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Аннотация. Основной медико-социальной проблемой сахарного диабета являются его поздние осложнения, к которым, в частности, относится диабетическая дистальная нейропатия (ДН) [3]. Её начало может иметь место уже в дебюте заболевания, и определяет неприятный субъективный и объективный характер течения заболевания в виде болевого синдрома, сниженной работоспособности, образовании незаживающих язв, ампутации нижних конечностей и высокой летальности.
Частота возникновения ДН варьирует по литературным данным от 10 до 95% (более 50% в Рочестерском исследовании и менее
25% в исследованиях индийской популяции) [4].
Ключевые слова: сахарный диабет, гипергликемия, диабетическая нейропатия.
Введение. Неконтролируемая гипер3. Проанализировать факторы риска с помощью программ Excel 10 (Microsoft)
гликемия является наиболее важным развития диабетической нейропатии, и Statistika 10,0 (StatSoft, Inc), исследуетриггером в развитии диабетической провести их сравнительный анализ и дать мые показатели приведены в виде M±m,
нейропатии. Но даже идеальный кон- прогностическую оценку.
для сравнения использовали критерий
троль уровня глюкозы крови не позволя4. Разработать рекомендации для па- Уилксона (p), критический уровень значиет полностью избежать развития данной циентов с диабетической нейропатией.
мости (p) принимали равным 0,05. Также
патологии, поскольку патогенез ДН предМатериалы и методы. В исследование использовалась методика корреляционставляет собой мультифакториальный были включены 60 пациентов с сахарным ного анализа, критерий Пирсона(r).
многостадийный процесс. Комплексное диабетом (30 пациентов с сахарным диаПри изучении данных были оценены
обследование с определением тактиль- бетом 1 типа, 30 пациентов с сахарным следующие параметры: возраст, рост,
ной, температурной, болевой, вибра- диабетом 2 типа), женщины составили вес, индекс массы тела (ИМТ), стаж сационной чувствительностью, оценкой 40% (24 человека), мужчины 60% (36 че- харного диабета, проводимая сахароснисухожильных рефлексов способствуют ловек). Они находились на стационарном жающая терапия, наличие инвалидности,
раннему выявлению патологии, прогно- лечении в эндокринологическом отделе- вредные привычки (курение), семейное
зированию и предотвращению осложне- нии Бюджетного учреждения здравоохра- положение, предшествующее обучение
ний в виде язв и ампутаций.
нения Воронежской области «Воронеж- в школе диабета, биохимический анализ
Целью данной статьи является оценка ская городская клиническая больница крови, наличие сопутствующих заболевараспространенности и степени выражен- скорой медицинской помощи №10».
ний (ИБС, ХСН, ГБ, ХБП).
ности симптомов диабетической нейроМетодология включила использоваРезультаты. Средний возраст обследупатии у пациентов с сахарным диабетом в ния аналитического (анкетирование), емых составил 48,6±16,9лет, средний стаж
условиях многопрофильного стационара антропометрического и лабораторного сахарного диабета 9,1±7 лет (от 0,5 до 30
и проанализировать различия в течении методов исследований.
лет). Группу инвалидности имеют 58% (35
диабетической нейропатии у больных саОценка ДН проводилась с применени- пациентов). Средний ИМТ 27,2±5,5 кг/м2
харным диабетом 1 и 2 типа.
ем методик: опросники: шкала невроло- (от 20,34 до 45,96). Курят 20% (12 пациЗадачи:
гических симптомов (Neuropathy Disability ентов).
1. Оценить распространенность и Score, NDS), шкала нейропатического
Оценка болевого синдрома с помоструктуру диабетической нейропатии у дисфункционального счета (Neurological щью ВАШ: легкая боль у 28,3% (17 больбольных сахарным диабетом 1 и 2 типа.
Symptoms Score, NSS), оценка боле- ных), умеренная боль у 40% (24 больных),
2. Изучить липидный статус у больных вого синдрома с помощью визуально- выраженная боль у 31,7% (19 больных).
сахарным диабетом 1 и 2 типа с диабети- аналоговой шкалы (ВАШ) [4].
Оценка ДН по шкале NSS: незначической нейропатией.
Статистическая обработка выполнена тельно выраженная ДН у 19 пациентов
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

пациентов (32%) , умеренно выраженная ДН у 30 пациентов( 50%), тяжелая ДН
у 11 пациентов (18%) ( см. рисунок 1).
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Рисунок 1. Оценка ДН по шкале NSS

Рисунок 1. Оценка ДН по шкале NSS
Оценка ДН по шкале NDS: нет сенсомоторной нейропатии у24 больных(
40%) , умеренно выраженная сенсомоторная нейропатия у 31 больных (52%) ,
выраженная нейропатия у 5 больных( 8%) ( см. рисунок 2).

Рисунок 2. Оценка ДН по шкале NDS.

Рисунок 2. Оценка ДН по шкале NDS.
Результаты биохимического исследования крови. Средняя глюкоза
крови натощак 8,5±2,81ммоль/л (от 4,2 до 17,2 ммоль/л); среднее значение
общего холестерина 4,96±1,54 ммоль/л (от 1,7 ммоль/л до 8,5 ммоль/л); среднее
значение триглицеридов 2,14±1,3 (от 0,62 до 6,7); среднее значение ЛПВП
1,467±0,34 ммоль/л (от 0,73 ммоль/л до 2,31 ммоль/л) ; среднее значение
ЛПНП3,02±1,09 ммоль/л (от 1,01 ммоль/л до 5,7 ммоль/л); среднее значение
общего белка 71,45±5,43г/л (от 54г/л до 80 г/л).
Сопутствующие заболевания (по анамнезу): ИБС страдают 53,3% (32
человека), ГБ у 56,67% (34 человека), ХСН выявлена у 23,3% (14 человек), ХБП
Рисунокв3.школе
Получаемая
терапия.
есть у 8,33% (5 человек). Обучение
диабета:
не проводилось у 16,7%
Рисунок 3. Получаемая терапия.
(32%), умеренно выраженная ДН у 30 па- рисунок 2).
(10 больных),
550%),
лет назад
и ДН
менее
у 45% (27 больных),
более 5 лет назад уисслециентов(больных
тяжелая
у 11 пациентов
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Возраст
сахарным
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значение ЛПВП 1,467±0,34 ммоль/л (от
0,73 ммоль/л до 2,31 ммоль/л) ; среднее
значение ЛПНП3,02±1,09 ммоль/л (от 1,01
ммоль/л до 5,7 ммоль/л); среднее значение общего белка 71,45±5,43г/л (от 54г/л
до 80 г/л).
Сопутствующие заболевания (по анамнезу): ИБС страдают 53,3% (32 человека),
ГБ у 56,67% (34 человека), ХСН выявлена
у 23,3% (14 человек), ХБП есть у 8,33% (5
человек). Обучение в школе диабета: не
проводилось у 16,7% (10 больных), 5 лет
назад и менее у 45% (27 больных), более
5 лет назад у 38,3% (23 пациентов). Среднее значение HbA1c 8,94±1,8% (от 6,4 до
15,1).
Терапия: ПСП получают 14 пациентов
(23%) , инсулинотерапию получают 35 пациентов ( 59%), комбинированная терапия у 11 больных ( 18%) ( см. рисунок 3).
Возраст больных сахарным диабетом
1 типа от 18 лет до 66 лет, средний возраст
35±11,48 лет. Среднее значение холестерина 4,75±1,74 ммоль/л.; среднее значение триглицеридов 2,32±1,66; среднее
значение ЛПВП 1,4±0,35 ммоль/л.; среднее значение ЛПНП 2,6±1,02 ммоль/л.
Оценка ДН по шкале NDS: нет сенсомоторной нейропатии у 12 больных (
40%), умеренно выраженная сенсомотрная нейропатия у 18 больных (60%), выраженной нейропатии не было ни у кого.
Оценка ДН по шкале NSS: незначительно выраженная ДН у 11 пациентов
(36,7%), умеренно выраженная ДН у 16
пациентов( 53,3%), тяжелая ДН у 3 пациентов (10%).
Оценка болевого синдрома с помощью ВШБ: легкая боль у 10 больных ( 33,3
%), умеренная боль у 10 больных( 33,3%),
выраженная боль у 10 больных ( 33,3%).
возраст больных сахарного диабета 2
типа от 44 лет до 77 лет, средний возраст
61,9 ±8,46 лет. Среднее значение холестерина 5,19 ±1,3 ммоль/л.; среднее значение триглицеридов 2,0±0,75; среднее
значение ЛПВП 1,52±0,31 ммоль/л.; среднее значение ЛПНП3,4±1,0 ммоль/л.
Оценка ДН по шкале NDS: нет сенсомоторной нейропатии у 12 больных ( 40%),
умеренно выраженная сенсомотрная
нейропатия у 13 больных (43,3%), выраженная нейропатия у 5 больных( 16,6%) .
Оценка ДН по шкале NSS: незначительно выраженная ДН у 8 пациентов
(26,6%), умеренно выраженная ДН у 14
пациентов (46,6%), тяжелая ДН у 8 пациентов (26,6%).
Оценка болевого синдрома с помощью
ВШБ: легкая боль у 7 больных ( 23,3%),
умеренная боль у 14 больных ( 46,7%),
выраженная боль у 9 больных ( 30%).
Корреляционный анализ выявил отрицательные корреляционные связи между
глюкозой крови натощак и незначительно
выраженной ДН по шкале NSS(R-0.27);
стажем диабета и сенсомоторной нейропатией по шкале NDS (R- 0,32). Это означает, что поддержание глюкозы крови на
уровне целевых цифр на протяжении дли-
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тельного времени поможет предотвратить
развитие диабетической нейропатии.
Также отрицательная корреляционная
связь определилась между 1 типом СД и
выраженной сенсомоторной нейропатией по шкале NDS (R-0,3). То есть больные
сахарным диабетом 1 типа менее подвержены развитию диабетической нейропатии [2].
Положительные
корреляционные
связи между инвалидностью и уровнем
холестерина (R 0,26), инвалидностью и
выраженной болью при оценке болевого
синдрома с помощью ВШБ (R 0,33), повышением ИМТ и выраженной сенсомоторной нейропатией по шкале NDS(R 0,34);
стажем диабета и холестерином (R 0,32)
; ТГ и выраженной болью при оценки
болевого синдрома с помощью ВШБ ( R
0, 27), ТГ и терапией инсулином (R 0,28),
ЛПВП и отсутствием сенсомоторной нейропатии по шкале NDS(R 0,26), ЛПНП и
ИБС (R 0,32), ЛПНП и ГБ (R 0,39). На фоне
длительного стажа сахарного диабета, лечения инсулином у пациентов с избыточной массы тела, ожирением нарушается
обмен липидов, что приводит к повышению холестерина, триглицеридов, ЛПНП
и снижению ЛПВП. Исследование показало, что повышенный уровень липидов
усиливает субъективное ощущение болевого синдрома.
Положительные корреляционные связи между 2 типом СД и выраженной сенсомоторной нейропатией по шкале NDS
(R 0,3) ; 2 типом СД и умеренной болью
при оценке болевого синдрома с помощью ВАШ; стажем СД 2 типа и умеренно
выраженной ДН по шкале NSS (R 0, 31)
говорят нам о разнообразной интенсивности болевого синдрома у больных сахарным диабетом 2 типа, это зависит от
вида диабетической нейропатии, стадии,
диабетической нейропатии и формы синдрома диабетической стопы. Уменьшение
выраженности ДН со временем доказывает постепенное снижение чувствитель-

ности нервных окончаний.
Положительные
корреляционные
связи между весом и ГБ(R 0,42); весом и
ИБС(R 0,47) ; стажем и ИБС (R0,38); стажем и ГБ (R 0,43); стажем и ХБП (R 0,32);
ИБС и выраженной сенсомоторной нейропатией по шкале NDS (R 0,28); ГБ и выраженной сенсомоторной нейропатией
по шкале NDS (R 0, 26) показывают зависимость формирования сердечно сосудистой патологии, хронической болезни
почек на фоне избыточной массы тела и
длительного стажа сахарного диабета. А
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ХБП, в свою очередь,
отражает риск развития диабетической
полинейропатии [1].
Положительные корреляционные связи между HbA1c и отсутствием обучения
в школе диабета ( R 0,29), HbA1c и тяжелой ДН по шкале NSS (R 0,35) доказывают
важность контроля и поддержания уровня глюкозы в пределах целевых значений,
поскольку длительный избыток глюкозы
крови увеличивает риск развития диабетической нейропатии и выраженность
болевого синдрома. Обучение пациентов
в школе диабета играют важную роль в
предотвращении осложнений сахарного
диабета [2].
Заключение. Таким образом, по результатам работы, сенсомоторная нейропатия по шкале NDS выявлена у 60%
пациентов, госпитализированных в многопрофильный стационар. По степени выраженности преобладает умеренно выраженная ДН (50,7% по шкале NDS и 50%
по шкале NSS). При субъективной оценке
болевого синдрома незначительно выше
умеренная боль (40%). Чем меньше у пациентов значения холестерина и ТГ, тем
реже встречается сенсомоторная нейропатия (по шкале NDS). Чем выше значения
ТГ, тем сильнее боль при оценке болевого
синдрома с помощью ВАШ.
Факторами риска развития ДН являются курение, ИБС, ХСН, высокий уровень

HbA1c, что требует своевременной и адекватной коррекции с целью первичной и
вторичной профилактики диабетической
нейропатии.
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THE PREVALENCE AND DEGREE OF EXPRESSION OF NEUROPATHY SYMPTOMS
IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS UNDER THE CONDITIONS OF A
MULTIFACETED HOSPITAL

Volynkina A. P., Nekrasova O. O., Kudrina U. V., Supervisor: Chernykh T. M.

Abstract. The main medico-social problem of diabetes mellitus is its late complications, which, in particular, include diabetic distal
neuropathy (DN) [3]. Its beginning can take place already in the debut of the disease, and determines the unpleasant subjective and
objective nature of the course of the disease in the form of pain, reduced performance, the formation of non-healing ulcers, amputation
of the lower extremities and high mortality.
The incidence of DN varies according to the literature data from 10 to 95% (more than 50% in the Rochester study and less than 25%
in studies of the Indian population) [4].
Keywords: diabetes mellitus, hyperglycemia, diabetic neuropathy.
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СОРНЫМИ РАСТЕНИЯМИ
Юрьева Н.И.
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Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева
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Аннотация. В статье представлены результаты научных исследований и определено, что непроизводственный вынос питательных веществ сорными растениями оказывает большое влияние на обеспеченность почв элементами питания и, как следствие, играет негативную роль в формировании запланированных урожаев сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: озимая пшеница, удобрения, макроэлементы, сорняки.
Актуальность. Засоренность посевов брений повышало азотонакопление в ских и минеральных удобрений и 5 т/га
СаСО3, где концентрация СаО выше кон– один из основных факторов, снижающих сорняках на 10,3%.
Концентрация Р2О5 в сорняках в сред- трольного варианта на 50,0% (таблица 1).
эффективность мероприятий, направленных на повышение урожайности сельско- нем за вегетацию варьировала от 0,55 до Внесение N60P60K60 под озимую пшеницу
хозяйственных культур. Важнейшая при- 0,64% абсолютно сухого вещества, при повышает содержание кальция в сорняках на 44,7%. Органические и минеральчина снижения урожайности, в результате значении на контроле 0,49% (таблица 1).
Количество фосфора на варианте 2 ные удобрения способствуют повышению
засорения полей, образующийся в почве
дефицит питательных веществ, из-за чего (N60P60K60) – 0,57%. Это выше контроль- концентрации СаО на 32,7%. Совместное
потери продуктивности сельскохозяй- ного варианта на 16,3%. На варианте с внесение туков и кальцийсодержащих
ственных культур при средней и сильной применением органических и минераль- мелиорантов повышает количество кальстепени засоренности посевов достигают ных удобрений количество Р2О5 0,55% аб- ция в растениях сорняков на 28,0-30,7%.
30-40%. Кроме того, сорняки, затеняя солютно сухого вещества, что превышает Использование дефеката и органопосевы и иссушая почву, снижают актив- контрольный вариант на 12,2%. Такое же минеральной системы удобрения повыность почвенных микроорганизмов, что превышение фосфора в сорняках и на шает концентрацию кальция на 46,7%.
Учет численности сорных растений
приводит к замедлению процессов разло- варианте 7, где применяли комплексное
жения органического вещества и умень- внесение органо-минеральной системы и на опытных делянках, проведенный с посахарная свекла – ячмень
– кукуруза
на зерно.
мощью учетной рамки, показал, что коматериал
(5 т/га дешению содержания доступных для расте- кальцийсодержащий
сорняков
на квадратном
феката).
Использование
кальцийсодержания питательных веществ в почве.
В черный пар один раз в ротацию личество
севооборота
внесены:
навоз – 40метре
т/га
По мнению многих ученых, конкурен- щих соединений и минеральных удобре- изменялось от 28 до 56 штук (таблица 2).
(Н), повышает
карбонат концентрацию
кальция (СаСО
дефекатих– численность
5 т/га (Д). Под
озимую
Наибольшая
на варианте
фосфора
в (КК),
ция между культурными и сорными ком- ний
3) – 5 т/га
применения органических и минеральпонентами агроценоза за потребление сорной растительности на 24,5-30,6%.
пшеницу сорта Чернозёмка 88 вносилась рекомендуемая доза N60P60К60 (NPК).
Концентрация калия в сорняках в ных удобрений. Учет биомассы сорных
питательных веществ почвы и удобрений
свидетельствует оизменяется
том, что масса
среднем
за 2008-2009
годы на контрольсоставляет суть их взаимоотношений.
Результаты.
Содержание
азота в растений
сорной растительности
в
Материалы и методы исследования. ном варианте 2,13% абсолютно сухого абсолютно сухого вещества варьировала
зависимости
от агрофона.
Так, если
на контрольном
Nв
по вариантамварианте
от 69,9 досодержание
81,6 г/м2. Вынос
(таблица
1). На варианте
примеИсследования проводились в стационар- вещества
минеральных
туков1,75
калиенакоплесорняками
на контрольном
варианном опыте отдела агрохимии. Чередо- нения
среднем
за вегетацию
% абсолютноазота
сухого
вещества,
то на вариантах
с
вание культур в зернопаропропашном ние выше на 14,1%. Органо-минеральная те составлял 13,1 кг/га. На вариантах с приприменением
агрохимических
средств оно
варьировало
от 1,91средств
до 2,19
%
удобрения
повышает количество
менением
агрохимических
вынос
севообороте следующее: пар – озимая система
пшеница – сахарная свекла – ячмень – калия на 18,3%. Взаимодействие туков и азота возрастал на 14,3-21,7% и изменял(таблица 1). На варианте применения туков содержание азота на 9,1 %
кальцийсодержащих материалов способ- ся от 15,0 до 16,0кг/га. Применение под
кукуруза на зерно.
повышению концентрации
калия озимуювариант.
пшеницу NОргано-минеральная
P K способствоваВ черный пар один раз в ротацию се- ствует
(относительных)
превышает контрольный
60 60 60
вооборота внесены: навоз – 40 т/га (Н), на 30,0-49,8%. Органо-минеральная си- ло росту выноса азота сорной растительсистема
удобрения
повышает концентрацию
на 12,0
%. Внесение
удобрения
и кальцийсодержащие
ности доазота
15,2 кг/га.
Это выше
контроля
карбонат кальция (СаСО3) – 5 т/га (КК), стема
повышают соединений
содержание и
К2туков
О в увеличивает
дефекат – 5 т/га (Д). Под озимую пшеницу материалы
на 15,4%. Органические
минеральные
кальцийсодержащих
содержаниеиазота
на 20,0сорта Чернозёмка 88 вносилась рекомен- сорной растительности на 32,4-38,0%.
удобрения в максимальной степени спо25,1На%.накопление
Внесениекальция
кальцийсодержащих
материалов
органо-минеральной
в растениях собствуют
дуемая доза N60P60К60 (NPК).
росту ивыноса
азота сорняками.
Результаты. Содержание азота в сор- сорняков наибольшее влияние оказало На варианте 3 вынос азота 16,0 кг/га, что
системы удобрений повышало азотонакопление в сорняках на 10,3 %.
ной растительности изменяется в зависи- совместное взаимодействие органиче- превышает контроль на 21,7%. Примемости от агрофона. Так, если на контрольТаблица 1 – Содержание азота, фосфора, калия и кальция в сорняках
Таблица 1 –в Содержание
азота,
фосфора, калия
кальция в сорняках
ном варианте содержание N в среднем за
2008-2009 гг.,
% абсолютно
сухогоивещества
вегетацию 1,75% абсолютно сухого вещества, то на вариантах с применением агВариант
N
Р 2 О5
К
Са
рохимических средств оно варьировало
от 1,91 до 2,19% (таблица 1). На варианте
Контроль
1,75
0,49
2,13
1,50
применения туков содержание азота на
NPK
1,91
0,57
2,43
2,17
9,1% (относительных) превышает конН + NPK
1,96
0,55
2,52
1,99
трольный вариант. Органо-минеральная
КК
+
NPK
2,10
0,64
3,19
1,96
система удобрения повышает концентраН
+
КК
+
NPK
1,93
0,57
2,82
2,25
цию азота на 12,0%. Внесение кальцийД
+
NPK
2,19
0,61
2,77
1,92
содержащих соединений и туков увелиН + Д + NPK
1,93
0,55
2,94
2,20
чивает содержание азота на 20,0-25,1%.
Среднее
1,96
0,57
2,68
2,00
Внесение кальцийсодержащих материалов и органо-минеральной системы удоНСР0,95
0,11
0,04
0,10
0,12
сельское хозяйство | Сентябрь 2019

Концентрация Р2О5 в сорняках в среднем за вегетацию варьировала от

кг/га, что превышает контроль на 21,7 %. Применение минеральных удобрений
на фоне кальцийсодержащих соединений повышает вынос азота сорняками на
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16,6-20,9
%. Внесение кальцийсодержащих материалов и органо-минеральной
6
системы удобрения способствует увеличению выноса азота на 14,3-15,5 %.
Таблица 2 – Вынос питательных веществ сорняками в посевах

Таблица 2 – Вынос
веществ сорняками
озимойпитательных
пшеницы в 2008-2009
гг., кг/га в посевах
озимой пшеницы в 2008-2009 гг., кг/га

Биомасса
сорняков,
Вариант
N
Р2О5
К2О
г/м2 абс. сух.
вещества
Контроль
41
75,0
13,1
3,68
16,0
NPK
48
79,3
15,2
4,52
19,3
Н + NPK
56
81,6
16,0
4,49
20,6
КК + NPK
40
75,6
15,9
4,84
24,1
Анализ
соотношения 42
выноса основных
элементов
питания
озимой
Н
+ КК + NPK
77,8
15,0
4,43
21,9
Д +иNPK
28 (таблица69,9
15,3 что озимая
4,26
19,4
пшеницы
сорными растениями
3) показывает,
пшеница
Н + Д + NPK
42
78,6
15,2
4,32
23,1
Численность
сорняков,
шт./м2

достаточно конкурентоустойчивая культура по отношению к сорнякам.
Таблица 3 – Вынос элементов питания озимой пшеницей

Таблица 3 – Вынос
элементов
питания озимой пшеницей
и сорными
растениями
Вынос фосфора сорняками
на контрольном
варианте 3,68 кг/га. На
и сорными растениями
вариантах, где применяли средства окультуривания,
вынос
фосфора возрастал
Вынос элементов
питания
Вариант
кг/га
% количество
до 4,26-4,84
кг/га, что выше контроля
на 15,8-31,5 %. Максимальное
N

Р2О5

К2О

N

115,7

45,7

83,0

88,4

128,6

48,8

99,6

88,9

Р 2 О5

К2О

91,0

81,2

91,6

82,9

фосфора выносится сорной87,1
растительностью
на варианте
N60
P60K60
37,3
71,6
86,9 применения
91,0
81,8
Контроль
13,1
3,68
16,0
13,1
8,98
18,3
+ 5 т/га карбоната кальция.
NPK
Применение

агрохимических
15,2
4,52средств
19,3 повышало
11,6

и9,00вынос 18,8
калия

Н + Так,
NPK если на контрольном варианте вынос калия 16,0 кг/га, то на
сорняками.
16,0
4,49
20,6
11,1
8,43
17,1

44,1 19,3-24,1
102,1 кг/га,
88,7
90,1контрольного
80,9
вариантах
аналогичный124,9
показатель
что выше
КК 2-7
+ NPK
15,9

4,84

24,1

11,3
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Основной продукцией, с учетом побочной, азота выносится на контрольном
варианте 86,9%, сорняками – 13,1%. С
применением агрохимических средств
вынос азота основной + побочной продукцией озимой пшеницы увеличивается
до 90,2%, а, соответственно, вынос N сорняками снижается до 9,84% от суммарного выноса этого элемента культурными и
сорными растениями.
На изменение соотношения выноса Р2О5 озимой пшеницей и сорняками
применяемые средства окультуривания
практически не оказывают влияние. Озимая пшеница выносит фосфора от 90,1 до
91,9%, сорняки – от 8,43 до 9,89% от суммы выноса этого элемента.
Вынос калия озимой пшеницей составляет 80,9-84,0%. Вынос К2О сорными
растениями варьирует от 16,0 до 19,1% от
суммарного выноса.
Выводы. Вынос азота сорными растениями в агроценозе с озимой пшеницей
составляет в среднем 10% от суммарного
выноса этого элемента культурными и сорными растениями. Применяемые агрохимические средства повышают вынос N
сорняками на 9,1-25,1%. Вынос фосфора
сорняками около 9% и изменяется в сторону повышения в зависимости от средств
окультуривания на 12,2-30,6%. Вынос калия сорняками составил в среднем 18%
от суммы общего выноса. Используемые
агроприемы повышают вынос К2О сорной растительностью на 14,1-49,8%.
Список использованной литературы:
1. Державин
Л.М.
Научнометодические подходы к определению
выноса питательных веществ сорняками
/Л.М. Державин, Н.К. Скворцова, Т.А.
Яковлева, Е.В. Курганова // Агрохимический вестник. – 1998. – № 5-6. – C. 10-11.
2. Конова А.М. Конкуренция культурных и сорных растений в севообороте за
питательные вещества / А.М. Конова, Л.М.
Державин, Л.Н. Самойлов // Плодородие.
– 2011. – № 4 (61).– C. 36-38
3. Сискевич Ю.И. Вынос основных
элементов питания из почвы в зависимости от степени засоренности / Ю.И. Сискевич, Г.Н. Никонова //Агрохимический
вестник. – 2009. – № 2. – C. 32-33.

Вынос калия
пшеницей составляет AND
80,9-84,0
%. Вынос
К 2О
DYNAMICS
OFозимой
MACROELEMENTS
THEIR
REMOVAL
BY WEED PLANTS
сорными растениями варьирует от 16,0 до 19,1 % от суммарного выноса.

Yureva N.I.

Abstract. The article presents the results of scientific research and determines that the non-productive discharge of nutrients by weed
plants has a large impact on the supply of nutrient elements to soils and, as a result, plays a negative role in the formation of planned
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос квалификации убийства новорожденного ребенка девушкой, не достигшей
шестнадцати лет, но достигшей четырнадцати. Автором высказывается точка зрения, согласно которой в таком случае лицо не подлежит уголовной ответственности не по ст. 106 УК РФ, ни по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Ключевые слова: возраст, субъект преступления, убийство матерью новорожденного ребенка, привилегированное убийство,
конкуренция норм.
Возраст субъекта преступления, ет ввиду наличия ненадлежащего субъ- полномочий) [2, с.150]. Убийство матерью
предусмотренного ст. 106 УК РФ, явля- екта. В качестве примера приводится новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) и
ется достаточно проблемным аспектом приоритет специальной нормы по при- убийство лица, заведомого для виновного
доктрины уголовного права [2, с.15]. По знаку большей «специальности» субъек- находящегося в беспомощном состоянии
действующему законодательству ответ- та: действия следователя, совершившего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), таким образом
ственность по ст. 106 УК РФ несут лица, преступление, предусмотренное ст. 299 не соотносятся: действительно, обе статьи
достигшие 16 лет [2, с.15]. Возраст уго- УК РФ, оцениваются по данной норме, а устанавливают ответственность за убийловной ответственности за убийства - 14 не как злоупотребление должностными ство, новорожденный ребенок является
лет, в связи с чем возникает вопрос о полномочиями. При этом общие призна- беспомощным, ст. 106 УК РФ содержит
правильности подхода законодателя и ки субъекта преступления одинаковы, в дополнительные признаки составов преверной квалификации убийства ново- отличие от составов ст. ст. 105 и 106 УК РФ ступлений (во время родов, сразу после
рожденного ребенка, совершенное де- [2, с. 23].
родов, в условиях психотравмирующей
вушкой, достигшей четырнадцати, но не
Во-вторых, непривлечение к уголов- ситуации, в состоянии психического расдостигшей шестнадцати лет.
ной ответственности в рассматриваемых стройства, не исключающего вменяемоК настоящему моменту сформиро- случаях противоречит принципу равен- сти) [2, с.15]. Казалось бы, в части субъвались две позиции по данному вопро- ства всех перед законом. Тождественные екта тоже всё гладко – любой 16-летний
су. Сторонники первой полагают, что деяния, совершенные равными по статусу субъект является 14-летним, правда, толь14-летние девушки вообще не должны субъектами (матерями новорожденного ко с математической точки зрения.
привлекаться к уголовной ответствен- ребенка) влекут разные последствия: до
Сторонниками второго подхода не учиности за совершение рассматриваемого 5 лет лишения свободы и непривлечение тывается особая связь между признаками
преступления [3, с. 105]. Приверженцы к уголовной ответственности в случае со- субъекта и иными признаками состава
другого подхода полагают необходимым вершения деяния 14-летним лицом.
преступления – ведь именно с 16 лет, по
реформировать ч. 2 ст. 20 УК РФ, устаВо избежание дискуссий, проблем мнению законодателя (что является с поновив 14-летний возраст наступления за правоприменения и в целях эффектив- зиций юридической техники фикцией и
убийство матерью новорожденного ре- ной реализации целей, задач и прин- оспариваться, соответственно, не может)
бенка [2, с. 20].
ципов уголовного закона предлагается женщина-роженица достигает той степеДоводы сторонников второй позиции обоснованным и необходимым снижение ни развития, в котором может осознавать
сводятся к следующему.
возраста наступления уголовной ответ- общественную опасность своих действий,
Во-первых, полное исключение ответ- ственности по ст. 106 УК РФ до четырнад- несмотря на сложившуюся обстановку
ственности матери, не достигшей 16 лет, цати лет [2, с.15].
или психического характера отклонения.
возможно только в случае не достижения
Интересно отметить, что по УК РСФСР Четырнадцатилетний субъект на такое не
ею и минимального возраста уголовной 1960 г. уголовная ответственность за при- способен.
ответственности, в ином случае ее дей- вилегированные виды убийства наступаБолее того, если следовать логике
ствия необходимо квалифицировать по п. ла с 14 лет (ч. 2 ст. 10, ст. ст. 104, 105 УК представителей, оспариваемой нами
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ [2, с. 38]. Как указы- РСФСР 1960 г.) [1, с. 57].
точки зрения, 14-летние лица, совершиввает С.В. Милюков, невозможность приВместе с тем в приведенном примере шие убийство в состоянии аффекта либо
влечь к ответственности по специальной допущена логическая ошибка.
убийство при превышении пределов ненорме не подразумевает игнорирование
Злоупотребление
должностными обходимой обороны (задержания лица,
общей нормы [4, с. 218]. Кроме того, не- полномочиями соотносится с привлече- совершившего преступление) должны несмотря на то что в конкуренции общей и нием заведомо невиновного к уголовной сти ответственность по ст. 105 УК РФ, ведь
специальной норм выигрывает специаль- ответственности или незаконным воз- они не достигли 16-летнего возраста угоная, правила о применении привилеги- буждением уголовного дела (ст. 299 УК ловной ответственности, установленного
рованной нормы при конкуренции при- РФ) как общая и специальная норма по данными нормами (ст. ст. 107 и 108 УК РФ)
вилегированной и квалифицированной признакам как субъекта (лица, уполномо- [2, с.17].
к рассматриваемой ситуации, по мнению ченные возбуждать уголовные дела, являИменно в этом и кроется недостаток
поддерживающих исследуемую позицию, ются должностными), так и объективной – ведь на самом деле «общим» является
применяться не должны. Конкуренция стороны (возбуждение уголовного дела 16-летний субъект, а «специальным» - 14норм в полном смысле слова отсутству- является разновидностью должностных летний, как лицо, способное осознавать
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общественную опасность ещё не всех деяний, закреплённых законодательством в
качестве уголовно наказуемых.
Что касается рассуждений о нарушении принципа равенства при непривлечении к ответственности в силу разницы
возраста, полагаем их несостоятельными
по обозначенным ранее порокам. Кроме
того, то же самое можно сказать о любом
преступлении, ответственность за совершение которого не установлена с четырнадцати лет, и тогда мысль будет выглядеть
следующим образом: «Тождественные
деяния, совершенные равными по статусу субъектами (людьми) влекут разные
последствия: привлечение к уголовной
ответственности 16-летнего лица и непривлечение к уголовной ответственности в
случае совершения деяния 14-летним лицом». Абсурдность данного суждения не
нуждается в аргументации.
Таким образом, установление Уголовным кодексом РФ шестнадцатилетнего
(общий) возраст привлечения к уголов-

ной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК
РФ, считаем правильным [2, с.15]. Если
роженица, совершила деяние, признаки
фактического состава которого подпадают по какую-либо совокупность признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ, однако на момент
совершения такового не достигла 16 лет,
она не подлежит привлечению к уголовной ответственности в связи с отсутствием
состава преступления (субъекта) – п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ [2, с.15].
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THE QUESTION OF THE AGE OF THE SUBJECT OF THE CRIME PROVIDED BY
ARTICLE 106 OF THE CRIMINAL CODE AND PARAGRAPH «V» OF PART 2 OF
ARTICLE 105 OF THE CRIMINAL CODE

Zubova A.V.

Abstract. In this article the question of qualification of murder of the newborn child by the girl who has not reached sixteen years, but
has reached fourteen is considered. The author expresses the point of view, according to which in this case the person is not subject to
criminal liability not under article 106 of the criminal code, nor under paragraph «b» part 2 of article 105 of the criminal code.
Keywords: age, the subject of the crime, the murder of a newborn child by the mother, privileged murder, competition norms.
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