнуты статистической обработке с использо-

ванием пакета прикладных программ Statistica 6.0 и Biostat (версия 4.03) с про-

веркой вариационных рядов на характер распределения (по критерию Шапиро – 

Уилка). Распределение получилось близким к нормальному, в таблицах приведе-

ны средние арифметические величины со стандартными отклонениями (M±SD). 

Различия между выборками спортсменов принимали статистически значимыми 

при P <0.05. 

 

Результаты 

Данные табл. 1 показывают, что сопоставляемые выборки спортсменов раз-

ной спортивной специализации идентичны по возрасту и не имеют существен-

ных различий по антропометрическим параметрам (рост, вес и ИМТ). Однако у 

лыжников, тренирующих выносливость, существенно и статистически значимо 

выше значения ЖЕЛ, ЖИ и МПК валовые и удельные (на единицу массы тела), 

чем у тхэквондистов, тренирующих скоростную силу. Зато у последних стати-

стически значимо выше силовые показатели (сила кисти рук и СИ). Существен-

ная разница обнаруживается и по уровню ВИК, причем у тхэквондистов он име-

ет положительное, а у лыжников отрицательное значения. 

При анализе физиологических показателей в динамике тестирования оказа-

лось, что значения АДД у представителей обоих видов спорта на разных этапах 

исследования мало изменялись в пределах 70‒80 мм рт. ст., поэтому данный па-

раметр мы исключили из дальнейшего рассмотрения. 

Таблица 1 

Антропометрические и физиометрические характеристики и показатели 

аэробной работоспособности спортсменов (M±SD) 

Показатели 
Тхэквондисты 

n=18 

Лыжники 

n=17 

Уровень зна-

чимости (P) 

1 2 3 4 

Возраст, лет 20.0±4.7 19.9±4.2 > 0.05 

Рост, см 174.6±5.5 176.4±4.9 > 0.05 

Вес, кг 72.7±7.3 75.5±7.5 > 0.05 

ИМТ, кг/м²  23.8±2.1 24.0±1.8 > 0.05 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 

Сила кисти, кг 53.5±5,40 48.8±6.45 < 0.01 

СИ, % 73.5±10.4 65.2±7.3 < 0.01 

ЖЕЛ, мл 4580±591 4998±575 < 0.01 

ЖИ, мл/кг 62.7±6.7 66.8±5.3 < 0.05 

ВИК, % 5±12 -43±21 < 0.05 

МПК валовое, мл/мин 3500±960 5082±850 < 0.001 

МПК удельное, 

мл/мин*кг 
48.3±13.4 66.8±10.2 < 0.001 

 

Исходный (фоновый) уровень таких показателей, как ЧД, ПК, КИО2, не имел 

существенных различий в сопоставляемых выборках (табл. 2). У лыжников по 

сравнению с тхэквондистами были статистически значимо ниже значения ЧСС, 

АДС и МОД, но выше КП. На последней минуте тестирования при нагрузке 150 

Вт у лыжников по сравнению с тхэквондистами были статистически значимо 

ниже ЧСС и АДС, но выше ПК, КП и КИО2. Не было существенных различий по 

уровням ЧД и МОД. 

В периоде восстановления проанализированы данные по каждой минуте, но 

для устранения избытка информации и облегчения восприятия материала чита-

телями мы представляем данные в конце 1-й, 3-й и 5-й минут. На 1-й мин восста-

новления у лыжников по сравнению с тхэквондистами статистически значимо 

ниже были ЧСС, АДС, МОД, ПК, выше КП и КИО2. На 3-й мин у лыжников зна-

чимо ниже ЧСС, МОД, ПК и выше КП и КИО2. На 5-й мин восстановления у 

лыжников по сравнению с тхэквондистами статистически значимо ниже ЧСС, 

ЧД, МОД, выше КП и КИО2. К концу восстановительного периода исходных 

значений достигли у лыжников только ЧД и ПК, а у тхэквондистов АДС и ПК. 

По большинству показателей у спортсменов обеих групп за 5 мин не произошло 

полного восстановления. 

 

Обсуждение 

Как следует из табл. 1, лыжники, тренирующие стайерскую выносливость, 

как и ожидалось, имеют повышенные ЖЕЛ и ЖИ и обладают гораздо большей 

аэробной производительностью (по данным МПК и МПК/кг), чем тхэквондисты, 

тренирующие скоростную силу. Положительный ВИК у тхэквондистов говорит о 

преобладании у них симпатической регуляции кровообращения, а отрицатель-

ный ВИК у лыжников указывает на ваготонический тип их сердечно-сосудистой 

системы и преобладание парасимпатического влияния на эту систему. Их более 

высокая физическая работоспособность и тренированность кардиореспираторной 

системы отражается как на фоновых показателях, так и на реакциях при стан-

дартной физической нагрузке и на скорости восстановительных процессов в сер-

дечно-сосудистой и респираторной системах. 
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Таблица 2 

Физиологические показатели у тхэквондистов и лыжников 

на разных этапах обследования (M ± SD) 

Показатели 
Груп-

пы 
Фон 

Последняя 

минута 

нагрузки 

Минуты восстановления 

1-я 3-я 5-я 

ЧСС, уд/мин Т 76±6.6 147±17.3 108±9.8 98±8.7 91±8.2 

Л 53±7.6* 119±13.8* 66±6.9* 66±6.1* 66±6.9* 

АДС, мм рт. ст. Т 146±9.9 154±11.5 150±7.4 134±10.1 121±13.7 

Л 108±9.8* 144±13.6* 142±12.8* 129±15.0 121±10.0 

ЧД, цикл/мин Т 16.8±3.6 25.5±5.5 22.5±3.2 18.9±3.5 19.7±2.7 

Л 18.2±3.5 25.7±4.0 20.9±1.6 17.9±2.5 17.8±1.9* 

МОД, л Т 14.3±3.5 55.2±8.0 37.0±4.3 22.0±3.5 18.3±1.6 

Л 12.1±2.2* 52.8±6.6 28.3±2.7* 17.5±1.4* 15.1±1.9* 

ПК, мл/мин Т 504±168 2213±133 970±48 540±53 484±70 

Л 438±111 2359±123* 826±74* 500±63* 450±76 

КП, мл/уд Т 6.6±2.4 15.2±2.2 9.1±1.1 5.6±0.5 5.4±0.9 

Л 8.3±2.1* 20.0±2.6* 12.6±1.5* 7.6±0.9* 6.9±0.8* 

КИО2, мл/л Т 35.0±4.9 40.6±3.1 26.5±2.3 25.2±2.5 25.2±2.9 

Л 35.9±5.3 44.6±2.2* 29.3±1.7* 28.4±1.3* 29.7±1.8* 

Примечание. В колонке «Группы»: Т – тхэквондисты, Л – лыжники; * – статистиче-

ски значимые различия. 

 

Известно, что у спортсменов в покое с повышением степени тренированно-

сти нарастает брадикардия (урежение ЧСС) и снижается АДС. Эти явления рас-

сматриваются как проявление экономизации в деятельности центральной гемо-

динамики. Сниженные значения МОД у лыжников в покое также подкрепляют 

представление об экономизации и в системе внешнего дыхания, что также явля-

ется признаком более высокой тренированности у них по сравнению с тхэквон-

дистами. 

При нагрузке 150 Вт также четко проявляется экономизация показателей 

центральной гемодинамики (ЧСС и АДС) у лыжников в сравнении с тхэквонди-

стами. С одной стороны, здесь уместно также говорить о меньшей физиологиче-

ской стоимости (пульсовой и прессорной) механической работы у более трени-

рованных спортсменов. С другой стороны, можно сказать, что менее трениро-

ванное сердце тхэквондистов дает «избыточные реакции» на стандартные физи-

ческие нагрузки. В то же время лыжники демонстрируют повышенную эффек-

тивность кардиореспираторной системы при высокой нагрузке по таким показа-

телям, как КП и КИО2, которые у них статистически значимо выше, чем у тхэк-

вондистов. 

В периоде восстановления ЧСС у лыжников уже в конце 1-й мин резко сни-

жается и достигает устойчивого уровня около 66 уд/мин. У тхэквондистов она 

медленно снижается до значения около 90 уд/мин и остается на более высоком 

уровне во все моменты восстановления. Одним словом, скорость и глубина вос-
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становления ЧСС у лыжников гораздо выше, чем у тхэквондистов. Восстановле-

ние АДС в сопоставляемых выборках происходит примерно с одинаковой скоро-

стью, но во все минуты восстановления АДС у лыжников находится на значимо 

сниженном уровне. В данном случае можно говорить о меньшей прессорной сто-

имости восстановления у лыжников. Восстановление ЧД у лыжников совершает-

ся с большей скоростью и достигает исходного уровня уже на 3-й мин. На 5-й 

мин ЧД у лыжников остается статистически значимо менее высокой, чем у тхэк-

вондистов. Значения МОД у лыжников также снижаются в большем темпе, и 

этот показатель вентиляционной физиологической стоимости у них остается бо-

лее низким, чем у тхэквондистов. Восстановление ПК до исходного уровня про-

исходит у спортсменов обеих групп уже на 3-й мин, но скорость его гораздо вы-

ше опять-таки у лыжников. Можно сказать, что кислородный долг ликвидирует-

ся у лыжников скорее. 

По значениям КП и КИО2 эффективность кардиореспираторной системы у 

лыжников выше на всех этапах наблюдения (покой, нагрузка и восстановление), 

чем у тхэквондистов. Интересно, что у спортсменов обеих групп при нагрузке 

КП и КИО2 выше, чем в покое и при восстановлении. Можно говорить, что при 

физической нагрузке 150 Вт кардиореспираторная система работает более эф-

фективно, чем в покое и в периоде восстановления. Тем не менее, по большин-

ству рассматриваемых параметров в сопоставляемых группах спортсменов за 5 

мин не произошло полного восстановления в системах кровообращения и дыха-

ния. Особенно заметно недовосстановление функций организма по такому пока-

зателю эффективности кардиореспираторной системы, как КИО2. 

Если рассматривать отдельно процессы восстановления ЧСС после стан-

дартной физической нагрузки, то полученные результаты согласуются с данны-

ми литературы [2; 3; 5; 8] и сделанными нами ранее выводами. У школьников на 

Севере (Республика Коми) выявлено ухудшение перестройки гемодинамики при 

кратковременных физических нагрузках (проба Мартине-Кушелевского), замед-

ление процессов восстановления ЧСС. На скорости восстановления ЧСС отра-

жаются даже такие факторы, как широта проживания в пределах Севера и соци-

ально-экономическое положение (уровень жизни) [12]. У студентов от 1-го к 4-

му курсу выявлено ухудшение уровня физического здоровья по шкале Г. Л. Апа-

насенко и удлинение времени восстановления ЧСС [13]. После дозированной 

субмаксимальной нагрузки юноши имеют преимущества перед девушками по 

характеру восстановления сердечного ритма. Авторы связывают это с разными 

аэробными возможностями в сопоставляемых группах юных спортсменов [9]. 

Оказалось, что даже музыка положительно влияет как на аэробную работоспо-

собность, так и на скорость восстановления ЧСС у студентов [10]. Показано, что 

аэробные тренировки ускоряют процессы восстановления ЧСС после велоэрго-

метрических нагрузок у 50-летних мужчин и женщин как в группах спортсменов, 

так и в контрольной группе [6]. 

 

Заключение 

У тхэквондистов, развивающих скоростную силу, повышены силовые пока-

затели (сила и СИ), пульсовая и прессорная стоимость стандартных физических 

нагрузок, замедлены процессы восстановления и ликвидации кислородного дол-
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га. Для лыжников, развивающих выносливость, характерны экономизация функ-

ций кровообращения как в покое, так и при стандартных физических нагрузках и 

в периоде восстановления, повышенная эффективность кардиореспираторной 

системы и высокий аэробный потолок. 

У спортсменов, тренирующихся на выносливость и имеющих более высокую 

аэробную работоспособность, процесс восстановления кардиореспираторных по-

казателей протекает скорее, чем у спортсменов, развивающих скоростную силу. 

 

Автор благодарит к.б.н. И. О. Гарнова и к.б.н. Т. П. Логинову, принимавших 

участие в экспериментах. 
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СТРУКТУРА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗОН ТОЛСТОЙ КИШКИ  
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Объем операции при болезни Гиршпрунга у детей зависит от протяженности зоны 

поражения кишки. В основу работы легли наблюдения над 297 детьми в возрасте от 10 

дней до 18 лет с болезнью Гиршпрунга. Проведенные в этой группе детей исследования 

показали важность точного определения структуры патологической зоны кишки и поз-

волили разработать оптимальную хирургическую тактику. 

 

The volume of surgery for Hirschsprung's disease in children depends on the extent of the 

affected area of the intestine. The study was based on observations of 297 children aged 10 

days to 18 years with Hirschsprung's disease. Studies conducted in this group of children 

showed the importance of accurately determining the structure of the pathological zone of the 

intestine and allowed us to develop optimal surgical tactics.  

 

Ключевые слова: патологическая зона, болезнь Гиршпрунга. 

Keywords: pathological zone, Hirschsprung's disease. 

 

Введение 

Основным методом лечения болезни Гиршпрунга у детей является хирурги-

ческое вмешательство, заключающееся в резекции пораженной зоны кишки и 

замещении последней низводимой нормальной кишкой [1‒4]. Это справедливо 

для всех форм заболевания, кроме суперкороткой формы, при которой оператив-

ное лечение заключается в рассечении внутреннего сфинктера прямой кишки с 

целью снижения его патологического гипертонуса [5‒7]. Тем не менее во всех 

случаях для успешного решения поставленной задачи необходимо четко знать 

структуру патологической зоны пораженной кишки для определения объема и 

характера предстоящего оперативного вмешательства. 
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Цель работы – исследование структуры пораженного участка кишки при 

различных формах болезни Гиршпрунга у детей для определения объема и ха-

рактера предстоящего оперативного вмешательства. 

 

Материалы и методы 

Проведено проспективное исследование у 297 детей с различными формами 

болезни Гиршпрунга. Из них большинство составляли мальчики (81.2 %). То-

тальная форма отмечена в 1 % (3 ребенка), субтотальная форма – в 1.4 % (4), рек-

тосигмоидная – в 43.7 % (130), ректальная – в 2.7 % (8), с суперкоротким сегмен-

том – в 51.2% (154 ребенка) случаев заболевания. 

Всем детям проводили комплексное обследование, включавшее в том числе 

фиброколоноскопию (ФКС) с определением протяженности и структуры патоло-

гических участков кишки. ФКС выполняли с помощью фиброколоноскопа CF-

Q150L с диаметром инструментального канала 3.7 мм и наружным диаметром 

дистального конца и вводимой трубки 12.8 мм. В ходе обследования оценивали 

состояние слизистой оболочки всей толстой кишки, протяженность и выражен-

ность имеющихся в ней патологических изменений. 

Результаты, полученные при исследовании, обработали методом вариацион-

ной статистики с определением средней арифметической величины (М) и сред-

неквадратического отклонения (σ). Для статистических расчетов использовали 

персональный компьютер с приложением Microsoft Excel и пакетом статистиче-

ского анализа данных Statistica 5.1 for Windows (StatInc., USA). Уровень стати-

стической достоверности принят p <0.05. 

 

Результаты 

Проведение фиброколоноскопии позволило визуализировать протяженность 

всех зон поражения кишки у пациентов с болезнью Гиршпрунга. Эндоскопиче-

ские признаки суперкороткой формы болезни Гиршпрунга были следующими. 

Картина аганглионарной зоны ничем не отличалась от таковой в обычном аналь-

ном канале: слизистая розового цвета с продольными складками, без признаков 

воспаления. Сразу же после прохождения аганглионарной зоны следовала очень 

короткая и потому трудно идентифицируемая переходная зона с воронкообраз-

ным расширением и далее визуализировалось расширение толстой кишки в су-

прастенотической зоне. В супрастенотической зоне макроскопические признаки 

воспаления (небольшая гиперемия, нечеткость сосудистого рисунка, легкая ра-

нимость при контакте с фиброколоноскопом) визуализировались в пределах 

расширения у 15 % детей. Их просвет хорошо расширялся при инсуффляции 

воздуха. Полученные данные представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Длина различных зон поражения кишки при суперкороткой форме 

болезни Гиршпрунга у детей 

Показатель Возраст больных (в годах) и объем выборки (n) 

2–4 

n=40 

5–7 

n=54 

8–17 

n=64 

Длина аганглионарной зоны, М±σ 

(см) 
2.6±0.15 2.6±0.15 2.7±0.13 

Длина переходной зоны, М±σ (см) 1.2±0.2 1.4±0.7 1.9±0.8 

Длина супрастенотического расши-

рения, М±σ (см) 
16.2±3.0 22.6±4.5 24.6±5.0 

Общая длина пораженного участка, 

М±σ (см) 
20.0±1.1 26.6±1.6 29.2±2.0 

 

При суперкороткой форме болезни Гиршпрунга у детей в возрасте от 2 до 4 

лет длина аганглионарной зоны составляет 13 % от пораженной зоны, длина пе-

реходной зоны – 6 %, длина супрастенотического расширения – 81 % (табл. 1). В 

возрасте от 5 до 7 лет длина аганглионарной зоны составляет 9.8 % от поражен-

ной зоны, длина переходной зоны – 5.3 %, длина супрастенотического расшире-

ния – 84.9 %. В возрасте от 8 до 17 лет длина аганглионарной зоны составляет 

9.3 % от пораженной зоны, длина переходной зоны – 6.5 %, длина супрастеноти-

ческого расширения – 84.2 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес зон поражения толстой кишки при суперкороткой 

форме болезни Гиршпрунга 

 

 

Эндоскопическая картина у всех пациентов с ректальной, ректосигмоидной и 

субтотальной формой болезни Гиршпрунга была следующая. В пределах сужен-

ной аганглионарной зоны просвет кишки имел звездчатый характер с продольно 
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расположенными утолщенными складками слизистой оболочки, без гиперемии. 

Ее просвет плохо расширялся при инсуффляции воздуха. В тех случаях, когда 

длина аганглионарного сегмента позволяла провести исследование переходной и 

дистального отдела супрастенотической зоны, обнаружилась идентичность их 

эндоскопической картины. Сразу же после прохождения аганглионарной зоны 

следовала короткая переходная область с воронкообразным расширением и далее 

визуализировалось резкое расширение толстой кишки в супрастенотической 

зоне. В переходной области и дистальных отделах супрастенотической зоны 

имелась умеренно выраженная гиперемия слизистой оболочки с достаточно лег-

кодостижимым контактным кровотечением, сосудистый рисунок был нечетким. 

В проксимальном отделе слизистая оболочка была бледной с истонченными, 

четко визуализирующимися сосудами. Ее просвет хорошо расширялся при ин-

суффляции воздуха. Полученные данные помогли определиться с уровнем ре-

зекции кишки при последующей радикальной операции (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Длина различных зон поражения кишки при ректальной, ректосигмоидной  

и субтотальной форме болезни Гиршпрунга у детей 

Показатель Возраст больных (в годах) и объем выборки (n) 

0–1 

n=70+ 

14-субтотальная форма 

2–4 

n=25 

5–7 

n=34 

Длина аганглионарной зоны, М±σ 

(см) 
9.8±0.8 14.5±1.1 17.8±1.3 

Длина переходной зоны, М±σ (см) 2.6±0.6 2.8±0.3 3.4±0.9 

Длина супрастенотического рас-

ширения, М±σ (см) 
3.7±0.3 6.8±0.6 8.6±1.7 

Общая длина пораженного участка 

длинной формы, М±σ (см) 
16.1±1.7 24.1±2.0 29.8±3.9 

Общая длина пораженного участка 

субтотальной формы, М±σ (см) 
22.3±2.4 - - 

 

На первом году жизни длина аганглионарной зоны составляет 60.9 % от по-

раженной зоны, длина переходной зоны – 16.2 %, длина супрастенотического 

расширения – 22.9 %. В возрасте от 2 до 4 лет длина аганглионарной зоны со-

ставляет 60.2 % от пораженной зоны, длина переходной зоны – 11.6 %, длина 

супрастенотического расширения – 28.2 %. В возрасте от 5 до 7 лет длина аган-

глионарной зоны составляет 59.7 % от пораженной зоны, длина переходной зоны 

– 11.4 %, длина супрастенотического расширения – 28.9 % (рис. 2). 
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Рис. 2. Удельный вес зон поражения толстой кишки при аганглиозе 

левой половины толстой кишки 

 

Обсуждение 

В основе лечения любой формы болезни Гиршпрунга у детей лежит хирур-

гический метод. Перед выполнением оперативного вмешательства всегда необ-

ходимо четко представлять протяженность пораженной зоны кишки с целью 

удаления только патологически измененного участка. Для этого используются 

различные методы исследования. Наиболее распространенным является рентге-

нологический метод [8‒10]. Он достаточно прост в техническом исполнении и 

доступен во всех лечебных учреждениях. Вместе с тем данные, полученные при 

его использовании, не всегда в полной мере отображают структуру зоны пора-

жения. Более сложным, но вместе с тем и более точным является взятие лапаро-

скопической биопсии на разных участках кишки с целью определения ее морфо-

логической структуры [11‒13]. Но для ее использования необходимо оснащение 

специальным дорогостоящим оборудованием, которое имеется не во всех лечеб-

ных учреждениях. Эндоскопический метод исследования кишки является, пожа-

луй, тем методом, который сочетает в себе достаточную простоту и точность 

определения структуры поражения кишки при болезни Гиршпрунга у детей [14; 

15]. Это также подтверждается данными, полученными в ходе проведения наше-

го исследования. 

 

Заключение 

Итак, длина зон поражения при суперкороткой форме болезни Гиршпрунга у 

детей примерно одинаково пропорциональна вне зависимости от возраста. При 

ректальной, ректосигмоидной и субтотальной форме заболевания длина пора-

женной части толстой кишки увеличивается с возрастом в основном за счет уве-

личения длины супрастенотического отдела. При этом эндоскопический способ 
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определения структуры пораженного участка кишки при болезни Гиршпрунга у 

детей является достаточно простым и информативным. 
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Рак почки является одним из часто встречающихся заболеваний в структуре забо-

леваемости злокачественными новообразованиями. В последние десятилетия появилась 

устойчивая тенденция к увеличению заболеваемости раком почки, в связи с этим акту-

альность этой проблемы остается высокой. 

В данной работе будут представлены анализ заболеваемости раком почки в Рес-

публике Коми и описаны методы лечения данного заболевания. 

 

Kidney cancer is one of the most common diseases in the structure of the morbidity of ma-

lignant tumors. In recent decades, there has been a steady trend towards an increase in the 

morbidity of kidney cancer, in this regard the relevance of this problem remains high. 

This paper will present an analysis of the incidence of kidney cancer in the Komi Republic 

and describe the methods of treatment of this disease. 

 

Ключевые слова: рак почки, рост заболеваемости, методы лечения, специализиро-

ванная медицинская помощь. 

Keywords: cancer of the kidney, increase in the morbidity, methods of treatment, special-

ized medical care. 

 

Введение 

Ежегодно в мире фиксируют 403.3 тысячи новых случаев заболеваний раком 

почки. Смертность от данной патологии составляет 175000 случаев в год, или 

2 % от всех умерших от онкологических заболеваний [1]. Показатели заболевае-

мости раком почки значительно варьируют в различных странах и регионах и 

могут отличаться более чем в 10 раз. Самые высокие показатели заболеваемости 

отмечаются в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, странах Западной, 

Восточной и Северной Европы [2]. В целом мировые показатели демонстрируют 

рост заболеваемости и смертности от рака почки на 2‒3 % в десятилетие. В тече-
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ние последних двух десятилетий отмечен ежегодный прирост частоты возникно-

вения рака почки в странах Европы, Азии, США. Исключением являются Дания 

и Швеция, где имеется постоянное снижение показателей заболеваемости [3]. 

В Российской Федерации (РФ) рак почки в структуре злокачественных ново-

образований составляет 4.5 % у мужчин и 3.1 % у женщин. Средний возраст за-

болевших ‒ 60.5 года. Различия среднего возраста между заболевшими раком 

почки мужчинами и женщинами составляет 2.7 года. У лиц, заболевших до 30 

лет, рак почки составляет 2.9 % в общей структуре онкозаболеваемости [4]. За-

болеваемость раком почки в 2019 г. составила 21008 случаев, или 4.8 % от всей 

онкопатологии, или 128.2 случая на 100 000 населения [5]. Ежегодно фиксирует-

ся прирост заболеваемости, так, в 2018 г. заболеваемость раком почки в России 

составила 121.1 случая на 100 000 населения. Устойчивый среднегодовой темп 

прироста заболеваемости раком почки можно связать с широким внедрением в 

практику современных методов диагностики, позволяющих в 25–30 % наблюде-

ний диагностировать ранние, клинически не проявляющиеся опухоли почки [6]. 

Между тем частота запущенных форм злокачественных новообразований почки 

также продолжает увеличиваться, влияя на рост смертности от рака почки, это 

указывает на существование истинного прироста заболеваемости [6]. В России 

удельный вес рака почки, выявленного в 2019 г. в I‒II стадиях, составил 64.4 %, в 

III стадии ‒ 14.7 %, в IV стадии – 19.8 %. Летальность из числа больных, впервые 

взятых на учет, в 2019 г. составила 14.6 %, или 3.8 % от всей онкопатологии [5]. 

В Республике Коми (РК) фиксируется некоторое снижение заболеваемости 

раком почки, если в 2018 г. выявлен 121 случай, то в 2020 г. ‒ 106. 

Основным методом лечения рака почки является хирургический. В РФ в 

2019 г. применение только хирургического метода лечения составило 93.8 % 

случаев. В РК только хирургическое лечение за указанный период получили 

99.2 % пациентов [5]. 

С учетом проведения пенсионной реформы в РФ доля трудоспособного 

населения с впервые выставленным диагнозом злокачественного образования 

будет увеличиваться с годами. В связи с этим значительно возрастает роль ран-

ней диагностики рака почки, своевременного оказания специализированной ме-

дицинской помощи, применения современных высокотехнологичных методов 

лечения данной патологии, позволяющие в кратчайшие сроки восстановить тру-

доспособность пациентов. 

 

Материалы и методы 

В работе были проанализированы статистические данные по заболеваемости 

гистологически подтвержденным раком почки в РК за 2018‒2020 гг. включи-

тельно, а также динамика заболеваемости по годам, когда учитывалось количе-

ство пациентов с впервые выявленным раком почки, распределение по стадиям 

заболевания и вид лечения, которое получили пациенты. Все статистические 

данные по заболеваемости и смертности взяты из архивов ракового регистра РК. 
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Данные о видах и методах лечения получены в Государственном учрежде-

нии «Коми республиканский онкологический диспансер» (далее ‒ ГУ «КРОД»), 

так как практически все пациенты в РК с подтвержденным раком почки получа-

ют специализированное лечение в условиях республиканского онкологического 

диспансера. 

Пациенты были разделены на группы по стадиям заболевания и возрасту. 

Специализированное лечение разделялось по видам: радикальное хирургическое, 

паллиативное, симптоматическое. Паллиативное лечение включало в себя как 

комбинированное лечение (хирургическое и таргетное противоопухолевое лече-

ние), так и применение таргетных противоопухолевых лекарственных препара-

тов в монотерапии рака почки. 

В анализе представлены данные по пациентам при заболевании их почечно-

клеточным раком почки. Пациенты с саркомой почки и (или) с метастатическим 

поражением почек в исследование не включены. 

 

Результаты 

Всего за 2018–2020 гг. в РК было выявлено 338 подтверждённых случаев ра-

ка почки. Динамика заболеваемости раком почки представлена на рис. 1. 

Все пациенты были старше 18 лет. У пациентов старше 60 лет выявлено 194 

случая, что составило 57.4 % от общей заболеваемость раком почки. Пациенты 

до 60 лет составили соответственно 42.6 %. 

Среди больных с впервые выставленным диагнозом преобладают пациенты с 

I стадией (219 пациентов, или 64.49 % от общего числа), такая подгруппа паци-

ентов оказалась наиболее многочисленной. Со II стадией выявлено 37 пациентов, 

или 10.94 % от общего числа случаев. С III стадией выявлено 29 пациентов, или 

8.57 %. С IV стадией выявлен 51 пациент, или 15.08 %. Без определения стадии в 

регистре зарегистрировано два пациента, или 0.6 %. Доля пациентов с запущен-

ными стадиями составила 23.65 %. Распределение пациентов по выявленным 

стадиям заболеваемости представлено на рис. 2. 

 

 
 

Рис 1. Динамика заболеваемости раком почки в РК по годам 

2018 2019 2020

количество случаев 121 111 106
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Скрининговым инструментальным методом диагностики рака почки являет-

ся ультразвуковое исследование брюшной полости и мочевыделительной систе-

мы, что позволяет с достаточной точностью установить наличие патологического 

образования в почке [4; 7] и в дальнейшем направить пациента на консультацию 

онколога специализированного учреждения и для проведения дополнительного 

обследования. 

 
 

Рис. 2. Распределение пациентов, у которых впервые выявлен рак почки, 

по стадиям (2018‒2020 гг.) 

 

«Золотым стандартом» диагностики и стадирования рака почки является 

мультифазная компьютерная томография (КТ) с внутривенным контрастирова-

нием [2]. Охват пациентов с подозрением на рак почки КТ в ГУ «КРОД» состав-

ляет 99 %. 

Стоит отметить рост запущенных форм рака почки в 2020 г. (31 случай), что 

можно связать с пандемией COVID-19, при которой доступность первичной ме-

дицинской помощи значительно снизилась в связи с проведением противоэпиде-

мических мероприятий. Так, например, количество пациентов с запущенной 

формой рака почки в 2018 г. составляло  28 случаев, в 2019 г. – 21 случай. 

Специализированное лечение получили 310, или 91.71 %, всех впервые вы-

явленных в 2018–2020 гг. пациентов. Радикальное хирургическое лечение прове-

дено у 284 пациентов, или 84.02 % от общего количества заболевших раком поч-

ки. Паллиативное лечение получили 26 пациентов, или 7.69 %. Инкурабельными 

признаны 18 пациентов, или 5.32 %. Отказался от лечения один пациент, или 

0.3 %. В структуре первично-множественных синхронных или метахронных про-

цессов выявлено 9 случаев, или 2.66 %. При этом под первично-множественным 

синхронным раком подразумевается наличие двух или более злокачественных 

опухолей, выявленных в одно и то же время или в течение шести месяцев. Пер-

вично-множественный метахронный рак – это злокачественные опухоли, кото-

рые развиваются последовательно в различных органах через определенное вре-

мя (более шести месяцев). 

I стадия II стадия III стадия IV стадия
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количество случаев 219 37 29 51 2
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Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) включает в себя лапаро-

скопически-ассистированные (нефрэктомии и резекции почек), расширенные 

комбинированные оперативные вмешательства, например нефрэктомию с тромб-

эктмоией опухолевого тромба нижней полой вены, и радиочастотную термоаб-

ляцию опухолей почки. 

За указанный период всего выполнено 103 (36.26 %) лапароскопически-

ассистированные радикальные нефрэктомии, 39 (13.73 %) лапароскопически-

ассистированных резекций почки, 23 (8.09 %) расширенных комбинированных 

оперативных вмешательств и 5 (1.76 %) радиочастотных термоабляций. «Откры-

тых» оперативных вмешательств, не входящих в ВМП, выполнено 140. Данные 

вмешательства включают в себя радикальные нефрэктомии и резекции почки. 

Всего выполнено 96 (33.8 %) «открытых» радикальных нефрэктомий, включаю-

щих в себя и расширенные комбинированные оперативные вмешательства, 41 

(14.43 %) резекцию почки. Доля ВМП составила 54.84 % от всех выполненных 

оперативных вмешательств. Доля лапароскопически-ассистированных вмеша-

тельств составляет 49.99 % от всего радикального лечения за представленный 

период. Стоит отметить, что активное освоение лапароскопически-

ассистированных оперативных вмешательств при раке почки началось в ГУ 

«КРОД» в 2017 г. До этого данный вид оперативных вмешательств только начи-

нал внедряться в практику и методом выбора, при оперативном лечении рака 

почки, не был. Доля применения ВМП от всех случаев при лечении рака почки 

представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис 3. Доля применения ВМП от всех случаев при лечении рака почки 

 

Методом выбора оперативного лечения рака почки в ГУ «КРОД» является 

радикальная нефрэктомия, так как зачастую расположение опухоли и сопут-

ствующая хроническая патология пациента не позволяют выполнить органосо-

храняющее оперативное вмешательство. Применение таргетных противоопухо-

левых лекарственных препаратов применялось в структуре паллиативной помо-

щи как в комбинации с хирургическим методом, так и в монотерапии. 
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Большая доля хирургического метода лечения связана с высокой выявляемо-

стью рака почки на начальных стадиях заболевания и высокой хирургической 

активностью в ГУ «КРОД», а также наличием современного оборудования, поз-

воляющего выполнять высокотехнологичное оперативное лечение. 

В исследование не вошли пациенты из других регионов РФ, получавших ле-

чение по поводу рака почки в ГУ «КРОД». 

 

Обсуждение 

За 2018‒2020 гг. выявлено незначительное уменьшение случаев заболевае-

мости раком почки в РК, что, вероятно, связано с общим улучшением доступно-

сти медицинской помощи и уменьшением численности населения в регионе. 

В республике высока выявляемость рака почки на ранних стадиях (75.43 % 

от общего числа), большая доля пациентов (84.2 % от общего числа) получают 

радикальное хирургическое лечение в ГУ «КРОД» благодаря применению со-

временных подходов к лечению рака почки в условиях хорошей оснащённости 

специализированного стационара и наличия высококвалифицированных врачей. 

Это позволяет увеличивать объём малоинвазивной высокотехнологичной помо-

щи населению, что приводит к сокращению койко-дней пребывания пациента в 

стационаре (см. табл.), нахождение пациента на листе нетрудоспособности после 

лечения, снижение уровня летальности от заболевания. 

 

Таблица 

Изменение среднего срока пребывания на койке до начала специализированного 

лечения и общего среднего срока пребывания на койке 

Год Средний срок пребывания на койке 

до начала лечения 

Средний срок пребывания  

на койке 

2018 4.0 14.0 

2019 2.9 13.3 

2020 1.2 13.3 

 

Заключение 

В последние годы отмечается некоторое снижение заболеваемости раком 

почки в РК. Высокая выявляемость рака почки на начальных стадиях позволяет 

своевременно оказывать специализированную медицинскую помощь. 

Отмечается значительное увеличение объёма оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи населению РК с раком почки. 

Применение современного высокотехнологичного лечения позволяет в крат-

чайшие сроки вернуть пациента к полноценной жизни и сократить срок его не-

трудоспособности. 

Применение комплексного подхода позволяет расширять показания к лече-

нию рака почки даже на запущенных стадиях, улучшать результаты лечения, вы-

полнять больше органосохраняющих операций. 
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Наличие высокооснащенного специализированного учреждения, такого как 

ГУ «КРОД», позволяет улучшать доступность современной высокотехнологич-

ной медицинской помощи населению РК. 
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В статье описано исследование носительства зубной спирохеты Treponema dentico-

la (ex Flügge 1886) Chan et al. 1993 в полости рта людей возраста 7‒63 лет. Приведен 

алгоритм исследования и значение обследования на носительство. По результатам ра-

боты 71 % обследованных людей являются носителями Treponema denticola. 

 

The article describes the study of carriage of the dental spirochete Treponema denticola 

(ex Flügge 1886) Chan et al. 1993 in the oral cavity of people between the ages of 7‒63. The 

algorithm of the research and the significance of the examination for the carrier are given. Ac-

cording to the results of the study, 71% of the examined people are carriers of Treponema 

denticola. 

 

Ключевые слова: Treponema denticola, ротовая полость, носительство. 

Keywords: Treponema denticola, oral cavity, carriage. 

 

Введение 

Полость рта человека ‒ уникальная экологическая система для разнообраз-

ных бактерий, формирующих ее микрофлору. Здесь микроорганизмы часто ассо-

циированы с кариесом и болезнями десен. Спирохеты ‒ одна из групп бактерий, 

которые заселяют ротовую полость с момента прорезывания молочных зубов у 

ребенка. Они часто связаны с болезнями десен. Изучению зубной спирохеты 

Treponema denticola (ex Flügge 1886) Chan et al. 1993 посвящено большое количе-

ство научных работ [1–9]. 

                                                 
©*Юркина А. С., 2021 
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T. denticola – это грамотрицательная бактерия (методом окраски по Граму 

окрашивается в красный или розовый цвет) с тонкой клеточной стенкой из се-

мейства Spirochaetaceae Swellengrebel, 1907. Как и все спирохеты, она подвижна 

за счет внутренней аксиальной фибриллы (внутреннего периплазматического 

жгутика) и имеет спиральную форму (рис. 1, 2). Движения бактерии разнообраз-

ны: толчкообразные, вращательные, сократительные. 

 

 

Рис. 1. Внутреннее строение спирохет [10] 

 

На питательных средах бактерия растет при 30–42° С, рН 6.5–8.0, она стро-

гий анаэроб, т. е. способна жить и развиваться только при отсутствии атмосфер-

ного кислорода. Размножается эта бактерия поперечным делением, эндоспор не 

образует. 

Сахаролитические свойства у зубной спирохеты выражены слабо (расщеп-

ляют только глюкозу), протеолитическая активность высокая. Они разжижают 

желатин, яичный белок, свернутую сыворотку, образуют индол, сероводород, 

аммиак. 

Зубная спирохета крайне чувствительна к антибиотикам и устойчива к дей-

ствию ферментов слюны (лизоцим, липаза), что позволяет ей населять полость 

рта человека. 

T. denticola обитает в субгингивальной зубной бляшке и часто связана с за-

болеваниями пародонта. 
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T. denticola в процессе жизнедеятельности может продуцировать токсины – 

белки с ферментативной активностью, которые вызывают воспаление и разру-

шение тканей пародонта, приводящее к гингивиту, позже к пародонтиту. В раз-

витии этих заболеваний играют роль и другие бактерии, например 

Porphyromonas gingivalis (Coykendall et al. 1980) Shah and Collins 1988, чьи пато-

генные ферменты и токсины могут привести к серьезным последствиям, включая 

острый некротический гингивит, ведущий к резорбции кости и потере зубов. 

 

 
 

Рис. 2. Электронная микрофотография Treponema denticola [11] 

 

Чрезмерное размножение зубной спирохеты в зубодесневом кармане сов-

местно с другими бактериями увеличивает риск развития гингивита и пародон-

тита (рис. 3). Гингивит – это воспалительное заболевание десен, сопровождаю-

щееся кровоточивостью и болью при чистке зубов. При отсутствии лечения гин-

гивит прогрессирует в пародонтит – заболевание тканей пародонта, характери-

зующееся нарушением целостности зубоальвеолярного прикрепления и нор-

мальной структуры альвеолярной кости. Визуальное сравнение гингивита и па-

родонтита представлено на рис. 3. 

T. denticola устойчива к бета-дефензинам ротовой полости. Бета-дефензины 

относятся к классу антимикробных пептидов и представляют собой белки, кото-

рые вырабатываются эпителиальными клетками и лейкоцитами, и обладают вы-

раженным противобактериальным действием. Чрезмерному размножению зуб-
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ной спирохеты в ротовой полости также препятствуют ее антагонисты – лакто-

бациллы и стрептококки. 

Определенные количественные показатели носительства зубной спирохеты 

T. denticola в ротовой полости могут выступать диагностическим признаком 

начинающегося гингивита или пародонтита у человека. 

Изучение порога данного показателя позволит заранее спрогнозировать за-

болевание у человека на начальных стадиях его развития. 

 

Рис. 3. Гингивит и пародонтит [12] 

 

Цель работы ‒ исследование носительства зубной спирохеты T. denticola в 

ротовой полости у людей разного пола. 

 

Материал и методика 

Исследования проведены на базе лаборатории медицинского института 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» в период с ноября по декабрь 2019 г. 

Обследованы 63 чел. возраста 7‒63 лет. Методика исследования включала не-

сколько этапов: 

 Взятие мазков из зубодеснового кармана у людей разного возраста и пола 

с помощью стерильных тампонов. 

 Нанесение мазков на предметное стекло. 

 Фиксация мазков в пламени спиртовки. 

 Окраска фиксированных мазков анилиновым красителем (фукорцином) в 

течение двух минут (рис. 4а). 

 Промывка мазков дистиллированной водой. 

 Сушка мазков. 

 Изучение окрашенных мазков под микроскопом и подсчет количества 

зубных спирохет в мазке (рис. 4б). 

Внесение результатов подсчета в таблицу с данными обследуемых людей 

(рис. 4в). 
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Результаты и их обсуждение 

Зубная спирохета обнаружена в мазках у 45 человек: 26 женщин и 19 муж-

чин. Среднее арифметическое количество данной бактерии у одного человека 

колебалось в пределах 9–10 штук. Результаты исследования представлены в таб-

лице и на рис. 5. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Этапы проведения исследования (пояснения в тексте) 

 

Таблица 

Результаты обследования людей на носительство зубной спирохеты 

Пол и возраст обследо-

ванных людей 

Количество  

человек, 

в мазках которых 

обнаружена зубная 

спирохета 

Среднее число бакте-

рий у одного человека 

Среднее от-

клонение 

Женщины, 7–63 лет 26 9.3 4.2 

Мужчины, 11–59 лет 19 10.9 4.1 

 

 

Рис. 5. Носительство зубной спирохеты обследованными людьми 

женский пол ; 
количество 

обследованн
ых; 26
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бактерий; 

9,30

мужской пол; 
количество 

обследованн
ых; 19

мужской пол; 
среднее 

количество 
бактерий; 

10,88

женский пол мужской пол
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Расчет среднего стандартного отклонения по выборке показал отсутствие 

достоверной разницы в носительстве зубной спирохеты у лиц разного пола. Ги-

потеза исследования не получила своего подтверждения, т. е. пол человека, по 

крайней мере в этом случае, не влияет на носительство зубной спирохеты людь-

ми разного пола. 

 

Заключение 

1. Зубная спирохета T. denticola является представителем нормальной мик-

рофлоры полости рта человека. 

3. Из 63 обследованных 45 человек (71 %) являются носителями T. denticola. 

Это 26 женщин и 19 мужчин. 

4. Статистический анализ данных показал отсутствие у мужчин и женщин 

достоверных различий по числу обнаруженных зубных спирохет. 
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Экспедиционная жизнь 
 

 

 

ЩУКА* 

Г. Н. Доровских 

 

В начале 1990-х годов проводили работы по экологической экспертизе в 

районе южной части озера Голодная Губа, расположенном в низовьях Печоры. 

Разместились мы в школе поселка Нельмин Нос. 

В один из дней Борис Иванович Груздев, начальник нашего небольшого экс-

педиционного отряда, направился в маршрут и пригласил меня. 

Дойдя до подножия одной из возвышенностей, разделились. Борис Иванович 

отправился по своим делам, а я остановился на берегу небольшого озерца кар-

стового происхождения. Оно было почти круглое по форме с глубинами сразу от 

кромки берега, по которому торчали несколько неказистых кустов ивы и редкие 

заросли осоки. 

Было солнечно, тепло, дул слабый ветерок. По дороге, которой мы пришли, 

шла пожилая пара ненцев. Я поздоровался и спросил, нет ли в этом озере рыбы. 

Мужчина ответил, что рыбы в нем нет. Немного отойдя, они окликнули меня, и 

женщина сказала: «Щука, однако, есть». 

Я прилег и лениво начал следить за стрекозой, что пыталась сесть на вы-

бранную травинку. 

Над озерцом появился чирок и плюхнулся на воду. Поплавал. Нырнул. Вы-

нырнул. Поплавал. Нырнул… 

Жду. Чирка нет. Озерцо небольшое, зарослей нет, спрятаться некуда. 

Лениво всплывает догадка – щука! 

Из полевой сумки достаю походный спининг, сделанный из метровой склад-

ной зимней удочки. Обычная катушка, леска 0.3 мм. Цепляю самый крупный 

воблер. 

Заброс. Вода настолько прозрачна, что с самого начала видно движение 

приманки. Перезаброс. Воблер начал движение. К нему направляется и проходит 

рядом тень. Что-то крупное. Опять заброс. Удар! Леска натянулась. Сердце коло-

тится. Лихорадочно соображаю. Глупость! Господи, какая глупость! Чувствую, 

на том конце лески что-то крупное, большо-о-е, уверенное. Оно, похоже, в недо-

умении. Что происходит? Кто посмел? Движется туда, куда ее направляют. 

Подвожу к берегу. Вижу что-то большое. Такого еще не видел. Как выта-

щить? Ни подсака, ни крюка. Рукой? Пока лихорадочно перебираю варианты, 

щука, а это была она, пришла в себя. Резко, рывком развернулась и пошла в глу-

бину. Рывок был мощным! Раз и всë! 

                                                 
© Доровских Г. Н., 2021 
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Очнулся. В руках рукоятка спининга и… А где остальное!? Осматриваюсь. 

Катушка отлетела в сторону на несколько метров. Сломанное удилище повисло 

на остатке лески, намотавшейся на рядом росший небольшой куст ивы. Про-

пускные кольца согнуты в направлении кончика удилища. 

Тишина. Солнечно. Легкий ветер чуть колышет траву. Летают стрекозы и 

бабочки. Стрекочет кузнечик. Перекликаются птицы. Спокойная гладь озера. 

Прихожу в себя. Собираю разлетевшиеся части спининга. Руки дрожат, 

сердце бешено колотится,… Что это было?! 

Начинаю ремонтировать снасть. Леску складываю вдвое… 

Заброс. Ничего. Заброс. Никакой реакции. Не помню, сколько я этим зани-

мался. Подошел Борис Иванович, и мы направились в поселок. 

Двигаясь по тропинке, огибаем озеро, и из-под самого берега отплывает чи-

рок – свидетель глупости и азарта. 
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