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УДК 630*443.3 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДРЕВОСТОЕВ  
В СВЯЗИ С ПОРАЖЕНИЕМ ИХ СЕРДЦЕВИННОЙ ГНИЛЬЮ 

Б.П. Чураков, С.Г. Битяев, Р.А. Чураков, А.А. Миронов 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 

Приведены сравнительные данные по продуктивности разновозрастных древостоев со-
сны обыкновенной, дуба черешчатого и осины в различных лесорастительных условиях в 
связи с поражением их возбудителями сердцевинной гнили. 

Ключевые слова: продуктивность, древостои, сердцевинная гниль, тип леса, возраст, со-
сна обыкновенная, дуб черешчатый, осина. 

Введение. Продуктивность лесов в ши-
роком понимании характеризуется количест-
вом выращиваемой древесины и других про-
дуктов леса [13]. Но чаще всего под этим по-
нятием подразумевается только древесная 
продукция леса. 

На продуктивность леса существенное 
влияние оказывают многие факторы: состав 
древесных пород, их возраст, полнота древо-
стоя, условия местопроизрастания, факторы 
окружающей среды: абиотические, биотиче-
ские, антропогенные и др. [3, 15, 18, 33]. 

Из биотических факторов, влияющих на 
продуктивность наших лесов, особо необхо-
димо отметить влияние вредителей и болез-
ней леса. Болезни леса, принимая иногда ха-
рактер эпифитотий, не только приводят к су-
щественному снижению продуктивности ле-
сов, но и могут вызывать гибель лесонасаж-
дений. Особенно велика роль в снижении 
древесной продукции биоты дереворазру-
шающих грибов [1, 5, 6, 16, 19, 22, 23]. 

Грибы являются мощным фактором фор-
мирования и существования леса. В.Г. Сто- 
роженко одним из важных факторов форми-
рования структур древостоя фитоценоза и 
древесного отпада в лесу считает участие в 
этом процессе биоты дереворазрушающих 
грибов биотрофного и ксилотрофного ком-
плексов [23]. Дереворазрушающие грибы, яв-
ляясь ведущей эколого-трофической группой 
организмов в лесу, определяют основные па-
раметры биоразложения древесины. 

Цель исследования. Изучение влияния 
некоторых дереворазрушающих грибов – 
возбудителей стволовых сердцевинных гни-
лей – на товарную продукцию отдельных 
древесных пород на примере лесов Ульянов-
ской области.  

Материалы и методы. В качестве объ-
ектов исследований были выбраны следую-
щие древесные породы: сосна обыкновен- 
ная – Pinus sylvestris L., дуб черешчатый – 
Quercus robur L., осина (тополь дрожащий) – 
Populus tremula L. Выбор этих древесных по-
род обусловлен следующими обстоятельст-
вами. Все эти древесные породы поражаются 
сердцевинной стволовой гнилью, при этом 
грибы – возбудители гнилей относятся к од-
ному роду Phellinus. На дубе, кроме того, 
изучался еще один дереворазрушающий гриб 
из рода Inonotus – тоже возбудитель сердце-
винной гнили. С научной точки зрения инте-
ресно было выяснить характер влияния воз-
будителей сердцевинных гнилей одного рода 
на древесную продукцию лесных пород раз-
ных видов. С практической точки зрения 
важно было выявить влияние сердцевинных 
гнилей на выход деловой древесины исследо-
ванных древесных пород. 

Исследования проводились в разновозра-
стных древостоях сосны обыкновенной, дуба 
черешчатого и осины в различных лесорасти-
тельных условиях Ульяновской области. При 
проведении полевых исследований и каме-
ральной обработки материалов использовались 
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стандартные общепринятые методики, исполь-
зуемые в лесной фитопатологии, лесоводстве, 
лесной таксации и математической статистике. 

Результаты и обсуждение. Древесина 
сосны остается самой востребованной на по-
требительском рынке товаров и услуг. Выход 
деловой древесины из стволов сосны в сред-
нем составляет 70–75 %, максимально воз-
можный приближается к 80–85 %. Однако 
этот максимум сосна дает не всегда по раз-
личным причинам, в т.ч. из-за стволовых 
гнилей [7, 14]. Проблема зараженности со-
сновых древостоев сосновой губкой Phellinus 
pini (Brot.) Bondartsev & Singer. очень акту-
альна и является предметом исследований 
многих ученых [8, 20, 21, 24, 25]. 

Большое влияние на выход деловой дре-
весины оказывают возбудители стволовых 
гнилей. Выход деловой древесины сущест-
венным образом зависит от линейной протя-
женности гнили в стволе. Линейная протя-
женность гнили в зараженных деревьях по-
зволяет судить о возможности использования 
фаутных деревьев для получения деловых 
сортиментов. 

Исследования товарной продукции со-
сновых древостоев проводились в трех типах 
леса: сосняках лишайниковых, сосняках тра-
вяных и сосняках сложных. Абсолютная про-
тяженность гнили в стволах сосны, заражен-
ных сосновой губкой, в обследованных дре-
востоях составляет в среднем 10,6 м, относи-
тельная – 47,8 %. Средняя абсолютная про-
тяженность гнили в стволах сосны с возрас-
том имеет тенденцию к увеличению. Относи-
тельная же протяженность гнили с возрастом 
остается примерно на одном уровне. Следо-
вательно, линейная протяженность гнили 
увеличивается примерно с такой же скоро-
стью, с какой растет ствол дерева. Такая же 
закономерность распространения сердцевин-
ной гнили в стволах сосны была отмечена 
В.К. Смирновой для сосняков восточного 
склона Среднего Урала [21]. 

Нами не обнаружено заметного влияния 
лесорастительных условий на абсолютную и 
относительную линейную протяженность 
гнили. Полученные данные несколько отли-
чаются от результатов исследований, прове-
денных О.Н. Ежовым и О.Н. Конюшатовым в 

Архангельской области: в сосняках абсолют-
ная протяженность гнили в Ульяновской об-
ласти составляет в среднем 9,1 м (IV класс 
возраста), 11,1 м (V) и 11,7 м (VI), в Архан-
гельской области – 5,2 м (IV и V) и 9,4 м 
(VI и VII); относительная протяженность в 
Ульяновской области – 42,0 % (IV), 50,7 % (V) 
и 50,6 % (VI); в Архангельской – 30,0 % (IV и 
V) и 62,1 % (VI и VII) [8]. Это, по-видимому,
объясняется различием почвенно-климатичес- 
ких условий (т.е. лесорастительной зоной) и 
производительности древостоев, что проявля-
ется в различии характера взаимоотношений 
питающего древесного растения и патогенно-
го гриба в лесах этих регионов. 

При среднем расчетном выходе деловой 
древесины 0,63 м3 на одно дерево поражение 
сосны сосновой губкой приводит к резкому 
снижению фактического выхода деловой 
древесины до 0,22 м3, т.е. фактический выход 
снижается в 2,9 раза. Существенного влияния 
типов леса на фактический выход деловой 
древесины сосны в обследованных древосто-
ях не обнаружено. В то же время расчетный 
выход деловой древесины сосны незначи-
тельно увеличивается по мере улучшения ле-
сорастительных условий от сосняка лишай-
никового к сосняку сложному. 

Расчетный выход деловой древесины со-
сны как в абсолютных, так и в относительных 
величинах с возрастом закономерно увеличи-
вается. Фактический выход деловой древеси-
ны в абсолютных единицах (м3) с возрастом 
незначительно увеличивается, в относитель-
ных же единицах – почти не изменяется. 

В современном растительном покрове 
Приволжской возвышенности, на которой 
расположена и Ульяновская область, количе-
ственно преобладают лиственные леса. Боль-
шая часть из них имеет вторичное происхож-
дение, что в основном связано с многовековой 
хозяйственной деятельностью человека [2].  

Лиственные леса подразделяются на ши-
роколиственные и мелколиственные. Среди 
широколиственных лесов дубовые леса в на-
стоящее время являются преобладающими на 
Приволжской возвышенности. Не подлежит 
сомнению тот факт, что в недалеком про-
шлом участие дубовых лесов в растительном 
покрове Приволжской возвышенности было 
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гораздо более значительным. Сокращение 
площади дубовых лесов связано прежде всего 
с антропогенными сменами дуба липой и 
мелколиственными породами. Такие смены 
пород часто наблюдались при рубке как со-
сново-дубовых, так и чисто дубовых древо-
стоев. Дубовые леса в геологическом отно-
шении сравнительно молоды. Б.А. Келлер 
считает, что они сформировались на наших 
равнинах после ледникового периода, т.е. в 
начале нового каменного века (неолита) [11]. 

В настоящее время наблюдается повсе-
местное и прогрессирующее усыхание и по-
следующий распад существующих дубовых 
насаждений. Усыхание дуба в отдельные го-
ды в некоторых регионах принимало катаст-
рофический характер. Можно назвать множе-
ство причин неудовлетворительного состоя-
ния наших дубрав. Главной среди них явля-
ется непродуманная хозяйственная деятель-
ность человека. Проводимые в течение дли-
тельного времени сплошные и выборочные 
рубки привели к почти полному исчезнове-
нию семенного дуба и замене его порослевы-
ми древостоями с пониженной жизнеспо- 
собностью и большой восприимчивостью 
к воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды. Хотя, как отмечает 
И.Х. Хайров, в южной части Приволжской 
возвышенности возможно появление дубня-
ков семенного происхождения на 14 % пло-
щади, занятой осинниками [27]. 

Снижению жизнеспособности древостоев 
дуба способствовали также периодически по-
вторяющиеся суровые зимы с очень низкими 
температурами (например, в конце 70-х – на-
чале 80-х гг. ХХ в.), засухи (например, летом 
2010 г.), лесные пожары, понижения уровня 
грунтовых вод, нерегулируемая пастьба скота 
и сенокошение в лесу, чрезмерные рекреаци-
онные и техногенные нагрузки и многие дру-
гие факторы [31, 32, 34]. Считается, что к ос-
лаблению и усыханию дубовых лесов в при-
пойменных дубравах ведут резкие изменения 
гидрологического режима пойм в период ве-
сеннего половодья из-за недальновидной хо-
зяйственной деятельности человека. 

Одним из важнейших биотических фак-
торов, оказывающих негативное воздействие 
на дубовые древостои, являются патогенные 

организмы – возбудители болезней, ведущее 
положение среди которых занимают грибы. 
Возбудители болезни сопровождают разви-
тие дуба черешчатого на всем протяжении 
его индивидуального развития – от желудя до 
взрослого дуба. В дубравах Ульяновской об-
ласти на дубе черешчатом выявлено 46 видов 
грибов [31]. Существенный вред дубовым 
древостоям приносят трутовые грибы. Наи-
большее распространение и хозяйственное 
значение имеют два из них: ложный дубовый 
трутовик – Phellinus robustus (P. Karst.) Boird. 
& Galz. и дубовый трутовик – Inonotus 
dryophilus (Berk.) Murrill.  

Изучение товарной продукции дубовых 
древостоев проводилось в трех типах леса: 
дубняках снытьевых, дубняках травяных и 
дубняках сложных. Cредняя абсолютная ли-
нейная протяженность гнили от ложного ду-
бового трутовика в обследованных древосто-
ях дуба составляет 3,9 м (23,8 % от общей 
длины ствола). В обследованных древостоях 
не отмечено влияния лесорастительных усло-
вий на линейную протяженность гнили. Что 
касается влияния возраста на протяженность 
гнили, то здесь наблюдается такая же зако-
номерность, которая отмечена для сосны: при 
заметном увеличении с возрастом абсолют-
ной протяженности сердцевинной гнили от 
ложного дубового трутовика ее относитель-
ная протяженность остается примерно на од-
ном уровне. При среднем объеме стволовой 
древесины одного дерева 0,15 м3 расчетный 
выход деловой древесины составляет 0,05 м3 
(30,1 %), а фактический выход с учетом 
сердцевинной гнили – 0,038 м3 (24,2 %).  

Cредняя абсолютная протяженность гни-
ли от дубового трутовика в обследованных 
древостоях равна 8,0 м, что составляет 50,2 % 
от общей длины ствола. Таким образом, ли-
нейная протяженность гнили от дубового 
трутовика на 4,1 м больше аналогичного по-
казателя ложного дубового трутовика. В свя-
зи с этим фактический выход деловой древе-
сины при поражении дуба дубовым трутови-
ком снижается на 39,5 % по сравнению с ана-
логичным показателем при поражении дуба 
ложным дубовым трутовиком. Заметного 
влияния типа леса на расчетный и фактиче-
ский выход деловой древесины в обследо-
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ванных древостоях дуба не обнаружено. При 
значительном увеличении абсолютной про-
тяженности сердцевинной гнили от дубового 
трутовика с возрастом ее относительная про-
тяженность почти не изменяется. 

Мелколиственные леса состоят в основ-
ном из березы и осины. Осина (тополь дро-
жащий) – Populus tremula L. встречается поч-
ти повсеместно в европейской и азиатской 
частях нашей страны. Благодаря продолжи-
тельной хозяйственной деятельности челове-
ка и прежде всего применявшейся системе 
рубок, осиновые леса получили широкое рас-
пространение, а осина стала одной из основ-
ных лесообразующих пород Среднего По-
волжья. Осиновые леса Ульяновской области 
обладают низкой продуктивностью и в боль-
шинстве своем поражены сердцевинной гни-
лью от ложного осинового трутовика 
Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & 
P.N. Borisov [17, 29]. 

Изучение линейной протяженности гни-
ли, расчетного и фактического выхода дело-
вой древесины в древостоях осины проводи-
лось в трех типах леса: осинниках осоковых, 
снытьево-осоковых и снытьевых. Средняя 
линейная протяженность гнили в обследо-
ванных осиновых древостоях Ульяновской 
области составляет 9,3 м, или 55,1 %. По 
данным В.Е. Вихрова и соав., протяженность 
сердцевинной гнили составляет в IV классе 
возраста 4,6 м, или 22,0 % от длины ствола 
[4] (по нашим данным, соответственно 6,6 м 
и 46,0 %), в V классе возраста – от 6,5 до 
7,4 м, или 26,1–35,1 % (9,1 м и 54,2 %) и в 
VI классе возраста – от 8,3 до 10,0 м, или 
39,2–40,2 % (12,1 м и 65,1 %). Исследования 
Р.В. Ершова и О.Н. Ежова в осинниках Ар-
хангельской области показали, что абсолют-
ная протяженность гнили по стволу составля-
ет в среднем 7,0 м (с колебаниями от 1,0 до 
21,0 м), максимальная протяженность гнили 
может достигать 93,0 % от длины ствола [9]. 

По мере увеличения возраста древостоев 
осины наблюдается рост как абсолютной, так 
и относительной протяженности гнили. Сле-
довательно, в осиновых древостоях, в отли-
чие от сосновых и дубовых, скорость распро-
странения сердцевинной гнили от ложного 
осинового трутовика по стволу опережает 

скорость роста самого ствола. Это, по-
видимому, связано с тем, что древесина оси-
ны имеет меньшую плотность (400 кг/м3), 
чем древесина сосны (415 кг/м3) и особенно 
дуба (570 кг/м3) [26]. При этом известно, что 
древесина с малой плотностью обладает по-
ниженной биостойкостью. Кроме того, сосна 
и дуб, в отличие от осины, являются ядровы-
ми породами, и древесина сосны содержит 
смолу, а древесина дуба – танниды, которые 
являются хорошими антисептиками. Полу-
ченные нами данные по скорости прироста 
гнили не совпадают с результатами исследо-
ваний Р.В. Ершова и О.Н. Ежова в осинниках 
Архангельской области. По их данным, ско-
рость прироста гнили совпадает с скоростью 
прироста дерева по высоте [9]. 

Заметного влияния типа леса на линейную 
протяженность гнили в изученных лесорасти-
тельных условиях не обнаружено. Аналогич-
ная закономерность отмечена Р.В. Ершовым и 
О.Н. Ежовым в осинниках Архангельской об-
ласти [9]. Проведенные В.В. Корнилиной ис-
следования осинников в зоне хвойно-
широколиственных лесов и лесостепной зоне 
Ульяновской области показали, что как абсо-
лютная, так и относительная протяженность 
гнилей в стволах осины имеет примерно оди-
наковую величину в обеих зонах [12]. 

Гниль от осинового трутовика резко 
снижает выход деловой древесины по срав-
нению со здоровой древесиной. Если в сред-
нем по всем исследованным типам леса в 
здоровых древостоях выход деловой древе-
сины составляет 38,1 % с одного дерева, то в 
пораженных сердцевинной гнилью – 15,3 %, 
т.е. более чем в 2 раза меньше. Тип леса за-
метного влияния на выход деловой древеси-
ны как в здоровых, так и в пораженных гни-
лью древостоях, по полученным результатам, 
не оказывает.  

Выше представлены данные по фактиче-
скому выходу деловой древесины из среднего 
модельного дерева, пораженного тем или 
иным трутовиком. Практический интерес для 
арендаторов лесных участков и работников 
лесного хозяйства представляет фактический 
выход деловой древесины в пораженных 
сердцевинной гнилью древостоях в пересчете 
на единицу площади. При расчете фактиче-
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ского выхода деловой древесины учитыва-
лась деловая древесина как здоровых, так и 
пораженных гнилью деревьев на 1 га. 

Cредний запас древесины в изучаемых 
сосновых древостоях составляет 253,9 м3 на 
1 га, расчетный выход деловой древесины – 
198,2 м3/га, или 77,8 %, а фактический выход 
с учетом пораженных сосновой губкой де-
ревьев – 187,8 м3/га, или 73,8 % от общего 
запаса древесины. Полученные расчетные и 
фактические данные по выходу деловой дре-
весины с единицы площади (соответственно 
77,8 и 73,8 %) вообще-то отличаются мало. 
Но здесь нужно иметь в виду, что количество 
пораженных сосновой губкой деревьев в об-
щей массе древостоя сравнительно мало 
(в диапазоне от 9 до 16 % в зависимости от 
лесорастительных условий и возраста древо-
стоя) [30]. Поэтому снижение выхода дело-
вой древесины пораженных деревьев (28,5 %) 
незначительно сказывается на общем выходе 
деловой древесины соснового древостоя, в 
котором численно преобладают здоровые де-
ревья. 

Наблюдается тенденция к увеличению аб-
солютных и относительных величин общего 
запаса, расчетного и фактического выхода де-
ловой древесины сосны по мере улучшения 
лесорастительных условий. Общий запас и вы-
ход деловой древесины с возрастом древостоя 
также увеличиваются. Но здесь необходимо 
отметить, что наибольшее увеличение этих по-
казателей отмечено между IV и V классами 
возраста. Следовательно, по достижении воз-
раста спелости накопления древесной продук-
ции в сосняках почти не происходит.  

Средний запас древесины дуба в дубра-
вах по 3 типам леса составляет 131,9 м3 на 
1 га. При этом расчетный выход деловой дре-
весины равен 40,4 м3/га, что соответствует 
30,0 % от общего запаса древесины. Фактиче-
ский выход деловой древесины с учетом по-
ражения части деревьев в древостое ложным 
дубовым трутовиком составляет 37,1 м3/га, 
или 27,7 % от общего запаса древесины. Сле-
довательно, поражение части деревьев в дре-
востое ложным дубовым трутовиком приво-
дит к снижению выхода деловой древесины с 
1 га на 3,3 м3, или на 8,2 % по сравнению с 
расчетным выходом. 

По мере улучшения лесорастительных 
условий от дубняка снытьевого к дубняку 
сложному наблюдается небольшое абсолют-
ное увеличение фактического выхода дело-
вой древесины с 32,8 до 40,0 м3/га. Что каса-
ется относительного изменения фактического 
выхода деловой древесины, то получается 
несколько иная картина: в дубняке снытье-
вом этот показатель равен 27,5 %, в дубняке 
травяном – 28,9 % и в дубняке сложном – 
26,6 %. То есть тип леса не оказывает влия-
ния на относительные показатели выхода де-
ловой древесины в дубовых древостоях при 
поражении их ложным дубовым трутовиком. 
Возраст древостоя оказывает небольшое 
влияние на фактический выход деловой дре-
весины. В IV классе возраста фактический 
выход составляет 22,4 м3 (24,7 %), в V – 
42,0 м3 (28,4 %) и в VI – 46,9 м3 на 1 га (29,9 %). 

При поражении древостоев дуба дубо-
вым трутовиком фактический выход деловой 
древесины с 1 га в среднем составляет 31,6 м3 
(23,6%), что на 5,5 м3 меньше, чем при пора-
жении деревьев ложным дубовым трутови-
ком. Это связано с большей линейной протя-
женностью гнили при развитии на дубе дубо-
вого трутовика (в среднем около 8 м) по 
сравнению с ложным дубовым трутовиком 
(3,9 м). Поражение части деревьев дубовым 
трутовиком приводит к снижению выхода 
деловой древесины дуба на 8,8 м3/га, или на 
21,8 %, по сравнению с расчетным выходом. 
Намечается тенденция к увеличению расчет-
ного и фактического выхода деловой древе-
сины по мере улучшения лесорастительных 
условий и увеличения возраста древостоев. 

В исследованных осиновых древостоях 
разных классов возраста средний запас дре-
весины по трем типам леса составил 
159,3 м3/га; расчетный выход деловой дре- 
весины в обследованных древостоях – 
61,0 м3/га, или 38,1 %. При поражении боль-
шей части деревьев ложным осиновым тру-
товиком средний фактический выход деловой 
древесины упал до 26,6 м3/га, что составляет 
16,8 % от общего запаса древесины и 43,6 % 
от расчетного выхода деловой древесины. По 
данным А.М. Жукова, сердцевинная гниль от 
ложного осинового трутовика может снизить 
выход деловой древесины в осинниках V и 
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VI классов возраста на 95 % в лесостепном 
Приобье и на 65 % в Присалаирье [10]. Сле-
довательно, поражение осины ложным оси-
новым трутовиком приводит к резкой потере 
товарных качеств древостоев и переводит их 
в разряд дровяных. 

С улучшением лесорастительных усло-
вий от осинника осокового к осиннику 
снытьевому наблюдается тенденция к увели-
чению расчетного и фактического выхода де-
ловой древесины. С возрастом древостоя рас-
четный выход деловой древесины также уве-
личивается. Что касается фактического выхо-
да деловой древесины, то здесь наблюдается 
обратная зависимость, что, по-видимому, свя-
зано с увеличением линейной протяженности 
гнили в стволах с возрастом древостоев.  

В связи с тем что дубовый и ложный ду-
бовый трутовики часто встречаются в одних 
и тех древостоях, важно выявить совместное 
влияние этих возбудителей сердцевинных 
гнилей на выход деловой древесины в дубня-
ках разного возраста. 

При одновременном нахождении в дубо-
вом древостое деревьев, пораженных лож-
ным дубовым трутовиком и дубовым труто-
виком, фактический выход деловой древеси-
ны снижается до 28,4 м3/га, что составляет 
21,3 % от общего запаса древостоя. Этот пока-
затель на 8,7 м3/га (на 23,5 %) ниже, чем при 
поражении древостоев только ложным дубо-
вым трутовиком, и на 3,2 м3/га (на 10,1 %) 
ниже по сравнению с древостоями, поражен-
ными только дубовым трутовиком. Наблюда-
ется тенденция к увеличению расчетного и 
фактического выхода деловой древесины по 
мере улучшения лесорастительных условий и 
увеличения возраста древостоев. 

По данным В.П. Крайнева, в низкобони-
тетных дубняках вследствие высокой фаут-
ности древостоев выход деловой древесины 
составляет 20–30 % запаса [28]. По данным 
же Н.В. Напалкова, количество деловой дре-
весины в низкобонитетных дубняках не пре-
вышает 1–9 % [28]. 

Выводы: 
1. Относительная протяженность серд-

цевинной гнили в стволах сосны и дуба с 
возрастом почти не изменяется. Следова-
тельно, линейная протяженность гнили уве-

личивается примерно с такой же скоростью, с 
какой растет ствол дерева. 

2. В осиновых древостоях, в отличие от
сосновых и дубовых, скорость распростране-
ния сердцевинной гнили от ложного осино-
вого трутовика по стволу опережает скорость 
роста самого ствола. 

3. Заметного влияния типа леса на ли-
нейную протяженность гнили в изученных 
лесорастительных условиях не обнаружено. 

4. Определяющим фактором, влияющим
на протяженность гнили в стволах деревьев, 
является возраст древостоя. 

5. Фактический выход деловой древеси-
ны изучаемых древесных пород зависит от 
доли участия пораженных сердцевинной гни-
лью деревьев в общей массе древостоя. 

6. По мере улучшения лесорастительных
условий расчетный и фактический выход дело-
вой древесины незначительно увеличивается. 

7. Расчетный выход деловой древесины
сосны, дуба и осины при поражении древо-
стоев сердцевинной гнилью с возрастом по-
вышается. 

8. Фактический выход деловой древеси-
ны сосны и дуба повышается до V класса 
возраста, а осины – понижается, после чего 
он стабилизируется. 
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WITH THE DEFEAT THE CORE ROT 
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Ulyanovsk State University 

Comparative data on the productivity of different age stands of Scots pine, English oak and as-
pen in a variety of forest conditions in connection with damage to their heart rot pathogens. 
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	ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА И ПОЛИМОРБИДНОСТЬ
	Результаты и обсуждение. Установлено, что хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК): язвенный колит и болезнь Крона – явились поводом для госпитализации в специализированное отделение каждого 13-го больного (7,64 %) с патологией органов ...
	Больные язвенным колитом были значительно старше пациентов с болезнью Крона (р<0,001) (табл. 1).
	Рис. 1. Распределение больных по тяжести течения язвенного колита и болезни Крона, %
	Таблица 1
	Гендерно-возрастные параметры  при хронических воспалительных заболеваниях кишечника
	У каждого второго пациента (178 чел. (48,5 %)) язвенный колит и болезнь Крона имели полиморбидное течение. При этом полиморбидность чаще отмечалась при болезни Крона.
	При изучении структуры полиморбидности было установлено, что ХВЗК в 3/4 случаев (74,2 %) сопровождались другими гастроэнтерологическими заболеваниями, в каждом третьем случае (28,7 %) – хроническими диффузными заболеваниями печени (хроническим гепатит...
	Таблица 2
	Структура полиморбидности  при хронических воспалительных заболеваниях кишечника
	Примечание. * – сравниваются показатели при болезни Крона и язвенном колите.
	Из гастроэнтерологической патологии, сопровождающей хронические воспалительные заболевания кишечника, наиболее часто встречались болезни верхних отделов пищеварительного тракта (67,3 %), реже – другие гастроэнтерологические заболевания (44,9 %), хрони...
	При сравнении параметров полиморбидности у больных ХВЗК было установлено, что она с 95 % вероятностью присуща болезни Крона ((2=5,56; р<0,05) (табл. 2).
	Хронический гепатит и цирроз печени у больных хроническими воспалительными заболеваниями кишечника встречался одинаково часто и при язвенном колите, и при болезни Крона, тогда как другие болезни органов пищеварения диагностировались в 2,99 раза чаще п...
	Хотя пациенты с болезнью Крона были значительно моложе, индекс коморбидности Чарлсона (ИКЧ) у них был выше с 99 % вероятностью.
	Обоим изучаемым заболеваниям с одинаковой частотой сопутствовала патология верхних отделов гастроинтестинального тракта и иные гастроэнтерологические заболевания ((2=3,15; р>0,05), но с 99 % вероятностью чаще, чем диффузные хронические заболевания печ...
	Хронический гепатит, в т.ч. в стадии цирроза, составлял третью часть (28,7 %) в структуре полиморбидности при язвенном колите и болезни Крона. При этом в 2/3 случаев (68,8 %) диагностировались еще и другие заболевания органов пищеварения либо другая т...
	Хронический гепатит этиологически пред- ставлял собой разнородную группу заболеваний, встречаясь чаще в форме вирусного гепатита С и В, чем стеатогепатита (рис. 2).
	Рис. 2. Этиологическая структура хронического гепатита,
	протекающего в полиморбидности с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника, %
	Выводы:
	1. Язвенный колит и болезнь Крона в 45,6 % случаев протекают в полиморбидности с другими заболеваниями внутренних органов без статистически значимых различий между нозологиями.
	2. Число мужчин и женщин, больных обеими клиническими формами ХВЗК, протекающих в полиморбидности, одинаково, но больные с болезнью Крона с 99 % вероятностью моложе пациентов с язвенным колитом.
	3. Болезнь Крона с 95 % вероятностью чаще сочетается с другими терапевтическими заболеваниями, чем язвенный колит ((2=5,03; p<0,05).
	4. В структуре полиморбидности при ХВЗК среди всей сопутствующей патологии преобладают иные гастроэнтерологические заболевания (74,2 %), диагностируемые и при язвенном колите, и при болезни Крона.
	5. Среди гастроэнтерологических заболеваний, сопутствующих язвенному колиту и болезни Крона, преобладают болезни пищевода и гастродуоденальной зоны (67,3 %).  В трети случаев диагностируются хронические гастрит и/или гастродуоденит (32,7 %) и язвенная...
	6. В структуре полиморбидности при ХВЗК хронический гепатит составляет 32,7 % и обусловлен преимущественно вирусами гемоконтактных гепатитов С и В (75 %) и неалкогольным стеатогепатитом (20 %).
	CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASE AND POLYMORBIDITY
	Материалы и методы. Разработана, применена и внедрена в клиническую практику оригинальная модификация наложения одноствольной концевой колостомы (приоритет по заявке на патент РФ, авторы –  А.Н. Московченко, В.С. Грошилин, М.Ф. Чер- касов, правооблада...
	Проведен анализ результатов лечения  62 пациентов в возрасте от 48 до 77 лет, находившихся в клинике ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России в 2008–2013 гг., перенесших операции, включавшие формирование одноствол...
	Побудительным мотивом к разработке указанной методики послужил поиск оптимального способа выведения и фиксации стомируемого участка, соответствующего мышечно-апоневротической механике передней брюшной стенки в покое и при физических нагрузках, противо...
	В связи с вышеизложенным выявлены факторы воздействия повышенного внутрибрюшного давления на различные зоны передней брюшной стенки, степень их влияния на частоту и характер формирования параколостомических осложнений в зависимости от анатомических пр...
	Анализ результатов выявил развитие ранних параколостомических осложнений в 21 наблюдении, в том числе у 18 пациентов, оперированных с использованием традиционных методик формирования колостом. Это подтверждает правильность выбранной нами тактики и нап...
	Из 12 пациентов, оперированных по оригинальной методике формирования концевой колостомы, у 2 отмечено поверхностное нагноение области швов по периметру колостомы на фоне околостомного дерматита. Тяжелых ранних послеоперационных осложнений в данной гру...
	Заключение. Разработанная нами методика формирования концевой колостомы,  основанная на выборе оптимальной зоны  передней брюшной стенки и способа вы- ведения проксимального участка резеци- руемой кишки, позволяет снизить вероятность развития осложнен...
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