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тературным данным, противогипоксическом, актопротекторном, термопротекторном, стресспротектор-
ном и адаптогенном действием. Выявлены основные диагностические признаки изучаемого объекта. 
Определено, что диагностическое значение могут иметь следующие признаки: особое очертание по-
перечного сечения, заключающееся в овальной форме с неравномерно округлыми городчатыми краям; 
коллатеральные закрытые, разноразмерные проводящие пучки, расположенные по окружности; вмести-
лища с липофильным секретом во флоэмной части; колленхима уголково-пластинчатого типа с клетками 
смятой формы в качестве основного армирующего элемента черешка; наличие друз оксалата кальция. 
Полученные данные в дальнейшем могут быть включены в раздел “Микроскопия” проекта фармакопей-
ной статьи, регламентирующей качество травы женьшеня настоящего.
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By digital microscopy there were studied the anatomical and morphological features of the structure petiole of leaves 
of ginseng herb [Panax ginseng C.A.Meyer], witch extracts have antihypoxemic, thermal protection, stress protection, 
adaptogene effects. There were also identified the main diagnostic features of the object. There was determined, that the 
following characteristics have diagnostic significance: specific shape of petiole cross-section, it’s oval form with irregularly 
rounded, crenate margins; collateral, closed, peripheral conducting bundles different size; conceptacle with lipophilic 
secreta in the phloem; collenchyma with angled-plate type of cells, with crumpled cells, as the main reinforcing element 
of petiole; presence of druses calcium oxalate. The obtained data may further be included in the section «Microscopy» of 
the pharmacopoeial monograph project, which regulates the quality of the ginseng herb.
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Проведен морфолого-анатомический анализ лекарственного растительного сырья пижмы обыкно-
венной (Tanacetum vulgare L.).  Подтверждены ранее описанные гистологические признаки, а также вы-
явлены новые, ранее не описанные в литературе, диагностические характеристики цветков пижмы. К ним 
относят гистологические признаки, особенности андроцея (пять тычинок, пыльники тычинок с заострен-
ными верхушками) и гинецея цветков, а также гистологические особенности в строении рыльца пестика 
(раздвоенность и неровная ворсинчатая поверхность). Впервые описаны склеренхима листочка обертки на 
поперечном сечении, а также проводящий пучок центральной жилки. Кроме того, изучены особенности 
строения цветоложа на продольном срезе в радиальной плоскости. Выявлены лизигенные вместилища, 
локализованные в паренхиме цветоложа. Проведена гистохимия секрета вместилищ. Полученные данные 
позволяют модернизировать раздел «Микроскопия» фармакопейной статьи «Пижмы цветки».
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Morphological and anatomical analysis of medicinal plant of raw material of tansy (Tanacetum 
vulgare L.) was performed. The histological features with were the previously described were confirmed. 
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New characteristics with were not previously described in the modern literature were discovered.  These 
characteristics include histological features, androecium’s features of flowers (five stamens, anthers of 
stamens with pointed tops), gynoecium’s features of flowers, and also histological features in the structure 
of the stigma (duality and ragged, villiferous surface). Sclerenchyma of involucre’s in cross-section and 
conducting bundle of central vein was described for the first time. The structural features of the receptacle 
on the longitudinal section in a radial plane were studied. Lizigenny conceptacles in the parenchyma of the 
receptacle were discovered. The histochemistry of secret  of conceptacle was hold. The investigated data 
allow to improve the section “Microscopy” of pharmacopoeia article “Tansy flowers”.
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В статье представлены результаты анализа факторов, формирующих здоровьесберегающее по-
ведение работников на современном предприятии. Дано определение и обозначены характеристики 
здоровьесберегающей деятельности работника современного предприятия. Особое внимание уделе-
но субъективным факторам, оценка которых проведена на основе результатов анкетного опроса ра-
ботников группы промышленных предприятий. Исследование нацелено на выявление предпосылок 
формирования здоровьесберегающего поведения, способствующего формированию благоприятных 
условий для роста эффективности производства. По результатам проведённого исследования сделан 
ряд выводов, свидетельствующих о низкой информированности работников о проводимых админи-
страциями предприятий мероприятиях в области сохранения здоровья; невозможности правильно 
определять факторы, влияющие на состояние здоровья: питание, психологическое благополучие, 
здоровый образ жизни, регулярный отдых, не уделяя им должного внимания.
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The paper presents the results of analysis of the system for management of the workers’ health as an element 
of the human capital of the enterprise. The characteristics of health care activities of the employee at the modern 
enterprise are identified. Special attention is paid to subjective factors, the assessment of which is conducted 
on the basis of the results of the questionnaire survey of the employees of industrial enterprises. The study 
aims to identify the prerequisites for the formation of health-saving culture, conducive to establishing favorable 
conditions for expanded reproduction of other components of human capital. According to the results of the 
study a number of conclusions are made, indicating the low awareness of workers on activities in the field of 
health held by enterprises management; the inability to identify correctly factors that impact on health: nutrition, 
psychological well-being, a healthy lifestyle, regular holiday, do not paying much attention to them.
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Являясь одной из стратегических отраслей народного хозяйства, зерновое хозяйство постоянно 
привлекает интерес ученых и практиков. Рассмотрены основные тенденции формирования и функ-
ционирования зернового подкомплекса в последние годы, взаимосвязи структурообразующих си-
стем, причины низкой эффективности развития. Подчеркивается актуальность модернизационного 


