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Дмитрий Николаевич Балеев, Александр Федорович Бухаров  
Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства 
 

СТРОЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО РАСТЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ  
И ФАКТИЧЕСКУЮ СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОРКОВИ И ПЕТРУШКИ КОРНЕВОЙ© 

 
Строение семенного куста зонтичных является основной причиной растянутости цветения, а соответ-

ственно неравномерного формирования и созревания семян, что отражается на семенной продуктивности. 
Морковь (Daucus carota L.) и петрушка корневая (Petroselinum crispum) являются распространенными и 

востребованными представителями овощных корнеплодных культур семейства зонтичные.  
Изучение вопросов репродуктивной биологии важно как с селекционной, так и с семеноводческой точки 

зрения. 
Исследования проводили в ГНУ ВНИИ овощеводства. Объектом исследований являлись семенные рас-

тения моркови сорта Рогнеда и петрушки корневой сорта Любаша. 
Фенологические наблюдения проводили по методике И. Н. Бейдман [1]. Изучение семенной продуктив-

ности осуществляли с использованием принятых методик [2; 3; 5]. Опыт проведен в трехкратной повторно-
сти (по 10 растений в одной повторности), математическую обработку проводили с помощью методики 
Б. А. Доспехова [4] и пакета программ Excel 2007. 

Фактическая семенная продуктивность (ФСП) растений моркови и петрушки корневой в значительной 
степени зависит от расположения соцветия на материнском растении (Таблица). 

 
Таблица. Семенная продуктивность моркови и петрушки корневой в зависимости от расположения  

соцветия на материнском растении 
 

Порядок Число  
семяпочек, шт. 

Фактическое 
число семян, шт. 

КС, % Масса  
1000 семян, г 

Продуктивность, г 

ПСП ФСП 
Морковь 

зонтик  
1 пор. 

3888±87,0 3538±51,8 91 1,71±0,07 6,6±0,38 6,1±0,21 

зонтик  
2 пор. 

23296±293,7 15841±464,9 68 1,37±0,05 31,9±1,59 21,7±1,30 

зонтик  
3 пор. 

9900±100,0 5445±46,6 55 1,10±0,04 10,9±1,07 6,0±0,17 

розет. побег 2760±52,1 1656±45,2 60 1,32±0,05 3,6±0,15 2,2±0,10 

всего 3984 26480 66 - 53,0 36,0 

Петрушка корневая 

зонтик  
1 пор. 

1612±62,9 1402±15,1 87 1,79±0,05 2,9±0,17 2,5±0,06 

зонтик  
2 пор. 

17388±28,8 13910±30,3 80 1,76±0,06 30,6±1,02 24,5±0,82 

зонтик  
3 пор. 

30240±49,2 18446±10,4 61 1,58±0,07 47,8±2,11 29,9±1,30 

зонтик  
4 пор. 

9548±10,6 3246±26,2 34 1,37±0,02 13,1±0,20 4,5±0,06 

всего 58788 37004 63 - 94,4 61,4 

 
Увеличение номера порядка на семенном растении приводит к снижению коэффициента семенификации 

и массы 1000 семян. В зонтиках второго и третьего порядков у моркови и петрушки корневой он составляет 
68; 55 и 87; 80% соответственно. У розеточных побегов моркови КС составил 60%, а зонтики четвертого по-
рядка петрушки корневой - 34%. 

Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) значительно отличается от ФСП и составляет 6,6 г с 
зонтиков первого порядка у моркови и 2,9 г с зонтиков первого порядка у петрушки корневой, что на 0,5 и 
0,4 г выше потенциальной продуктивности.  

Фактическая семенная продуктивность моркови и петрушки корневой составила 67% и 65% от потенци-
альной продуктивности семян.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
Медико-социальная значимость тиреоидной патологии ставит ее в один ряд с такими заболеваниями, как 

сахарный диабет и болезни сердца. Особенно часто тиреопатии выявляются у лиц молодого и среднего тру-
доспособного возраста, приводят к временной нетрудоспособности и инвалидности этой категории населе-
нии, в связи с чем проблема адекватного лечения больных тиреопатиями представляется особенно актуаль-
ной. В современных условиях большое внимание уделяется совершенствованию процесса организации 
своевременного лечения госпитализированных больных, являющегося важным условием повышения каче-
ства медицинской помощи, сокращения сроков пребывания в стационаре, повышения эффективности ис-
пользования коечного фонда больничных учреждений.  

Целью настоящего исследования явилось изучение причин госпитализации пациентов с патологией щи-
товидной железы, длительности стационарного лечения, зависимости ее от наличия и количества осложне-
ний сопутствующих заболеваний.  

Данные получены путем анализа карт 1202 больных, госпитализированных с различной тиреоидной па-
тологией в эндокринологическое отделение Городской больницы № 2 г. Тула в 2003-2010 годах. Результаты 
исследования обрабатывались с использованием стандартных методов вариационной статистики, использу-
емых при сравнении средних величин, интенсивных и экстенсивных показателей. Различия считали досто-
верными при вероятности ошибки менее 5% (р˂ 0,05).  

В результате проведенного исследования получены следующие данные.  
Анализ потоков больных с тиреопатиями, госпитализированных в отделение эндокринологии, показал, 

что подавляющее большинство пациентов (98,84%, р<0,05) были госпитализированы планово,  
1,16% (14 больных) были переведены в эндокринологическое отделение из других лечебных учреждений. 

Большую долю среди госпитализированных пациентов составили поступившие для обследования перед 
МСЭ (46,51%, р<0,05). Наиболее редко показанием к госпитализации служило нарастание клиники ослож-
нений тиреопатий (7,15%). Дебют заболевания и декомпенсация тиреоидной патологии (невозможность 
компенсации в амбулаторных условиях) явились причинами направления в стационар в 24,74% и  
21,60% случаев соответственно (Рис. 1).  

Среди всех госпитализированных больных тиреопатиями в 40,60% случаев направление в стационар бы-
ло необоснованным.  

Средняя продолжительность стационарного лечения пациентов с тиреопатиями составила 15,90±0,11 
дней. Больные с тиреотоксикозом пребывали в эндокринологическом отделении дольше, чем пациенты с 
гипотиреозом (в среднем по 17,50±0,28 и 15,14±0,09 дней, р˂0,05). Для лиц с эутиреозом средняя продолжи-
тельность стационарного лечения была значимо ниже, чем при гипотиреозе и тиреотоксикозе (р˂0,05), и со-
ставила 12,57±1,63 дня.  

Средняя продолжительность лечения больных тиреопатиями при обоснованной госпитализации состави-
ла 16,74±0,16 дней, что значимо выше, чем при необоснованной госпитализации (14,67±0,08 дней, р<0,05).  

Средние сроки лечения госпитализированных, не имеющих осложнений основного заболевания, меньше 
продолжительности лечения больных с осложнениями. Максимальной продолжительностью лечения харак-
теризовались пациенты с 3-4 осложнениями заболеваний щитовидной железы (16,36±0,21), больные с  
1-2 осложнениями пребывали в стационаре меньшее время (15,86±0,15 дней, р<0,05), продолжительность 
лечения госпитализированных с пятью и более осложнениями была еще короче (15,06±0,33 дней, р<0,05). 
Вышеописанные данные представлены в Таблице 1.  
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