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АННОТАЦИЯ
Экологические проблемы развивающихся стран можно разделить на два типа: первый - глобальные проблемы
человечества, характерные для всего мира (загрязнение атмосферы техническими отходами, химизация среды обитания, угроза изменения климата и т.д.), второй тип - специфические проблемы, обусловленные особенностями развития
этих государств.
По данным, содержащимся в докладе ВОЗ, каждый год умирает более десяти миллионов детей в возрасте до
пяти лет и 98 % из них - в развивающихся странах.
Высокая смертность и болезни детей вызваны пятью основными причинами, обусловленными влиянием окружающей среды, усугубляющей каждую из них: перинатальные инфекции, в том числе малый вес при рождении, мертворождение и врожденные аномалии, респираторные заболевания, включая пневмонию, туберкулез, астму, кишечные
инфекции, в том числе ротавирусные инфекции, E. Сoli или теплоустойчивые колиподобные бактерии и холера, малярия, телесные повреждения, включая травмы вследствие дорожно-транспортных происшествий и падений, ожоги,
отравления и утопления.
900 000 летальных исходов наступают по причине загрязненного воздуха внутри помещений, обогреваемых
твердыми видами топлива, 1,6 миллиона – из-за нехватки безопасной питьевой воды и соответствующих условий санитарии, 1 миллион – вследствие малярии. И все это – результат традиционных экологических рисков, лежащих в
основе пяти статистических причин детской смертности.
Ключевые слова: Экология, развивающиеся страны, внешние факторы, развитие ребенка.
RESUME
Environmental problems exist regardless of frontiers and natural barriers - they are global. Most often refers to
environmental questions we mean the environmental protection. In many respects, such a shift was due to more and more tangible
consequences of human impact on the environment.
According to data contained in the report of the WHO, each year die more than ten million children under five years and
98% of them - in the developing countries. High mortality and illness in children are caused by five main reasons due to the
influence of the environment, compounded by each of them: perinatal infections, including low birth weight, stillbirth and
congenital anomalies, respiratory diseases, including pneumonia, tuberculosis, asthma and intestinal infections.
Polluted air, both inside and outside of rural houses, polluted water, inadequate sanitary conditions, danger of
intoxication, disease vectors, and deteriorating ecosystems - all this is a substantial environmental risk factors for children's
health, in many cases for the health of their mothers. Approximately one third of children under five years will be children with
delayed growth, which is caused by insufficient and poor health.
The situation of children in developing countries:
The number of working children in developing countries (aged 5-14 years) - about 200 million. About 60 percent of these
working children live in Asia. About half of them work full time.
In the past decade, according to international organizations about 2 million children have been killed in armed conflicts,
6 million injured or disabled.
About 130 million children of primary school age, mainly in Asia and Africa do not attend school. Of these children,
approximately two thirds are girls.
Environmental hazards and pollution, especially in rural areas of developing countries, are major causes of mortality
and morbidity in children becuase of acute respiratory diseases, poisoning and infectious diseases.
Infant mortality is one of the most important indicators of co-socio-economic well-being and the state of public health care in the country.In Somalia, on average, more than one in six children die before the age of 5 years. Almost 1/3 of Somali
children are malnourished and 70% of children do not have access to safe drinking water.
There are different methods and directions to improve the health status of children in these countries, of which include:
 the use of permanent means of monitoring the water sources and protect them from contamination;
 improving the organization of health services, increase number of health workers with higher and medium-level,
especially in the rural areas.
 provide preventive with the population, and special attention to the formation the population conscious attitude to
compliance healthy lifestyle.
Keywords: ecology, developing countries, external factors, development of the child.
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Экологические проблемы глобальны и они существуют независимо от государственных границ.
Чаще всего под экологическими вопросами понимаются вопросы охраны окружающей среды. Во многом
такое смещение произошло вследствие всё более ощутимых последствий влияния человека на окружающую
среду.
Воздействие неблагоприятных факторов окружающей человека среды приводит к изменению функционального состояния органов, к повышению уровня заболеваемости и сокращению продолжительности жизни людей.
Экологические проблемы развивающихся стран
можно разделить на два типа: первый - глобальные проблемы человечества, характерные для всего мира (загрязнение атмосферы техническими отходами, химизация
среды обитания, угроза изменения климата и т.д.), второй
тип - специфические проблемы, обусловленные особенностями развития этих государств.
Мы можем сказать, что качество жизни детей и подростков в большинстве развивающихся стран, особенно в
сельских районах, является проблемой местного здравоохранения.
По данным доклада ВОЗ каждый год умирает около
десяти миллионов детей в возрасте до пяти лет и 98 % из
них – в развивающихся странах.
Высокая смертность и болезни детей вызваны влиянием разных факторов, которые представляют собой постоянные угрозы для их здоровья.
Такие как:
- уровень грамотности в семье. Хотя здравоохранение и образование в большинстве развивающихся стран
несколько улучшилось, но детская смертность здесь
выше, а возможностей получить образование меньше, чем
у большинства детей в развитых странах.
- Экономический уровень семьи ребёнка.
- Качество пищевых продуктов и режим питания.

Медицинские науки

7

- Факторы окружающей среды.
- Образ жизни: вредные привычки и физическая
культура.
Положение детей в развивающихся странах:
Число работающих детей в развивающихся странах
(в возрасте 5-14 лет) - около 200 миллионов. Около 60 процентов из этих работающих детей живут в Азии. Около
половины из них работают полный рабочий день.
В последнее десятилетие по оценкам международных организаций около 2 миллионов детей были убиты в
ходе вооруженных конфликтов, 6 миллионов получили
ранения или даже стали инвалидами.
Около 130 миллионов детей младшего школьного
возраста, в основном в Азии и Африке не посещают
школы. Из этих детей примерно две трети составляют девочки.
По данным ВОЗа в 2013 году было зарегистрировано 6,3 миллиона случаев смерти среди детей в возрасте
до 5 лет. Более половины из этих случаев смерть детей
раннего возраста происходит из-за состояний, которые
можно предотвратить или лечить при наличии доступа к
простым и доступным по стоимости мероприятиям.
Вероятность смерти детей в возрасте до 5 лет в
странах Африки к югу от Сахары более чем в 15 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах.
В Африке смертность младенцев составляет 100 на
тысячу рождений живых детей, что в несколько раз превышает этот показатель в развитых странах. Соответствующий показатель в Южной Азии составляет около 70, а в
Латинской Америке – 55 смертей на тысячу рождений.
В сельских районах этих стран основными причинами смертности среди детей являются: недостаточность
питания, отсутствие безопасной воды и средств санитарии.
Таблица 1

Прогнозы детского недоедания к 2020 году.
Регионы
1970
1995
год
год
(в %)
Страны Африки к югу от Сахары
35,0
31,1
Восточная Азия
39,5
22,9
Ближний Восток и Северная Африка
20,7
14,6
Латинская Америка и Карибский бассейн
21,0
9,5
Все развивающиеся страны
46,5
31,0
Экологическая опасность и загрязнение окружающей среды, особенно в сельских районах развивающихся
стран, являются основными причинами смертности, заболеваемости детей в результате острых респираторных и
кишечных заболеваний, отравлений и инфекционных болезней.
Младенческая смертность является одним из важнейших показателей социально-экономического благосостояния и состояния общественного здравоохранения в
стране.
В Африке средний показатель смертности младенцев составляет 90 на тысячу рождений живых детей, что
более чем вдесятеро превышает этот показатель в Европе.

2020 год статус-кво

28,8
12,8
5,0
1,9
18,4

Соответствующий показатель в Южной Азии и в Латинской Америке составляет около 50 смертей на тысячу рождений.
Факты:
В Сомали, в среднем, более чем один из шести детей умирает в возрасте до 5 лет. Почти 1/3 сомалийских
детей недоедает и 70% детей не имеет доступа к безопасной питьевой воде.
В результате нескольких войн на территории Ирака
за последние 15 лет осталось более 10 тысяч мин и неразорвавшихся бомб. Полевые измерения содержания урана
международными научными центрами в центре и на юге
страны свидетельствуют о высоком уровне радиоактивного загрязнения в обширных районах Багдада и районах
южной части Ирака.
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Однако отрицательное влияние на население, как
показывает исследование, может быть связано, не только
с прямым воздействием радиационных загрязнений, но и
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с токсико-химическим воздействием 238U на природу
воды и почвы данных территорий, изменяя видовой состав
и уровень содержания.

Таблица 2
Младенческая смертность (на 1000 рождений живых детей) для отдельных развивающихся стран, 2013.
№
Страна
Младенческая смертность
1.
Ангола
96
2.
Бангладеш
37
5.
Гватемала
62
4.
Египет
18
5.
Индия
47
6.
Кения
48
7.
Мозамбик
72
8.
Нигерия
78
9.
Сомали
108
10.
Южный Судан
74
11.
Йемен
57
12.
Российская Федерация
10
(для сравнения)
Исследования, проведенные с участием международного независимого центра исследования (UMRC), показали высокий уровень радиации в почве и воздухе в южных районах Ирака. Уровень радиации оказался превышающим допустимый в 1000 раз. Это - по данным указанных
исследований ведет на обозначенных территориях к росту
числа злокачественных заболеваний, так по данным Иракского Министерства здравоохранения численность больных раком увеличивается на 7-8тысяч ежегодно. В районах, где применялись или использовались радиоактивные
вещества с обогащенным или обедненным ураном (при
военных действиях), наблюдается всплеск онкологических заболеваний, таких как: лейкемия, острый лейкоз,
опухоли мозга, лимфолейкоз, гормонозависимые опухоли
(рак молочной железы, рак щитовидной железы, рак предстательной железы, рак яичников). Количество случаев заболевания детской лейкемией выросло в 40 раз с 2004
года, по сравнению с предыдущими годами.
Прошло почти 10лет и ВОЗ совместно с министерством здравоохранения Ирака подготовила отчет об онкозаболеваниях и родовых дефектах в стране. Документ
должны были обнародовать в ноябре 2012 г. Но его публикация неоднократно откладывалась, а дату выхода в
свет так и не назначили. Сегодня этот отчет остается «засекреченным».
В заключение можно сказать, что существуют разные методы и направления для улучшения состояния здоровья детей в этих странах, из них можно отметить:
- использование постоянных средств контроля за
состоянием водо-источников и защиты их от загрязнения;
- совершенствование организации медико-санитарной службы, обеспечение её достаточным количеством

медицинских работников с высшим и средним образованием, особенно в сельских районах этих стран.
- более широкое проведение профилактических
осмотров населения, обращая особое внимание на формирование у населения осознанного отношения к соблюдению здорового образа жизни.
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СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА.

Хабирова Наталья Глебовна
К.м.н., старший преподаватель кафедры Внутренних болезней по подготовке ВОП с эндокринологией
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АННОТАЦИЯ
Подход к ведению больных с хроническим панкреатитом при наличии избыточной массой тела и ожирения в
настоящее время остается малоизученным вопросом. Остается актуальным вопрос изучения пищевого поведения у
данного контингента больных. По результатам нашей работы у лиц, страдающих хроническим панкреатитом в сочетании с избыточным весом преобладает эмоциогенный и экстернальный типы пищевого поведения. в нашей работе
мы выделили особенности пищевого поведения от пола (преобладал женский) и возраста пациентов.
ABSTRACT
The approach to the management of patients with chronic pancreatitis in the presence of overweight and obesity currently
remains poorly known issue. The question remains of studying eating disorders in this group of patients. According to the results
of our work in individuals with chronic pancreatitis in combination with overweight prevails emotiogenic externalities and types
of feeding behavior. In our work we have identified particular feeding behavior of sex (female-dominated) and the age of patients.
Ключевые слова: хронический панкреатит, избыточная масса тела, индекс массы тела, пищевое поведение,
ожирение, дневник пищевого поведения.
Keywords: chronic pancreatitis, overweight, body mass index, eating behavior, obesity, eating behavior diary.
Хронический панкреатит (ХП) является одной из
сложнейших проблем теоретической и практической медицины. ХП - достаточно частое заболевание: в разных
странах заболеваемость панкреатитом составляет 5–7 новых случаев на 100 000 человек населения, он диагностируется у 5,1-9% от общего числа всех больных с заболеваниями органов пищеварения. При этом за последние 40
лет произошел примерно двукратный прирост заболеваемости. В основном, это пациенты от 39 лет до 60 лет, то
есть лица наиболее трудоспособного возраста [1,6]. Молодой и средний возраст заболевших (25-50 лет), неуклонный рост заболеваемости за последние годы [6], частое сочетание рака поджелудочной железы (РПЖ) с этой патологией, высокие показатели осложнений и летальности [1]
указывают на актуальность изучения этой проблемы.
Болезни органов пищеварения редко протекают
изолировано. Сочетание нескольких гастроэнтерологических заболеваний у одного и того же больного составляет,
по клиническим данным 3-8,3%, а избыточная масса тела
диагностируется у 25, 7% от общего количества больных
хроническим панкреатитом [6]. По данным Медико-демографического исследования в Узбекистане, проведенного
в 2002году, оказалось, что 3 из 10 взрослых женщин
имеют либо излишний вес (21%), либо ожирение (7%).
Эти исследования показали, что распространенность избыточного веса увеличивается с возрастом, так в 20-29 лет
избыточный вес имеет каждая 3 женщина (35,9%), после
40 лет их становится больше половины (54%), у лиц мужского пола после 35 лет – в 45% случаев имеется избыток
веса, а 55-59 – до 67% случаев от всего мужского населения [1].
Было бы логичным предположить, что пациенты,
страдающие избыточной массой тела, имеют более высокий риск развития панкреатита в связи с наличием камней
в желчном пузыре, изучению этого вопроса было посвящено лишь небольшое число исследований. Однако, как в
ретроспективных, так и в проспективных исследованиях
были получены данные о том, что панкреатит любого генеза у пациентов с избыточным весом имеет более плохой
прогноз, чем у пациентов с нормальным весом. Большое
число работ свидетельствует о том, что у пациентов, имеющих лишний вес или ожирение, высок риск развития локальных осложнений или тяжелого панкреатита.
Материалы и методы исследования: В соответствии с протоколом исследования, больные ХП были рандомизированы на 2 группы: 1 группа -43 пациента с ХП в

сочетании с избыточной массой тела и 2 группа - 45 больных ХП с нормальной массой тела. Факт избыточности
массы тела определяли на основе ИМТ (масса тела, деленная на квадрат роста, в м², равный или превышающий 25
у женщин и 27 у мужчин).
Мы обследовали лиц, чей стаж заболевания ХП
был не более 6 лет в среднем 5±0,9 лет, т.к. продолжительность заболевания во многих отношениях определяет тяжесть ХП и развитие внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы, что способствует потере веса.
В исследование были включены пациенты с пищевой аддукцией по МКБ-10 (F50 Расстройства приёма
пищи) – по совокупности общих клинических признаков,
необходимых для диагностики нарушений пищевого поведения (ПП), приведших к формированию экзогенноконституционального ожирения (E66 Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов). F50.4 – переедание, связанное с другими психологическими расстройствами, что приводит к тучности, как реакции на дистресс. Исключались из исследования пациенты с диагнозом «нервная булимия» (F50.2) и «нервная
анорексия» (F50.0). Для оценки выявления нарушений ПП
у пациентов 1 группы использовалась голландская анкета
пищевого поведения (DEBQ) для оценки ограничительного, эмоциогенного и экстернального пищевого поведения (Van Strien T., 1986). Кроме того, для определения пищевых предпочтений (для последующей разработки индивидуальной диеты) больные 1 группы вели дневник пищевого поведения.
Статистическая обработка осуществлена на персональном компьютере Pentium-IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel – 2003, включая использование встроенных функций статистической обработки.
Использовались методы традиционной вариационной параметрической и непараметрической статистики с расчетом средней арифметической изучаемого показателя (M),
среднего квадратического отклонения (), стандартной
ошибки среднего (m), относительных величин (частота,
%), статистическая значимость полученных измерений
при сравнении средних величин определялось по критерию Стьюдента (t) с вычислением вероятности ошибки (Р)
при проверке нормальности распределения (по критерию
эксцесса) и равенства генеральных дисперсий (F – критерий Фишера). За статистически значимые изменения принимали уровень достоверности Р <0,05.
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Результаты исследования: Сравнительный анализ
возрастного ценза пациентов 1 группы показал, что данная патология в основном поражает лиц молодого и зрелого трудоспособного возраста. Так, 7 (16,2%) больных
были в возрасте от 18 до 28 лет, 19(42,2%) – 29-39 лет, 8
(18,6 %) больных в возрасте 40-50 лет, 6 (13,9 %) – в возрасте 50-60 лет пациентов.
Среди больных превалировали в основном лица
женского пола, которые составили 73 (56,1%) из общего
количества больных, а мужчин среди обследованных
было 57, что составило 43,8 %. Так, в 1 подгруппе – 26
(60,5 %), во 2 группе количество лиц женского пола составило 23 (54,8 %), соответственно. Наши результаты созвучны с результатами исследований других ученых, так
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в работах Аныкина А.В и соавторов (2008) отмечено, что
нарушения ПП выявлены у всех женщин с избыточным
весом, эмоциогенное ПП было преобладающим в 35,6%
случаев [2].
Нами были определено что, у всех пациентов ХП с
избыточной массой тела имелось нарушение пищевого
поведения. Экстернальный тип ПП с большей частотой
наблюдается в возрастной группе от 18 до 30 лет – у
11(45,8 %), для эмоциогенного типа характерен возрастной пик в группе 40-50 лет – у (74,4 %). Ограничительный
тип ПП превалирует в возрастной группе от 50 до 60 лет
(26,7 %)(рис.1.).

53,8
45,8

50
40

26,7

30
20
10
0

18-30 лет

40-50 лет

50-60 лет

Рис. 1. Особенности пищевого поведения у больных хроническим панкреатитом
с избыточной массой тела в зависимости от возраста
Выявлено, что экстернальный тип ПП пациентов I
группы связан с избыточной массой тела, чей индекс
массы тела на момент поступления в стационар был в пределах 27,5±1,4 (37,3 %) и в меньшей степени с индексом
массы в пределах 28,1±1,5 (26,9 %) (p>0,05). Как известно,
при подобном типе пищевого поведения кардинальное,
определяющее значение имеет доступность продуктов[10,11]. Именно эта особенность лежит в основе переедания за компанию, перекусов на улице, избыточного
приема пищи в гостях, покупки излишнего количества
продуктов [3,5]. По результатам нашего исследования выяснилось, что практически у всех пациентов с избыточной
массой тела и с ожирением в той или иной степени выражено экстернальное пищевое поведение. Основой повышенного реагирования на внешние стимулы к приему
пищи является не только повышенный аппетит, но и медленно формирующееся, неполноценное чувство насыщения [12]. В запаздывании чувства сытости определенную
роль играет и привычное, чрезмерно быстрое поглощение
пищи[4,7].
При эмоциогенном типе ПП чаще встречались пациенты с индексом массы тела равной 31,2±3,4 кг\м²
(75,0 %).
Для пациентов 2 группы с нормальной массой тела,
чей ИМТ составлял 21,2±4,5 кг\м², был характерен в ограничительный тип ПП в 33,3% (у 15 пациентов) случаев и
рациональный тип ПП - 66,6% (у 30 пациентов).

После заполнения пищевого дневника было выявлено, что энергетическая ценность рациона среди пациентов 1 группы приёма была самой высокой в группе с экстернальным типом ПП-2555±219,4. В этой же группе потреблялось самое большое количество углеводов 358,21±42,0, жиров -105,7±9,3, белка – 70,5±6,4. Наибольшая доля продуктов с высоким содержанием углеводных
продуктов определялась в рационе пациентов с эмоциогенным типом ПП – 24,1 %.
В 66,5 % случаев пациенты отмечали, что в вечернее время (после 18 часов) потребляют более 55 % суточного рациона. Чаще других это нарушение наблюдалось у
лиц с эмоциогенным типом ПП (70,0 %).
Таким образом, учитывая наличие избыточной
массы тела и ожирения начальных стадий у больных ХП,
следует изучать их пищевое поведение для последующей
его коррекции. При образовании избыточной массы тела
нужно своевременно принимать меры по ее нормализации[6,9]. Прежде всего, необходимо остановить и не допускать дальнейшее ее нарастание, уменьшая потребление пищевых продуктов, обладающих высоким энергетическим потенциалом (содержащих большое количество
легко-усваиваемых углеводов и жиров). У большинства
пациентов расстройство ПП начинается с диеты как попытки соответствовать культурально установленным физическим формам или как попытки контроля, но вскоре

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

оно охватывает всю жизнь пациента и становится зависимостью [12]. Для многих людей уже этого достаточно,
чтобы восстановить свой прежний физический статус и
обеспечить хорошую работоспособность. Но чаще всего
осознание необходимости снижения массы тела возникает
тогда, когда избыточный вес принимает характер выраженного ожирения[4,13]. Это в значительной степени
усложняет дело.
Выводы:
1. Хронический панкреатит с избыточной массой тела и
ожирением встречается у лиц наиболее трудоспособного возраста в 42,2 % в возрасте 29-39 лет.
2. У больных ХП с избыточной массой тела и с ожирением имеется нарушение ПП, так эмоциогенный тип
ПП было преобладающим в 55,6% случаев экстернальный тип ПП встречался у 44,4 %.
3. Пациентам с избыточной массой тела и ожирением
рекомендуется вести дневник питания
4. Дневник питания поможет врачу и пациенту:
 проанализировать пищевой рацион больного, количество реально съеденной пищи, периодичность
питания и ситуации, провоцирующие лишние приемы пищи
 сформировать осознанное отношение к питанию
 выявить нарушения в питании, которые привели к
увеличению веса
 определить изменения, которые необходимо
 ввести в рацион питания, чтобы снизить вес, а в будущем избежать ситуаций,
 приводящих к перееданию
 правильно спланировать индивидуальный пищевой
рацион.
Таким образом, лечение ХП с избыточной массой тела и
ожирением должно быть обязательно комплексным и
включать как фармакологические, так и нефармакологические средства терапии. Основной задачей врача является выработка у больного новых долговременных навыков правильного пищевого поведения и физической активности, которые должны с ним остаться на всю жизнь
[3,5,10,11]. Все применяемые средства - как фармакологические, так и немедикаментозные - нацелены на решение
первостепенной задачи: на формирование правильного
образа жизни пациента с ожирением, так как только это
может явиться залогом отсутствия рецидивов заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования – оценка и обоснование применения антигомотоксической терапии при дентальной имплантации. Проведено комплексное обследование 346 пациентов 25-70 лет. 249 пациентов (1 группа) получали антигомотоксические препараты в комплексной медикаментозной терапии. У 47 (2 группа) проводилась только антигомотоксическая терапия. У 50 (3 группа) ‒ стандартное пред- и послеоперационное лечение. Частота инфекционно-воспалительных осложнений у пациентов, 1 и 2 групп ниже, чем у пациентов 3 группы. Использование антигомотоксических
препаратов показало хорошую эффективность их применения.
ABSTRACT
The purpose of research - evaluation and justification of the use of antihomotoxic therapy for dental implantation. Were
examined 346 patients 25-70 years of age. 249 patients (group 1) received antihomotoxic medications in a complex drug therapy.
In 47 (group 2) was carried out only antihomotoxic therapy. In 50 (group 3) - standard pre- and postoperative treatment. The
incidence of infectious and inflammatory complications in patients 1 and 2 groups of less than three groups of patients. Using
antihomotoxic showed good efficiency of their application.
Ключевые слова: антигомотоксическая терапия, дентальная имплантация
Keywords: Antihomotoxic therapy, dental implantation
В настоящее время дентальная имплантация является одним из основных методов комплексного лечения
стоматологических заболеваний. Однако, несмотря на совершенствование хирургической техники, разработку новых методик оперативного лечения и использование широкого спектра антибактериальных и антисептических
средств, процент инфекционно-воспалительных осложнений дентальной имплантации составляет 0,5-30% [3, 4, 5,
6, 7]. С целью профилактики воспалительных осложнений
в комплекс пред- и послеоперационного лечения входят
антибактериальные, антисептические, противовоспалительные, антигистаминные, обезболивающие препараты,
обладающих рядом побочных эффектов. Рост числа

осложнений, обусловленных медикаментозной терапией,
диктует необходимость применения антигомотоксических средств для профилактики и лечения осложнений,
возникающих в ходе дентальной имплантации [1, 2].
Целью исследования является оценка и обоснование комплексного применения антигомотоксической терапии при подготовке пациентов к дентальной имплантации.
Проведено комплексное обследование 346 пациентов в возрасте 25-70 лет: женщин – 205 (59,2%), мужчин –
141 (40,8%) (табл. 1) с изучением анамнеза жизни, жалоб,
сведений о давности и причине стоматологических заболеваний, рентгенологическим обследованием.
Таблица 1

25-30

Мужчины
Абс.
32

Распределение больных по полу и возрасту
Женщины
%
Абс.
%
9,2
39
11,3

Всего
Абс.
71

%
20,5

31-40

38

10,9

43

12,4

81

23,4

41-50

39

11,3

59

17,1

98

28,3

51-60

22

6,4

47

13,6

69

19,9

61-70

9

2,6

12

3,5

21

6,1

71-75

1

0,03

5

1,4

6

1,6

Всего

141

40,8

205

59,2

346

100

Возраст

Всем пациентам проводилась мультиспиральная
компьютерная томография, плотность костной ткани
определяли методом фотоденситометрии. 249 пациентов
(71,9%; 1 группа) получали антибактериальные, антисептические, противовоспалительные, болеутоляющие, антигистаминные препараты, а также антигомотоксические
препараты траумель С, остеохель С, калькохель. 47 паци-

ентов (13,6%; 2 группа) получали только антигомотоксические препараты, у 50 пациентов (14,5%; 3 группа) проводилась стандартная пред- и послеоперационная подготовка без антигомотоксической терапии.
Наиболее частыми осложнениями дентальной имплантации были послеоперационный отек, боль, послеоперационная гематома, парестезии в области нижней губы, подбородка, угла рта, абсцессы (табл.2).
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Таблица 2
Осложнения
отек
боль
гематома
абсцесс
парестезии
Всего

Осложнения дентальной имплантации
Частота осложнений
1 группа
2 группа
3 группа
71,9% (n=179)
25,5% (n=12)
78,0% (n=39)
21,6% (n=54)
19,1% (n=9)
12,0% (n=6)
2,0% (n=5)
0
2,0% (n=1)
0,4% (n=1)
0
6,0% (n=3)
2,0% (n=5)
2,1% (n=1)
6,0% (n=3)
249
47
50

В послеоперационном периоде осложнения чаще
наблюдались у пациентов 3 группы: отек (78%), парестезии (6%), абсцессы (6%). Послеоперационные гематомы
были у 2% пациентов 1 и 3 групп. У пациентов 2 группы

Всего
66,5% (n=230)
19,9% (n=69)
1,7% (n=6)
1,2% (n=4)
2,6% (n=9)
346

не было гематом и абсцедирования. Мукозит через 12 мес
был выявлен у 2,0% пациентов 1 группы, у 2,1% – 2
группы, у 12,0% – 3 группы (табл. 3).

Таблица 3
Состояние зубных имплантатов у пациентов, получавших и не получавших антигомотоксическую терапию
Характеристика
1 группа
2 группа
3 группа
через 6 мес
через 12 мес через 6 мес
через 12 мес через 6 мес
через 12 мес
мукозит
10,8% (n=27) 2,0% (n=4)
4,3% (n=2)
2,1% (n=1)
36,0% (n=18) 12,0% (n=6)
индекс РМА
0,51-0,64
0,10-0,22
0,21-0,34
0-0,10
0,92-1,05
0,53-0,81
У 3,9% пациентов 1 группы, у 2,1% – 2 группы, у
10% – 3 группы через 12 мес сохранялись зубодесневые
карманы глубиной до 1-2 мм. Кровоточивость десен через
12 мес определялась у 0,4% пациентов 1 группы, 4% – 3
группы. У пациентов, получавших только антигомотоксические препараты, кровоточивость десен не выявлена.
Плотность костной ткани у пациентов 1 группы была
выше на 8,8%, у пациентов 2 группы – на 8,9%, чем у пациентов 3 группы.
В группе пациентов, получавших антигомотоксические препараты в пред- и послеоперационном периоде, гигиена полости рта после операции лучше, чем у пациентов
3 группы. Доля пациентов, имеющих удовлетворительную гигиену полости рта в 1 группе составляет 74,6%, в 3
– 63,4%. Неудовлетворительная гигиена полости рта у пациентов 1 группы в послеоперационном периоде определялась у 0,6% пациентов, в 3 – у 1,0%. У пациентов, получавших только антигомотоксические препараты, преобладающей была удовлетворительная гигиена полости рта
(76,6%), неудовлетворительная отмечена только в 1
наблюдении (2,1%).
Таким образом, включение антигомотоксических
препаратов в комплекс пред- и послеоперационной терапии при дентальной имплантации, а также использование
их без сочетания с антибактериальными препаратами показало хорошую эффективность их применения. Назначение антигомотоксических препаратов позволяет проводить дентальную имплантацию пациентам, имеющим
противопоказания к назначению традиционной пред- и
послеоперационной терапии, а также пациентам группы
риска с неконтролируемыми результатами или имеющим
общие противопоказания к имплантологическому лечению.
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты экспериментального исследования особенностей регенерации костной
ткани у животных с иммунодефицитным состоянием. Полученные данные обосновывают необходимость использования местных иммунокоррегируюших препаратов в комплексной терапии пародонтита у больных сахарным диабетом.
ABSTRACT
In this work are submitted the results of the experimental research of features regeneration animal’s bone tissue with
immunodeficiency. The received data prove the necessity of using local immunocorrection preparations in complex therapy of
periodontitis in people suffering from diabetes mellitus.
Ключевые слова: пародонтит, сахарный диабет, регенерация тканей пародонта, иммунокоррекция, тактивин.
Key words: periodontitis, diabetes mellitus,tissue regeneration of periodotium, immunocorrection, tactivinum.
Заболевания пародонта занимают второе место в
структуре стоматологических заболеваний после кариеса
и его осложнений. Часто они протекают на фоне патологии систем пищеварения и кровообращения, обмена веществ, эндокринных расстройств [2]. Несомненно, наличие сопутствующих соматических заболеваний оказывает
влияние на клиническое проявление, течение, исход и
прогноз деструктивных изменений в тканях пародонта.
Все это позволяет считать проблему не только медицинской, но и социальной. Достаточно часто заболевания пародонта протекают на фоне сахарного диабета. Сахарный
диабет – одна из наиболее серьезных проблем современной клинической медицины, что связано с огромной распространенностью заболевания (более 160 млн. человек в
мире), а также самой ранней, из всех хронических заболеваний, инвалидизацией больных и высокой их смертностью (3-е место после сердечно-сосудистой патологии и
злокачественных новообразований). Как и любое другое
воспалительное заболевание, генерализованный пародонтит имеет в патогенезе элементы нарушения иммунной реактивности организма [1]. Сахарный диабет по своей природе является иммунозависимым заболеванием, сочетающим аутоиммунную природу и иммунную недостаточность, которая сопровождает заболевание на высоте его
развития в силу эндогенной интоксикации организма.

Нарушения иммунологической реактивности утяжеляют
течение пародонтита, являются важным фактором его
хронизации, затрудняют или делают безуспешным лечение больных традиционным способом. Поэтому, установление характера и механизмов нарушения иммунологической реактивности у больных сахарным диабетом имеет
большое значение в разработке на этой основе методов
иммунокоррекции в комплексном лечении пародонтита
[5]. В соответствии с концепцией развития здравоохранения и медицинской науки на период 2010-2015 г.г. в качестве основных задач предлагается формирование стратегии сохранения здоровья на основе разработки новых методов профилактики, лечения и реабилитации. Еще в 1997
году на IV Международном конгрессе по иммунореабилитации в Эйлате (Израиль) было сформулировано понятие
иммунореабилитации. Иммунореабилитация – это наука,
изучающая процессы восстановления функциональной
способности иммунной системы до физиологической
нормы под воздействием комплекса лечебно-профилактических мероприятий для достижения полного выздоровления больного (при остром течении болезни) или минимализации рецидивов (при хронической форме). Понятие
иммунокоррекции – это почти синоним иммунореабилитации, хотя отражает более узкое явление – движение к
восстановлению функций иммунной системы, а термин
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иммунореабилитация подчеркивает факт восстановления
иммунитета. Можно считать, что иммунореабилитация
является результатом иммунокоррекции. Иммунологические исследования - необходимость, которая продиктована прогрессивно увеличивающимся количеством пациентов с агрессивными формами поражения, очень устойчивыми к традиционным воздействиям. Как свидетельствует клиническая практика, назначение иммуномодулирующих препаратов должно быть дифференцированным в
зависимости от нозологической формы, этиологии процесса и состояния иммунной системы. Иммунокоррегирующая терапия выполняется с учетом возникших нарушений иммунного гомеостаза. Поскольку пародонтиты,
осложненные сахарным диабетом, протекают на фоне
нарушения клеточного иммунитета, то наиболее перспективным направлением является использование иммуностимуляторов, действующих на Т-звено. В настоящее
время предпочтение отдается иммуномодуляторам, которые обладают следующими признаками: расшифрованная
химическая структура, изученный механизм действия,
направленное действие на поврежденное звено иммунитета, низкая эффективная доза, отсутствие побочного действия.
Всем этим требованиям отвечают препараты, разработанные на основе эндогенных иммунорегуляторных
пептидов, реализующих свои иммуномодулирующие эффекты по своим природным механизмам. Основной особенностью действия этих соединений является их способность направленно воздействовать на определенную
клетку-мишень, на поверхности которой экспрессируются
специфические рецепторы к данному пептиду. Экспрессия рецепторов, в свою очередь, тесно связана с другими
биохимическими реакциями, протекающими в организме,
что обеспечивает их появление в нужный момент и на поверхности соответствующей клетки-мишени. Это положение определяет одно из важнейших свойств эндогенных
иммуномодуляторов: они направленно воздействуют на
поврежденные звенья иммунитета, приводя сдвинутые
иммунные параметры к норме, но, не воздействуя при отсутствии нарушений в иммунной системе, поскольку не
получают рецепторного сигнала для связывания с клеткой-мишенью. Характерным является проявление иммуномодулирующей активности только в случае наличия
иммунных сдвигов. Известный прогресс в клинической
иммунологии был достигнут в связи с открытием нового
мощного иммуностимулирующего препарата, получаемого из тимуса животных под названием тактивин [4]. Он
представляет собой комплекс полипептидов с молекулярной массой 1200-6000 дальтон. Экспериментальными исследованиями доказано, что тактивин восстанавливает показатели Т-звена иммунной системы, не оказывая побочного действия. Он обладает выраженным мембранотропным действием в отношении лимфоидных клеток, влияя
на все этапы созревания, дифференцировки, становления
и развития Т-лимфоцитов, а также стимулирует выход
предшественников лимфоцитов из костного мозга на периферию. Учитывая имеющиеся данные, было проведено
экспериментально-клиническое обоснование применения
композиций, содержащих тактивин, в качестве остеопластического материала при хирургическом лечении пародонтита у пациентов с сахарным диабетом и выявление
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его преимуществ [3]. Были подвергнуты анализу особенности регенерации костной ткани у животных с экспериментальным иммунодефицитным состоянием. Объектом
исследования были 60 нелинейных половозрелых крыс
массой 200-250г.
Животные были распределены на 5 групп по 12 особей в каждой: 1-я группа – контроль. Интактным животным создавался дефект дистального эпифиза бедра, который заполнялся кровяным сгустком. 2-я группа. Животным воспроизводили иммунодефицитное состояние и создавали дефект эпифиза бедра, который также заполнялся
кровяным сгустком. 3-я группа. Животным воспроизводили иммунодефицитное состояние и создавали дефект
эпифиза бедра, который заполнялся обычным колапол
КП-2. 4-я группа. Животным воспроизводили иммунодефицитное состояние и создавали дефект эпифиза бедра,
который заполнялся Т-КП-2. 5-я группа. Животным воспроизводили иммунодефицитное состояние и создавали
дефект эпифиза бедра, который заполнялся Т-КП-2.
Кроме того, через день животным этой группы вводили
подкожно препарат тактивин в дозе 100 мкг на 1 кг массы
животного.
В работе использовался стандартный ампульный
препарат тактивина, содержащий 100 мкг активного вещества в 1 мл.
Иммунодефицитное состояние воспроизводили во
2, 3, 4, 5-х группах посредством парентерального введения
циклофосфана в дозе 50 мкг на 1 инъекцию. Препарат разводили на физиологическом растворе и вводили крысам
под кожу по 0,5 мл, сначала по одной инъекции двое суток
подряд, а затем для поддержания иммунодефицитного состояния циклофосфан вводили в той же дозе (50 мкг/кг) с
периодичностью 10 суток. Иммунная недостаточность у
крыс при таком воздействии возникает на 12-е сутки после
первой инъекции. Именно в эти сроки был создан дефект
бедра, т.е. на фоне развившейся патологии иммунной системы. Методика операции заключалась в следующем. У
наркотизированных гексеналом (75 мг/кг) и фиксированных на операционном столе животных делали кожный
разрез на внутренней поверхности правого бедра размером 1,5-2 см, обнажали сустав, шаровидным бором № 9
при помощи бормашины проводили трепанацию медиальной части дистального эпифиза бедренной кости на глубину головки бора. В опытных сериях трепанационное отверстие заполняли исследуемой композицией колапола,
рана послойно ушивалась шелком. Методика местного
применения тактивина заключалась в следующем. Полоска КП-2 извлекалась из пластиковой упаковки. В стерильных условиях на нее наносилось 0,3 мл раствора тактивина, т.е. до полного насыщения полоски. В костную
полость дистального эпифиза бедра вводили фрагмент полоски размером около 2×2 мм, который содержал примерно 5 мкг тактивина. Животных декапитировали под
наркозом через 5, 15, 30, 60 суток после операции, бедренные кости выделяли и фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине. Данные сроки отражают основные этапы
репаративного остеогенеза.
Проведенное нами экспериментально-морфологическое исследование убедительно свидетельствует о негативном воздействии подавления активности клеточных
элементов иммунокомпетентной системы на заживление
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экспериментально воспроизведенных костных дефектов.
В проведенных опытах отмечалось нарушение репаративных процессов, как на начальной стадии формирования
провизорной мозоли, так и самого процесса репаративного костеобразования. Об этом свидетельствовало появление на 5-15 сутки опыта в костном дефекте слабоструктурированной рыхлой соединительной ткани дефектных
новообразованных костных структур.
Чрезвычайно выраженными на начальных сроках
опыта были патологические изменения в красном костном
мозге бедренной кости подопытных животных. Отмечались деструкция его клеточных элементов, их дистрофия,
некробиоз и некрозы. Происходили запустение синусов
костного мозга, их обнажение. Исчезали гигантские клеточные формы. Начиная с 30 суток, наблюдалось постепенное восстановление клеточного состава красного костного мозга.
В целом в условиях указанного эксперимента репаративный остеогенез и, вместе с тем, заживление костной
раны во временном аспекте явно отставали от нормы, о
чем свидетельствует сопоставление темпов наблюдаемых
процессов в указанной группе с контрольной группой.
Дополнительное к кариостатическому веществу
(циклофосфану) введение животным тактивина (4 группа)
несколько активизировало репаративные процессы в костной ране, хотя и не исключало полностью повреждающих
эффектов кариостатика, что, по-видимому, связано с его
прямым воздействием на пролиферативные процессы в
костном дефекте.
Следует указать, что имплантация в костный дефект бедра животным с кариостатическим фоном КП-2 (3
группа) уже сама по себе улучшала течение репаративных
процессов в костной ране, что проявлялось ускорением
образования более совершенного мягкотканного, а затем
и костного репарата. При этом наблюдалось повышение
темпов и объема образования эндоостального и периостального репараторных ростков.
В этой группе у животных несколько слабее были
выражены деструктивные изменения в красном костном
мозге; они быстрее сходили на «нет», активизировались
процессы регенерации клеточных элементов кроветворной системы.
Применение тактивина с имплантацией в костную
рану колапола повлекло явное улучшение состояния красного костного мозга. Наблюдалось усиление темпов репаративного костеобразования в области имплантации колапола. В отдельных случаях заживление костной раны
могло тормозиться образованием плотного инфильтрата
из полиморфноядерных лейкоцитов, что можно связать со
специфическим действием тактивина, повышающего, как
известно, общую реактивность организма.
Данные, полученные в результате экспериментального исследования, позволили сделать вывод, что изученные композиции не являются токсичными, не вызывают
чрезмерной воспалительной реакции ткани и поэтому могут считаться биосовместимыми.
Было показано, что стандартные краевые дефекты
кортикальной пластинки, проникающие в костно-мозговой канал, заживают посредством формирования мягкотканного, а в последующем - костного регенерата. Этот
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процесс в значительной мере обусловлен активностью периостального остеогенного ростка, хотя в более отдаленные сроки (30-60 сутки) в построении структур костной
мозоли, по-видимому, столь же активную роль играют
элементы эндооста. Первоначальная умеренная воспалительная реакция, выражающаяся в нейтрофильной инфильтрации и отеке, постепенно исчезает, а грануляционная ткань созревает и превращается в фиброзно-рубцовую
к 15-м суткам. В целом, без имплантации процесс замещения костного дефекта полноценными костными структурами не завершается в течение двух месяцев, т.е. до конца
эксперимента.
В группе с подсадкой в костный дефект КП-2
наблюдается тот же характер темпа течения репаративного процесса. Введение КП-2 во всех группах усиливает
по сравнению с контролем раннюю воспалительную реакцию, но способствует также и репаративным процессам,
пролиферации фибробластов, синтезу фибрилл коллагена,
новообразованию сосудов, формированию и созреванию
грануляционной ткани. Эти данные еще раз подтверждают известный факт, что воспалительная реакция в целом стимулирует заживление раны и ее можно использовать в качестве стимулятора репараций.
Лишь в группе с подсадкой в костные дефекты ТКП-2 и парентеральным воздействием тактивина отмечается значительное ускорение формирования костной мозоли, заполняющей дефект бедренной кости к 30-м суткам
с быстрой последующей перестройкой и созреванием ее
структур в сроки до 60-ти суток. Отчетливо прослеживается интеграция частиц гидроксиапатита со структурами
костного препарата во вновь образующейся кости и постепенным их замещением костным веществом.
Полученные экспериментальные данные о биосовместимости изученных композиций и стимуляции репаративных процессов в костной ткани послужили основанием
для применения Т-КП-2 при хирургическом лечении пародонтита средней и тяжелой степени тяжести на фоне сахарного диабета.
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АННОТАЦИЯ.
В работе представлены материалы, свидетельствующие об усиливающемся загрязнении атмосферного воздуха
населенных мест выбросами автомобильного транспорта. Приведен состав выбросов и основные вредные воздействия
его компонентов на организм человека. Обосновывается целесообразность изучения загрязнения воздуха с учетом особенностей застройки в г. Астрахань и необходимость разработки и внедрения мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения атмосферы города.
ABSTRACT.
The paper presents the materials testifying to the increasing pollution of the atmospheric air of populated areas of road
transport emissions. Shows the composition of emissions and the major components of its harmful effects on the human body.
The feasibility study of air pollution, taking into account features of the buildings in the city of Astrakhan and the need for
development and implementation of measures aimed at reducing air pollution of the city.
Ключевые слова: гигиена, атмосферный воздух, автотранспорт, вредные выбросы.
Keywords: health, air, vehicle, emissions.
В числе компонентов окружающей среды наиболее
значимым, в контексте влияния на здоровье человека,
несомненно, является атмосферный воздух (Г.Г. Онищенко, 2007). Качественное состояние атмосферного воздуха населенных мест определяется значительным количеством факторов, большая часть которых имеет антропогенный характер. К указанным факторам можно отнести:
архитектурно-планировочные особенности населенного
пункта, природно-климатические особенности региона,
развитие промышленных объектов и объектов коммунального комплекса, автотранспортный парк. Приоритетность
значения каждого из перечисленных факторов не является
стабильной и изменяется на разных этапах развития технического прогресса, населенных пунктов как таковых и
экономики региона.
В России к концу ХХ - началу ХХI века вследствие
стагнации экономики, значительная часть производств

были либо закрыты, либо перепрофилированы. В настоящее время, когда экономические процессы приняли поступательный характер, ввод в эксплуатацию вновь создаваемых и модернизируемых производств возможно только
при обязательном условии соблюдения жестких требований по их экологической безопасности.
Вопросы экологической безопасности, несомненно, учитываются и при производстве автотранспортных средств, однако, ежегодный рост уровня автомобилизации населения настолько существенен, что к настоящему времени предопределил приоритетность негативного влияния автотранспорта на состояние атмосферного
воздуха населенных мест среди всех прочих неблагоприятных факторов. (T.A. Родионова, 2003; В.H. Голдобин,
2007; Ю.А. Рахманин, 2007; С.Г. Фокин, 2010) По информации федеральной службы государственной статистики
автомобилизация населения в России выросла с 1970 по
2008гг в 38,82 раза.

Таблица 1
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения по Российской Федерации (на конец года)
Годы
Российская
Федерация

1970

1980

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5.5

30.2

58.5

92.3

130.5

137.2

145.8

153.2

159.3

169

177.8

195.4

213.5

Увеличивается также и общее количество грузового автотранспорта и автотранспорта, находящегося в
пользовании государственных учреждений и частных
юридических лиц.
В связи с быстрым развитием автомобильного
транспорта существенно обострились проблемы воздействия его на окружающую среду.
Вещества, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей, могут вызвать прогрессирующие поражения
центральной нервной системы, печени, почек, мозга, половых органов, летаргию, синдром Паркинсона, пневмонию, эндемическую атаксию, подагру, бронхиальный рак,
дерматиты, интоксикацию, аллергию, респираторные
и другие заболевания. Причем чем больше количество

вредных веществ в организме и чем дольше организм подвергается их воздействию, тем больше вероятность возникновения заболеваний. (Ю.А. Рахманин, 2007; Р.А. Атаниязова, 2008)
К наиболее опасным загрязнителям воздушного
бассейна города относятся тяжелые металлы. Они способны незаметно накапливаться в организме человека. Коварство тяжелых металлов заключается еще и в том, что
их совместное нахождение приводит к проявлению синергизма, при котором негативное воздействие на организм
одновременно нескольких веществ во много раз выше,
чем сумма их отдельных воздействий.
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Одним из наиболее опасных тяжелых металлов, содержащихся в дизельном топливе, маслах, покрышках, резине, а так же в асфальте дорог, является кобальт. Это –

сильнейший токсикант. Предельно допустимая концентрация пыли кобальта в воздухе 0,5 мг/м³, в питьевой воде
допустимое содержание солей кобальта 0,01 мг/л. Особенно токсичны пары октакарбонила кобальта Со2(СО)8.
Таблица 2

Выбрасываемое вещество
N2, об.%
O2, об.%
H2O (пары), об.%
CO2, об.%
CO*, об.%
Оксиды азота*, об.%
Углеводороды*, об.%
Альдегиды*, об.%
Сажа**, г/м3
Бензпирен-3,4**, г/м3
*Токсичные компоненты
** Канцерогены

Состав автомобильных выхлопных газов
Бензиновые двигатели внутреннего
сгорания
74—77
0,3—8,0
3,0—5,5
0,0—16,0
0,1—5,0
0,0—0,8
0,2—3,0
0,0—0,2
0,0—0,04
10—20×10−6

Наиболее токсичными компонентами отработанных газов бензиновых двигателей внутреннего сгорания
являются: оксид углерода (СО), оксиды азота (NОx), углеводороды (СnHm), а в случае применения этилированного
бензина – свинец и его соединения (А.И. Воробьева, 1990;
Н.В. Зайцева, 1999).
Состав выбросов дизельных двигателей отличается
от бензиновых. В дизельном двигателе происходит более
полное сгорание топлива. При этом образуется меньше
окиси углерода и несгоревших углеводородов. Но, вместе
с этим, за счет избытка воздуха в дизеле образуется большее количество оксидов азота. Дизельные двигатели,
кроме всего прочего, выбрасывают твердые частицы
(сажу). Сажа, содержащаяся в выхлопе, нетоксична, но
она адсорбирует на поверхности своих частиц канцерогенные углеводороды. При сгорании низкокачественного
дизельного топлива, содержащего серу, образуется сернистый ангидрид.
В обычных условиях СО - бесцветный газ без запаха, он легче воздуха и поэтому может легко распространятся в атмосфере. При действии на человека СО вызывает головную боль, головокружение, быструю утомляемость, раздражительность, сонливость, боли в области
сердца.
Оксид азота NO - бесцветный газ, диоксид азота
NO2- газ красно-бурого цвета с характерным запахом. Оксиды азота при попадании в организм человека соединяются с водой. При этом они образуют в дыхательных путях соединения азотной и азотистой кислоты. Оксиды
азота раздражающе действуют на слизистые оболочки
глаз, носа, рта. Воздействие NO2 способствует развитию
заболеваний легких.
Некоторые углеводороды СН являются сильнейшими канцерогенными веществами (например бензпирен), переносчиками которых могут быть частички сажи,
содержащиеся в отработанных газах. В скопившихся над
асфальтом облаках СН и NOx под воздействием света происходят химические реакции. Разложение оксидов азота
приводит к образованию озона, который в присутствии углеводородов (СН), замедляющие процесс распада озона,
активно вступает в реакции с частичками влаги и другими
соединениями. Образуется стойкое облако мутного смога.

Дизельные двигатели
76—78
2,0—18,0
0,5—4,0
1,0—10,0
0,01—0,5
0,0002—0,5
0,09—0,5
0,001—0,009
0,01—1,10
10×10−6

Озон разъедает глаза и легкие, а выбросы NОх участвуют
в формировании кислотных дождей.
К сожалению, полное решение проблемы загрязнения городского воздуха автотранспортом невозможно
даже при использовании только дизельных или газобаллонных автомобилей. Применение неэтилированного бензина уменьшает выбросы свинца, но не спасает от других
загрязнителей. Выбросы дизельных двигателей не содержат свинца и характеризуются низким содержанием окиси
углерода, но при этом содержат больше окислов азота, а
также обогащены сажей, содержащей канцерогенные вещества, углеводороды и формальдегиды.
Газобаллонные двигатели также не идеальны,
но они характеризуются значительно менее пагубным воздействием на окружающую среду, следовательно, они
предпочтительнее других видов углеводородных двигателей.
Экологические требования к современному автомобилю являются в настоящее время приоритетными.
Экологическая безопасность - это свойство автомобиля
снижать негативные последствия влияния эксплуатации
автомобиля на участников движения и окружающую
среду. Она направлена на снижение токсичности отработанных газов, уменьшение шума, снижение радиопомех
при движении автомобиля.
На современных автомобилях для снижения выбросов вредных веществ устанавливаются трехкомпонентные
каталитические нейтрализаторы. Трехкомпонентными их
называют потому, что они нейтрализуют три вредных составляющих выхлопных газов: СО, СН и NO. (А.В. Козлов, 2001)
В настоящее время в мире насчитывается более 500
млн. автомобилей, в том числе 80 млн. грузовых автомобилей и примерно 1 млн. городских автобусов. В России
автомобиль имеет каждый десятый житель, а в больших
городах - каждый пятый. Противоречия, из которых «соткан» автомобиль, пожалуй, ни в чем не выявляются так
резко, как в деле защиты природы. С одной стороны, он
облегчил человеку жизнь, с другой стороны – отравляет ее
в самом прямом смысле слова. Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы 4 т.
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кислорода, выбрасывая с отработанными газами примерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и
почти 200 кг различных углеводородов. Если помножить
эти цифры на 500 млн. единиц, можно представить степень угрозы, таящейся в чрезмерной автомобилизации.
Количество выбросов существенно зависит от конструкции, технического состояния, условий и режима работы двигателя, при этом дизельные двигатели все же экологически оказываются более приемлемыми. Особенно
резко увеличивается концентрация вредных веществ в выбросах автомобилей при работе на холостом ходу. (В.А.
Звонов, 1987)
Колоссальное влияние на количество выбросов
имеет организация процесса движения автомобилей в городе (значительная часть выбросов происходит в пробках
и на светофорах). При удачной организации возможно
применение менее мощных двигателей, при невысоких
(экономичных) промежуточных скоростях.
Видимо существенно снизить содержание углеводородов в отходящих газах, более чем в 2 раза, возможно
применением в качестве топлива попутных нефтяных
(пропан, бутан), или природного газов, при том, что главный недостаток природного газа — низкий запас хода, для
города не столь значим. (А.П. Щербатюк, 2008)
Кроме состава топлива, на токсичность влияет состояние и настройка двигателя (особенно дизельного —
выбросы сажи могут увеличиваться до 20 раз и карбюраторного — до 1,5—2 раз изменяются выбросы окислов
азота).
Значительно снижены выбросы (снижен расход
топлива) в современных конструкциях двигателей с инжекторным питанием, стабильной стехиометрической
смесью неэтилированного бензина с установкой катализатора, газовых двигателях, агрегатах с нагнетателями и
охладителями воздуха, применением гибридного привода.
(А.П. Щербатюк, 2008) Однако подобные конструкции
сильно удорожают автомобили.
По нашему мнению оздоровлению атмосферного
воздуха населенных пунктов будут способствовать реализация следующих мероприятий:
 внедрение архитектурно-планировочных решений
и развитие дорожно-транспортной сети, минимизирующих создание условий для работы двигателей
автотранспорта в режиме холостого хода в процессе движения;
 переход на использование сжиженного газа в качестве топлива для автотранспорта;
 максимальное снижение количества неотапливаемых мест хранения автотранспорта в селитебных
зонах;
 оптимизация пассажирских перевозок общественным транспортом, создание альтернативы использованию личного автотранспорта населением;
 возрождение системы контроля соответствия состояния двигателей автотранспорта требованиям
гигиенических нормативов, определение механизма применения мер административного принуждения;
 оснащение автотранспортных средств нейтрализаторами.
Обозначенные нами проблемы, несомненно, характерны и для города Астрахани. Исторически сложившаяся
планировка города, отсутствие рациональной сети обще-
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ственного транспорта и значительный рост количества автотранспорта в последние десятилетия, позволяют считать проведение комплексных гигиенических исследований влияния автотранспорта на состояние атмосферного
воздуха города Астрахани, как весьма необходимое.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось выявление методов регуляции психоэмоционального состояния в профессиональной
группе «врачи-стоматологи». Исследования проводили путем формализированного письменного опроса среди 120 врачей-стоматологов Украины. В результате анализа методов регуляции психоэмоционального состояния у врачей-стоматологов, выявлены позитивные и негативные методы.Выявлены гендерные особенности выбора средств регуляции
психоэмоционального состояния: мужчины предпочитают спорт, музыку, анималотерапию; женщины – ведение домашнего хозяйства, общение с семьей, чтение, уединение.
Ключевые слова: регуляции психоэмоционального состояния, профессиональная группа «врачи-стоматологи»,
позитивные и негативные средства, гендерный анализ.
ABSTRACT
The purpose of this investigation was to find out the methods of regulation of psychoemotional state in professional group
“dentists”. The research was carried out in form of written questionnaire among 120 dentists of Ukraine. The analysis of methods
of regulation of psychoemotional state in professional group “dentists” indicated positive and negative methods. Gender choice
peculiarities of regulation means of psychoemotional state were found out: men preferred sport, music and animal-assisted
therapy; women preferred housekeeping, family communication, reading and solitude.
Key words: regulation of psychoemotional state, professional group “dentists”, positive and negative means, gender
analysis.
Постановка проблемы. Профессия врача-стоматолога характеризуется наличием психоэмоционального
напряжения в связи с ответственностью по принятию самостоятельного решения; дефицитом рабочего времени;
большим количеством пациентов с разной патологией [2,
с.20; 5, с.251].
Ряд авторов выделяют понятие «профессиональный стресс врача-стоматолога» и «эмоциональное выгорание врача-стоматолога», как напряженное состояние при
воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанных с выполняемой профессиональной деятельностью [5, с.262; 9, с.124]. Результаты собственных исследований выявили динамику физиологических и психологических показателей врачей-стоматологов
в течении рабочего дня, а также высокий уровень психосоциального стресса [10, с.275; 11, с.167; 12, с.226].
Известно, что для коррекции эмоционального состояния в настоящее время применяется большое количество методик [4, с.254; 6, с.312; 7, с.218]. Работы, посвященные коррекции психоэмоционального состояния врачей-стоматологов единичны [9, с.135].
Анализ последних исследований и публикаций.
Проблеме профессиональной деятельности врачей-стоматологов посвящено значительное количество научных работ. В основном, это работы зарубежных авторов –
R.E.Alexander, C.L.Cooper, C.P.Hamann and all., H.L.Myers
and all., T.G.Waddington и другие, в которых рассмотрены
вопросы профессионального стресса, эмоционального выгорания и здоровья врачей-стоматологов.
Цель статьи. Выявить виды методов регуляции
эмоционального состояния, применяемых в профессиональной группе «врачи-стоматологи».
Объекты и методы исследования. Исследования
проводили путем формализированного письменного
опроса среди 120 врачей-стоматологов Украины, что позволяет считать полученную выборку репрезентативной.

С целью получения достоверной информации обследование проводилось анонимно. Респонденты указывали свой пол, возраст, стаж профессиональной деятельности. Возраст врачей-стоматологов от 22 до 65 лет, средний возраст опрошенных составил 38,2 года. Гендерный
состав: мужчин – 53 человека (44,0%), женщин – 67
(56,0%). Стаж профессиональной деятельности обследуемых от 1 до 40 лет.
В основу инструментария (опросный лист) была
положена авторская методика «Способ определения
стрессорного воздействия в профессиональной деятельности врача-стоматолога» [8].
Статистический анализ результатов опроса проводился с помощью методов непараметрической статистики
с использованием критерия U Манна-Уитни в пакете компьютерной программы SPSS 17.0 [13, с.98].
Изложение основного материала исследования.
Для выявления способов регуляции эмоционального состояния врачей-стоматологов, респондентам был задан
вопрос: «Как Вы пытаетесь преодолеть нервное напряжение, возникающее в результате развития профессионального стресса?». В результате статистической обработки
было сформулировано 35 вариантов ответов, не ответили
на заданный вопрос 13,2% мужчин и 4,5% женщин.
Как показывают результаты обработки ответов респондентов, чаще всего средством снятия стресса является любой отдых, как форма времяпрепровождения, не
связанная с работой – это указывают 17,0% врачей-стоматологов мужчин и 9,0% женщин. Для 5,7% врачей-стоматологов мужчин и 13,4% женщин средством регуляции
психоэмоционального состояния является отстранение,
хотя респонденты и не указали, что именно они подразумевают под этим понятием. Предпочитают прогулки на
свежем воздухе 7,5% мужчин и 9,0% женщин, при этом
5,0% опрошенных указали, что иногда выходят прогуляться на короткий промежуток времени в перерывах
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между приемами пациентов. Выявлено, что 1,9% врачейстоматологов мужчин и 7,5% женщин на досуге занимаются анализом профессиональных проблем.
Врачи-стоматологи мужчины в свободное время
предпочитают заниматься спортом – это отметили 7,5%
респондентов (в том числе 1,5% играют в бильярд), тогда
как женщины более пассивны – занимаются спортом всего
3,0% респондентов.
Регулируя свое психоэмоциональное состояние,
врачи-стоматологи женщины переключаются на другой
вид работы (отмечается домашняя работа) и занимаются
психопрактикой (практикуется самовнушение) по 6,0%
респондентов соответственно, а также общаются с семьей
– это отмечают 4,5% респондентов.
Дальнейший анализ полученных данных показал,
что одним из видов регуляции психоэмоционального состояния для врачей-стоматологов является арт-терапия.
Так, чтением увлекаются 3,8% мужчин и 3,0% женщин, а
музыкой – 3,8% мужчин и 4,5% женщин. Необходимо отметить, что врачи-стоматологи склонны сочетать несколько методов регуляции эмоционального состояния:
1,9% мужчин совмещают занятия спортом и музыкой, а
1,5% женщин – музыку и чтение.
Выявлено, что для 3,8% врачей-стоматологов мужчин средством регуляции психоэмоционального состояния в домашних условиях является анималотерапия – аквариумные рыбы. Врачи-стоматологи женщины для регуляции эмоционального состояния выбирают уединение,
сауну и путешествия – по 1,5% респондентов соответственно. Необходимо отметить наличие хобби у 1,9%
мужчин и 1,5% женщин.
Прием лекарственных препаратов как средства регуляции эмоционального состояния применяют 1,9% врачей-стоматологов мужчин и 4,5% женщин.
Вышеперечисленные методы регуляции психоэмоционального состояняи врачей-стоматологов относятся к
позитивным. Вместе с тем, выявлены негативные методы
регуляции эмоционального состояния. Так, прием алкоголя, как средства регуляции психоэмоционального состояния, отмечают 5,7% мужчин и 1,5% женщин, курение –
3,8% мужчин и 3,0% женщин. Обращает на себя внимание, что 1,9% врачей-стоматологов мужчин подавляют в
себе негативное эмоциональное состояние.
Остаются невыясненными методы регуляции эмоционального состояния у врачей-стоматологов мужчин –
«контроль над собой» и «дать выход эмоциям» - по 1,9%
респондентов соответственно, а также «трата денег» 1,9% обследованных.
Также исследование показало, что не находят вообще никаких методов регуляции психоэмоционального
состояния 1,9% врачей-стоматологов мужчин и 1,5% женщин.
Данная ситуация может приводить к кумуляции
стресс-факторов, так как психические травмы, обиды, неразрешенные конфликты в прошлом являются внутриличностными стрессорами и оказывают влияние на настоящее и будущее человека [3, с.123]. По мнению Р.М. Баевского [1, с.198], негативное психоэмоциональное состояние является пограничным и при дальнейшем ухудшении
психосоциального фона может трансформироваться в соматические заболевания.
Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено:
1. В профессиональной группе «врачи-стоматологи»
для регуляции психоэмоционального состояния используются позитивные и негативные методы.
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2. Выявлены гендерные особенности выбора средств
регуляции психоэмоционального состояния: мужчины предпочитают спорт, музыку, анималотерапию; женщины – ведение домашнего хозяйства, общение с семьей, чтение, уединение.
3. Прием лекарственных препаратов как средство регуляции психоэмоционального состояния характерен для женщин.
4. Выявлено, что негативными средствами регуляции
психоэмоционального состояния чаще пользуются
мужчины (алкоголь, курение, подавление эмоций).
Перспективы дальнейших исследований. Полученные данные будут использованы для разработки комплекса методов регуляции эмоционального состояния в
профессиональной группе «врачи-стоматологи».
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДООПЕРАЦИОННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПЕЧЕНИ –
ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Плеханов Александр Николаевич
докт. мед. наук, профессор Бурятского государственного Университета, Улан-Удэ

RESEARCH PREOPERATIVE OF THE FUNCTIONAL RESERVE OF THE LIVER - THE IMPORTANT STAGE IN THE
ESTIMATION OF THE FORECAST OF HEPATIC FAILURE
Plekhanov Alexander, doct. of medical sciences, professor Buryat State University, Ulan-Ude
АННОТАЦИЯ. Целью работы является разработка критериев оценки функциональных возможностей печени в
прогнозе развития печеночной недостаточности после обширных резекций печени. Работа основана на анализе результатов хирургического лечения 233 больных с образованиями печени. С помощью специальных методов оценивали показатели порто-печёночной гемодинамики, иммунологический статус. Результаты исследования показали, что при
низком кровотоке по воротной вене (до 600 мл/мин) у 70% больных в ближайшем послеоперационном периоде развивалась печеночная недостаточность. Кроме того, отмечено, что с увеличением размеров образований печени происходит снижение основных показателей гемодинамики по воротной вене. Информативным является определение уровня
провоспалительных цитокинов, выступающих не только индикатором тканевого повреждения, но и значимым прогностическим критерием.
ABSTRACT. The work purpose is working out of criteria of an estimation of functionality of a liver in the forecast of
development of hepatic failure after extensive resections of a liver. Work is based on the analysis of results of surgical treatment
of 233 patients with liver formations. By means of special methods estimated indicators porto-hepatic
haemodynamics,
immunological the status. Results of research have shown that at a low blood-groove on portal to a vein (to 600 ml/min.) at 70
% of patients in the nearest postoperative period hepatic failure developed. Besides, it is noticed that to increase in the sizes
liver formations there is a decrease in the basic indicators of haemodynamics on portal to a vein. Definition of level
proinflammatory cytokines, acting not only the indicator of fabric damage, but also significant prognostic criterion is
informative.
Ключевые слова: печень, резекция, печеночная недостаточность
Keywords: liver, resection, hepatic failure
Развитие хирургии печени и желчных путей привело к тому, что во многих хирургических стационарах
стали все больше выполняться обширные операции на печени [1]. В связи со сложностью и травматичностью этого
хирургического вмешательства, вызывающего перестройку порто-печеночной гемодинамики и функционального состояния печени, результаты этих операций достаточно часто бывают неудовлетворительными. Основной
причиной неудач является пострезекционная печеночная
недостаточность. Летальность от данного осложнения колеблется в пределах 60-90% [9].
По данным ряда авторов при локализации в печени
патологического процесса функция ее резко снижена и после резекции нарушается деятельность этого органа, так
как удаляется определенная часть функционирующей паренхимы [6]. Именно функциональное состояние оставшейся резецированной печени во многом определяет течение послеоперационного периода, исход оперативного
вмешательства [8]. Большинство исследователей при отборе больных для обширных операций на печени ориентируются на исследование исходного состояния функции
печени с помощью биохимических тестов [3,11], классификации С.G. Child et al. [4], E. Krastev [7], и другие [5,12].
Некоторые авторы, исследуют анатомо-функционального
состояния гепатоцитов с помощью радионуклидных методов, считая, что эти методы обладают преимуществом перед клинико-лабораторными пробами. С помощью них
можно выявить не только диффузные и очаговые изменения печеночной ткани, но и установить степень вовлечения в процесс паренхимы печени, изучить поглотительновыделительную функцию гепатоцитов, определить компенсаторные возможности печени и прогнозировать
осложнения после операции [5,10].

И, тем не менее, по-прежнему остро стоит вопрос о
необходимости определения новых критериев дооперационной оценки функциональных резервов печени и факторов риска развития печеночной недостаточности после резекции этого органа.
Работа основана на анализе результатов хирургического лечения 233 больных с очаговыми образованиями
печени (ООП). Основную группу составили 128 больных,
которым выполнены резекции печени различного объема.
Группу клинического сравнения (ГКС) составили 105 пациентов, которым оперативные вмешательства на печени,
произведены без удаления паренхимы органа (энуклеации
опухолей, иссечение кист, эхинококкэктомии).
С целью определения функционального резерва печени все больные были разделены на 3 группы в зависимости от размеров объемных образований печени (ООП):
первая-до 5 см, вторая – от 6 до 10 см, третья – более 10
см
Причиной ООП у 37 больных было паразитарное
поражение печени (32- эхинококкоз, 5- альвеококкоз); у
57 – злокачественное поражение (37- первичный рак печени, 20- метастатический рак); у 68 больных – доброкачественная опухоль (63-гемангиомы, 3- печеночно-клеточная аденома, 2- мезенхимальная гемартома); у 71 - непаразитарные кисты печени.
Комплексное абдоминальное ультразвуковое исследование включало сканирование в В-режиме, цветное
допплеровское картирование. При изучении показателей
порто-печеночной гемодинамики мы учитывали показатели объемного кровотока по портальным сосудам и собственной печеночной артерии. Количественная оценка
кровотока магистральных сосудов портальной зоны проводилась по схеме:
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1. Вычисление максимальной, средней и минимальной скоростей кровотока (Vmax, Vmin, Vmean), индекса
резистентности (RI), пульсационного индекса (РI) в
печеночной артерии и ее долевых ветвях, верхней
брыжеечной, чревной артериях.
2. Определение объемной скорости кровотока по печеночной артерии и долевым ветвям, воротной и ее
долевым ветвям, селезеночной, верхней брыжеечной венам.
3. Определение характера кровотока, его направления, диаметра сосуда.
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Зная диаметр сосуда, а также линейную скорость
кровотока рассчитывали объемный кровоток по сосуду.
Иммуноферментным методом определяли в сыворотке крови концентрацию цитокинов: IL (interleukin)-1 и
IL-6.
Для выявления характера гемодинамических изменений, связанных с наличием ООП, был проведен количественный анализ спектра допплеровского сдвига частот в
основной группе и группе клинического сравнения
(табл. 1).

Таблица 1
Гемодинамические показатели у пациентов с ООП в основной группе и группе клинического сравнения
(верхний и нижний квартили, медиана)
Показатель
Основная группа
ГКС
Значимость различий
Диаметр ВВ (мм)
12,0 (10,5-15,5)
10,5 (9,5-11,5)
рU0,05
V mean (см/c)
18,4 (14,1-21,7)
21,4 (20-26,8)
рU0,01
V vol. (мл/мин)
762 (574-1120)
1164 (910-1228)
рU0,01
Диаметр СВ (мм)
8,4 (6,6-10,1)
7,6 (7,4-7,9)
рU0,5
V mean (см/c)
13,4 (9,1-14,2)
14,0 (12,5-14,3)
рU0,1
V vol. (мл/мин)
312,0 (246-352)
341,0 (341-375)
рU005
Диаметр ВБВ (мм)
7,2 (6,4-7,5)
7,4 (7,2-8,8)
рU0,01
V mean (см/c)
11,0 (8,2-13,5)
12,1 (11,2-13,0)
рU0,5
V vol. (мл/мин)
247,0 (161-357)
346,0 (320-412)
рU0,05
Диаметр ПА (мм)
4,2 (3,7-4,7)
5,2 (4,9-5,3)
рU0,05
V mean (см/c)
35,5 (29,3-42,7)
35,9 (31-38,2)
рU0,1
V vol. (мл/мин)
366,0 (142,5-460,5)
395(183-481)
рU0,05
Как видно из приведенных в таблице 1 данных,
между показателями портального кровотока в основной
группе и группе клинического сравнения имелись достоверные различия, проявляющиеся в изменении диаметра
воротной вены и линейной скорости кровотока по ней,

диаметра верхней брыжеечной вены и печеночной артерии.
Данные изучения порто-печеночной гемодинамики
в зависимости от размеров объемного образования печени
представлены в табл. 2.

Таблица 2
Зависимость показателей порто-печеночной гемодинамики от размеров ООП
Показатели гемодинамики
Группы больных
Печеночная артерия
Воротная вена
D
V mean
V vol
D
V mean
V vol
(мм)
(cм/c)
(мл/мин)
(мм)
(мл/мин)
Первая
4,9**
26,1*
286* (270,013,5* (11,118,2* (15,11120* (887(до 5 см)
(4,7-5,0)
(23,0-29,2)
303)
15,9)
22,4)
1234)
Вторая
3,8
22,2***
248,0
12,3 ***
10,5**
712** (600(от 6 до 10 см)
(4,2-4,4)
(20,1-31,1)
(202-286,0)
(11,5-12,4)
(9-12)
846,2)
Третья
5,4***
29,9 (21,3405,6***
10,0
9,4
483***
(более 10 см)
(5,0-5,6)
38,0)
(297,0-443,0)
(9,0-10,6)
(8,8 -10,0)
(394,0-610,6)
* - достоверные различия между первой и третьей группами,
** - между первой и второй группами, *** - между второй и третьей
С увеличением размеров ООП в группах имелись
значимые различия в скоростных показателях кровотока,
что проявлялось снижением как линейной, так и объемной
скоростей кровотока по воротной вене. При ООП размерами до 5 см объемный кровоток по воротной вене составил в среднем 1120 мл/мин (887-1234 мл/мин), от 6 до 10
см – 712 мл/мин (600-846,2 мл/мин), более 10 см – 483
мл/мин (394-610,6 мл/мин), что имело достоверные различия (рU0,01). Имелись также различия в диаметре сосудов между группой с ООП менее 5 см и группой с ООП
более 10 см (рU=0,05).

Если с увеличением размеров ООП объемный кровоток по воротной вене снижался, то артериальный увеличивался, что свидетельствовало о наличии портально-артериальной инверсии. Механизм портально-артериальной
инверсии объяснен с позиции теории реактивной гиперемии и внутрипеченочного артерио-портального шунтирования. Это обусловлено стереотипностью гомеостатических механизмов, направленных на поддержание печеночной перфузии, независимо от первичного уровня обструкции портальной системы – пресинусоидального, синусои-
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дального или постсинусоидального [2]. Так, при ООП размерами до 5 см показатели объемного кровотока по печеночной артерии составили 286 мл/ мин (270-303 мл/мин),
от 6 до 10 см- 248 мл/мин (202-286 мл/ мин), более 10 см
они были в пределах 405,6 мл/мин (297-443 мл/мин)
(рU0,05). Тем не менее, показатели объемного кровотока
при средних размерах ООП (от 6 до 10 см) достоверно не
отличались от параметров кровотока при небольших размерах ООП (до 5 см), а даже несколько уменьшались
(рU=0,61).
Ретроспективно больные с очаговыми образованиями печени были разделены нами на 3 группы в зависимости от показателей кровотока по печеночной артерии, воротной вене и общий печеночный кровоток (низкий, средний и большой).
Анализ ближайшего послеоперационного периода
показал, что имеется существенная разница результатов
обширных резекций печени в зависимости от показателей
порто-печеночной гемодинамики. При низком кровотоке
по воротной вене (до 600 мл/мин) у 70% больных в ближайшем послеоперационном периоде отмечались явления
печеночной недостаточности различной степени выраженности. Наиболее благоприятные результаты резекций
печени были получены при средних (от 600 до 1000
мл/мин) и высоких показателях (более 1000 мл/мин) кровотока по воротной вене, у которых отсутствие печеночной недостаточности в послеоперационном периоде
наблюдалось соответственно 50% и 83%
При оценке результатов резекции печени в зависимости от исходных параметров кровотока по печеночной
артерии была выявлена подобная тенденция. У больных с
низким исходным артериальным кровотоком (до 200
мл/мин) удовлетворительные результаты и отсутствие печеночной недостаточности отмечены у 20% больных, со
средним (200-400 мл/мин) - у 69,2%, с высоким (более 400
мл/мин) - у 100%. Поэтому считаем недостаточной оценку
результатов подобных операций только по уровню портального кровотока без учета его артериального компонента.
При исследовании содержания интерлейкинов (IL1 и IL-6) в сыворотке крови больных с очаговыми образованиями печени было выявлено их повышение у 70-80%
больных после резекции печени, у 20-25% - после иссечения кист. Так, показатели IL-1 составили соответственно
до и после операции: в основной группе- 58,36,1 пкг/мл
и 14210,3 пкг/мл (рF =0,004), в группе клинического сравнения - 41,34,8 пкг/мл и 33,93,8 пкг/мл (рF=0,5) соответственно
В послеоперационном периоде у больных основной
группы отмечено повышение IL-6. Концентрация IL-6
оказалась повышенной у 78,9% больных основной группы
и у 22,2% больных ГКС. Показатели его в основной
группе до и после операции составили соответственно
4,871,05 пкг/мл и 16,14,8 пкг/мл (рF=0,0001). Кроме
того, имелась положительная корреляция между исходными размерами ООП показателями интерлейкина – 6 (r=
+0,32), также IL-6 и диаметром воротной вены (r=+0,22).
Поэтому существующая зависимость между уровнем IL-6
и показателями порто-печеночной гемодинамики с одной
стороны может свидетельствовать о значимости определения цитокинов и порто-печеночных показателей кровотока как критерия оценки функционального резерва печени. С другой стороны, корреляционная зависимость
между уровнем показателей порто-печеночной гемодинамики и показателями IL-6 свидетельствует о снижении
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функции печени и является наиболее ранним маркером
развития печеночной недостаточности.
Таким образом, факторами, влияющими на развитие печеночной недостаточности после резекции печени
по поводу очаговых патологических процессов, являются:
уменьшение кровотока по воротной вене и печеночной артерии, а также общего печеночного кровотока, инициирующее уже до операции снижение функционального резерва печени.
В результате резекции печени происходит активация иммунокомпетентного комплекса (макрофагов, Тлимфоцитов), результатом чего является выброс в кровь
интерлейкинов 1 и 6, которые, с одной стороны, выступают как маркеры тканевого повреждения, с другой, являются объективными критериями дооперационной оценки
функционального состояния печени.
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ЛАТЕНТНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ,
ОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Р.О. Рагозин
врач-дерматовенеролог Ханты-Мансийского клинического кожно-венерологического диспансера, г. Ханты-Мансийск
LATENT FACTORS OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH PSORIASIS, COMORBID WITH HYPERTENSION
R.O. Ragozin, dermatovenereolog "Khanty-Mansiysk clinical sexually transmitted infection clinic" (Khanty-Mansiysk).
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты изучения качества жизни больных псориазом, коморбидным с артериальной гипертензией при помощи опросника SF-36. Установлено, что наличие эссенциальной артериальной гипертензии вызывает количественные изменения КЖ в виде значимого снижения абсолютных величин физического функционирования, его ролевого компонента и интенсивности болевых ощущений. У больных псориазом наблюдается ограничение жизнедеятельности болевыми ощущениями и ролевого функционирования эмоциональным состоянием, снижение социальной
активности и ментального благополучия.
ABSTRACT
The results of the study of the quality of life of patients with psoriasis, comorbid with hypertension using the SF-36
questionnaire. It has been established that the presence of essential hypertension causes quantitative changes in QOL as a
significant reduction in the absolute values of physical functioning, role-playing component and its intensity of pain. In patients
with psoriasis observed limitation of life pain and role functioning emotional state, decreased social activity and mental wellbeing.
Ключевые слова: псориаз, артериальная гипертензия, качество жизни.
Keywords: psoriasis, hypertension, quality of life.
В северных регионах распространенность АГ достигает 47% [2]. Особенности течения АГ в условиях Севера позволили выделить «северный» вариант в отдельную нозологическую форму [1]. Одним из заболеваний,
так же имеющих географическую дифференциацию с повышенной встречаемостью в высоких широтах можно отнести и псориаз [18,19], который в отличие от большинства других незаразных кожных болезней, часто встречается и у коренных жителей Крайнего Севера [6,10].
Известно о системном характере псориаза, сопровождающегося нарушением метаболизма и поражением
висцеральных органов и систем, в связи с чем многие ученые характеризуют этот дерматоз как «псориатическую
болезнь» [8,12,17]. Одним из распространенных проявлений псориатической болезни является поражение сердечно-сосудистой системы (до 39% пациентов) [5].
Наиболее часто при псориазе встречается артериальная
гипертония [13]. В условиях северного региона организм
человека подвергается воздействию мощного природноклиматического прессинга, характеризующегося контрастным температурным, световым и своеобразным радиационным режимами, наличием гипоксии, а также высокой активностью геофизических процессов, что приводит к нарушению биоритмологической адаптации и развитию патологического десинхроноза, рецидивированию
псориатической болезни [5] и эскалации «северной» АГ
[3].
Представляется актуальным изучение особенностей физических и психологических компонентов качества жизни у пациентов с псориазом, учитывая трансиндромную коморбидность по артериальной гипертензии и
влияние «незавершенной адаптации» [4] к условиям северного региона у населения Среднего Приобья.
Объекты и методы исследования
Предметом изучения явилась выборка пациентов,
наблюдающихся в БУ «Ханты-Мансийский клинический
кожно-венерологический диспансер». Среди обследованных 127 больных количество мужчин и женщин (45,2 % и
54,8 %, соответственно) в возрасте от 22 до 48 лет.

У больных наблюдались все возможные варианты
псориаза, в то же время наиболее часто имелся ограниченный вульгарный псориаз и распространенный вульгарный
псориаз (63,4 % и 36,6 %, соответственно). Больные с тяжелыми формами псориаза (экссудативный, пустулезный,
эритродермический), очаговыми поражениями, псориазом не типичных локализаций (ладоней и подошв, лица,
гениталий и т.п.), псориатическим артритом, исключены
из исследования, для увелечения репрезентативности
сравниваемых групп.
Наиболее часто встречались стационарная и прогрессирующая стадии дерматоза (64,2 % и 37,8 %).
При изучении клинических особенностей больных
использованы следующие диагностические критерии:
наличие типичных высыпаний состоящих из папулезных
или бляшечных элементов, четко отграниченных от здоровой кожи, розовато-красного или насыщенно-красного
цвета, покрытых рыхлыми чешуйками серебристо-белого
цвета; появление новых элементов, периферический рост
элементов (яркий венчик эритемы); наличие, при поскабливании элементов последовательной псориатической
триады феноменов («стеаринового пятна», «терминальной пленки», «точечного кровотечения»); возникновение
изоморфной реакции Кебнера на месте раздражения кожи
в острой фазе; при распространенности кожного поражения до 24% площади тела процесс считался ограниченным, свыше 24% - распространенным; степень тяжести
псориатического процесса, выражалась международным
индексом PASI. В исследование включены пациенты, индекс РАSI которых составлял более 20,0 баллов.
Для сравнительного анализа нарушений регуляции
АД при псориазе из общего числа больных были выделены следующие группы: группа исследования I (ГИ I) –
больные псориазом без АГ (85 человек); группа исследования II (ГИ II) – АГ, ассоциированная со стрессогенным
воздействием хронического дерматоза (42 человека).
Группа сравнения (ГС) (n=149) состояла из лиц c эссенциальной АГ I и II степени, не имеющих признаков ревмати-
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ческих, инфекционных и обострения хронических воспалительных заболеваний. Эта группа представлена 58 женщинами и 91 мужчиной в возрасте от 35 до 52 лет.
Национальная организация по изучению псориаза в
США предлагает стандартные критерии, определяющие
степень выраженности псориаза в соответствии с качеством жизни пациентов. Оценка выраженности болезни,
по их мнению, должна дополняться оценкой качества
жизни пациентов по общему объему и специализированным опросникам [14,16].
Учитывая, что предметом изучения является АГ и
для сравнительного анализа используются данные группы
пациентов с эссенциальной гипертензией нами для оценки
качества жизни использован общий опросник SF-36. Показатели качества жизни определялись при помощи неспецифического опросника SF-36 [20], который позволяет характеризовать физический (4 шкалы: физическое функционирование (PF); ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP); интенсивность боли
(BP); общее состояние здоровья (GH), и психологический
компоненты здоровья респондентов (4 шкалы: жизненная
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активность (VT); социальное функционирование (SF); ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным
состоянием (RE); психическое (ментальное) здоровье
(MH). Показатели шкал могут варьироваться от 0 (минимальное функционирование) до 100 (наибольшее благополучие).
В нашем исследовании мы попытались выявить
взаимосвязи и зависимости физиологических, психологических и социальных компонентов. С этой целью была
применена компьютерная программа для выявления латентных переменных, которые могут определять качество
жизни отдельно или группироваться в кластеры с другими
переменными [9].
Результаты исследования и их обсуждение
Сравнение величин показателей КЖ показало, что
по шкале физическое функционирование (PF) наблюдается снижение уровня у больных с АГ и в группе с коморбидной патологией (АГ+псориаз) (табл. 1). Эта шкала характеризует, в какой степени, по мнению респондента, состояние здоровья ограничивает физическую активность и
возможность выполнения значительных физических
нагрузок [7].

Таблица 1
Показатели КЖ у больных псориазом и артериальной гипертензией
Шкалы,
ГИ I (n=85)
ГИ II (n=42)
ГС (n=149)
баллы
(псориаз без АГ)
(псориаз с АГ)
(АГ)
90,00
84,00
80,00
PF
(90,00 – 100,00)
(65,00 – 100,00)
(70,00 – 100,00)
90,00
85,00
84,00
RP
(75,00 – 100,00)
(50,00 – 100,00)
(60,00 – 100,00)
72,00*
70,00*
80,00
BP
(63,00 – 100,00)
(62,00 – 100,00)
(60,00 – 100,00)
82,00
77,00
75,00
GH
(70,00 – 92,00)
(67,00 – 92,00)
(67,00 – 92,00)
62,00
60,00*
68,00
VT
(60,00 – 85,00)
(55,00 – 80,00)
(50,00 – 85,00)
57,00
52,00*
60,00
SF
(50,00 – 70,00)
(38,00 – 50,00)
(45,00 – 75,00)
58,00*
47,00*
70,00
RE
(37,00 – 100,00)
(34,00 – 100,00)
(50,00 – 100,00)
54,00*
48,00*
78,00
MH
(32,00 – 84,00)
(48,00 – 80,00)
(60,00 – 100,00)
Примечания: сравнение независимых выборок осуществлялось непараметрическим критерием Манна-Уитни. В таблице указаны Me (Q1 – Q3); * - статистически значимые различия независимых выборок при p<0,05.
При наличии АГ больные в большей мере считают,
что состояние здоровья ограничивает их физическое
функционирование. Такая же закономерность наблюдается между исследуемыми группами по шкале ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP). Эта шкала показывает, насколько состояние
физического здоровья ограничивает респондента в повседневной деятельности. Шкала интенсивность боли (BP)
оценивает уровень болевых ощущений за последние 4 недели и то, в какой степени боль ограничивала жизнедеятельность респондента в домашних условиях и вне дома.
По этой шкале количество болевых ощущений у мужчин
с псориазом значимо ограничивает жизнедеятельность респондентов.
Значение шкалы общее состояние здоровья (GH)
характеризует состояние здоровья респондента на момент

обследования. По этой шкале значимых отличий не
наблюдается. Компоненты, характеризующие жизненный
тонус (VT) и уровень социальных связей (SF) не отличаются значимо во всех исследуемых группах. Необходимо
отметить низкие значения у исследуемых по шкале SF, которая показывает, насколько респондент удовлетворен
уровнем своей социальной активности, что включает общение с друзьями, родными, в коллективе. Снижение значений до 57% и 52% в ГИ I и ГИ II от 100% возможных,
говорит об ограничении социальных контактов и низком
уровне общения в связи с физическим и/или эмоциональным состоянием респондентов как у больных псориазом,
так и в сочетании с АГ.
Влияние эмоционального состояния на качество и
количество выполненной работы и повседневную деятельность оценивает шкала ролевое функционирование,
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обусловленное эмоциональным состоянием (RE). Результаты исследования показывают, что повседневная жизнедеятельность достоверно ограничена эмоциональным состоянием у пациентов с коморбидной патологией. Для
значений шкалы психическое (ментальное) здоровье (MH)
характерны низкие значения у пациентов с изолированным псориазом и в сочетании с АГ. Снижение значений
говорит о психологическом неблагополучии, состоянии
тревоги или депрессии.
Количество значимых корреляционных взаимосвязей между шкалами опросника, увеличение которых сви-

детельствует о напряженности динамического стереотипа, в группах больных с АГ не отличается друг от друга
(табл. 2), но обращает на себя внимание, что у пациентов
с АГ превалируют взаимосвязи физических компонентов,
тогда как у больных псориазом жестко связаны между собой такие параметры как витальность, психическое благополучие и социальная активность.
При проведении анализа методом главных компонент обнаруживается достаточное число факторных
нагрузок в сравниваемых группах, определяющих и лимитирующих КЖ (табл. 3).
Таблица 2

Количество корреляционных связей между шкалами опросника SF-36
у больных псориазом и артериальной гипертензией
Шкала

PF

RP

BP

GH

VT

SF

RE

MH

Всего

2

2

3

2

4

2

4

3

22

ГИ II (псориаз с АГ)

3

3

2

1

4

2

4

3

22

ГС (АГ)

4

5

2

3

2

1

1

2

20

Группы
ГИ I (псориаз без АГ)

Таблица 3
Значения нагрузок факторов, определяющих и лимитирующих качество жизни
у больных псориазом и артериальной гипертензией
Шкала

PF

RP

BP

GH

VT

SF

RE

MH

ГИ I (псориаз без АГ)

0,707

0,727

0,795*

-

0,880*

0,885*

0,750

0,808*

ГИ II (псориаз с АГ)

0,741

0,733

0,815*

0,720

0,783

0,757*

0,861*

0,784

ГС (АГ)

0,817

0,892

-

-

0,865

0,715

-

0,718

Группы

Примечание: * - бутстрэп коэффициент > 0,05.
У пациентов с псориазом, коморбидным с АГ факторные нагрузки всех шкал имеют уровень значимости
>0,7, в группе изолированного псориаза шкала GH меньше
этого значения, а в группе с АГ < 0,7 факторные нагрузки
BP, GH и RE. При проведении бутстрэп-анализа из выявленных нагрузок можно выделить факторы, которые в той
или иной степени действительно влияют на КЖ.

Наблюдается формирование кластеров признаков,
включающего в себя физические факторы (при определяющем VT) у пациентов с эссенциальной АГ и смещение
акцента в сторону психологических компонентов КЖ у
больных с псориазом, при ограничении социальной активности и повседневной жизнедеятельности, обусловленной
эмоциональным состоянием.

ГИ I ГИ II ГС
Рис. 1. Диаграммы рассеяния факторных нагрузок шкал опросника SF-36 у пациентов с псориазом (ГИ I), псориазом,
сочетанным с АГ (ГИ II) и АГ (ГС).
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Наличие артериальной гипертензии вызывает количественные изменения КЖ в виде значимого снижения абсолютных величин физического функционирования, его
ролевого компонента и интенсивности болевых ощущений. У больных псориазом наблюдается ограничение жизнедеятельности болевыми ощущениями и ролевого функционирования эмоциональным состоянием, снижение социальной активности и ментального благополучия. Корреляционные взаимосвязи между шкалами свидетельствуют о напряженности психофизиологических отношений в сравниваемых группах. Их количество сопоставимо,
но у пациентов с артериальной гипертензией превалируют
взаимосвязи физических компонентов, тогда как у больных псориазом жестко связаны между собой такие психологические параметры как витальность, психическое благополучие и социальная активность.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведена систематизация морфологических признаков при внутреннем исследовании трупов
лиц, умерших скоропостижно с целью разработки информативных, объективных признаков, характерных для этой
патологии. В работе были проанализированы 140 заключений экспертов в случаях скоропостижной смерти за период
с 2005 по 2011гг. В результате исследования выявлен комплекс информативных признаков, характерных для сахарного
диабета, который даст возможность объективно поставить судебно–медицинский диагноз при смерти от сахарного
диабета или его осложнений.
ABSTRACT
In this paper, the systematization of morphological characters at internal investigation bodies of persons who died
suddenly in order to develop informative, objective character of this pathology. The paper analyzed 140 expert opinions in cases
of sudden death during the period from 2005 to 2011. The study identified a set of informative features specific to diabetes, which
will provide an opportunity to put an objective forensic diagnosis of death from diabetes or its complications.
Ключевые слова: сахарный диабет, судебно-медицинская оценка, морфологические критерии
Key words: diabetes, forensic evaluation, morphological criteria
Актуальность. В последние десятилетия отмечается резкий рост заболеваемости сахарным диабетом
(СД). При этом каждые 10-15 лет число больных СД удваивается [2, с. 256]. Сахарный диабет приводит к ранней
инвалидизации и смертности, которые обусловлены в
первую очередь макро – и микроангиопатическими
осложнениями: атеросклерозом и ИБС, нейропатией, ретинопатией, нейропатией и остеоортропатией [6, с. 710].
Диабетические ангиопатии являются наиболее частой
причиной смертности – до 80% больных сахарным диабетом [5, с. 10].
Необходимо отметить, что в этих случаях чаще
всего наступает скоропостижная (внезапная) смерть, при
которой труп подлежит обязательному судебно – медицинскому исследованию. По данным многих исследователей [1, с. 156; 3, с. 10; 4, с. 17] смертность среди больных
СД в 2 раза выше по сравнению с группой умерших скоропостижно, не страдавших сахарным диабетом. При этом
в посмертном диагнозе (в качестве основной или сопутствующей патологии) сахарный диабет встречается
крайне редко. Это по-видимому связано с трудностями посмертной диагностики СД, как основной причины смерти
судебно – медицинскими экспертами.
Посмертная диагностика СД в качестве основной
причиной смерти сопряжена с целым рядом трудностей, а
именно: - отсутствием в распоряжении судебно – медицинского эксперта медицинской документации о прижизненном состоянии здоровья умершего; - отсутствием специфичных для СД патоморфологических признаков; - отсутствием методики исследования трупов лиц, умерших
скоропостижно, позволяющей с большой достоверностью
выявить наличие сахарного диабета.
Существенная разница между показателями заболеваемости, данными по смертности от осложнений и частотой диагностирования посмертно СД при судебно-медицинском исследовании трупа свидетельствует о наличии множества нерешенных вопросов посмертной судебно–медицинской диагностики сахарного диабета, в
том числе и как основной причины скоропостижной
смерти.
Следует также отметить, что для выявления изменений биохимических показателей крови необходимо
направление образцов на дополнительное исследование.
Однако это происходит крайне редко, в силу того, что судебно –медицинские лаборатории не ориентированы на
выявление сахарного диабета.
Таким образом, постановка судебно – медицинского диагноза «сахарный диабет» вообще, и «диабетиче-

ская кома» в частности, представляет значительные затруднения. Здесь основной причиной является то, что на
сегодняшний день нет каких либо четких рекомендаций
по установлению посмертного диагноза «сахарный диабет».
Все вышеизложенное явилось объективным основанием для проведения данного исследования по проблеме посмертной диагностики сахарного диабета.
Целью настоящего исследования явилась разработка объективных морфологических критериев для посмертной диагностики сахарного диабета.
Материалы и методы исследования. Материалом
для исследования послужили 140 судебно–медицинских
экспертиз из архива Городского бюро СМЭ РУз г. Ташкента за 2005 – 2011гг. При анализе экспертных заключений мы учитывали следующие признаки: 1) Общие признаки – возрастная давность наступления смерти, место
обнаружения трупа, краткие обстоятельства наступления
смерти; 2) Наружные признаки – внешний вид трупа;
масса и размеры тела, конституция, цвет и особенности
кожных покровов; 3) Внутренние признаки – макроскопические: структура органов и наличие патологических изменений в них; и микроскопические: результаты судебно
– гистологического исследования; 4) Судебно–медицинский диагноз и выводы экспертов.
Анализируемая группа отбиралась по принципу верифецированности наличия среди исследуемых трупов,
лиц которые при жизни страдали различными формами
сахарного диабета (по медицинским документам). Основной акцент в данной работе был сделан на внутреннее исследование трупа.
Результаты и их обсуждения. Состояние сосудов
головного мозга – обращали внимание на толщину и извитость стенок, а также на наличие атеросклеротических
бляшек. В исследуемом архивном материале сосуды головного мозга были описаны как «тонкие, эластичные» в
9,5%, «плотные, извилистые» в 20,5% наблюдениях и
«стенки утолщены» в 70% случаях. В 62,4% случаях нами
регистрировалось указание на наличие атеросклеротических бляшек в сосудах головного мозга. Однако размеры
и распространенность бляшек не были указаны ни в одном
наблюдении.
Масса сердца определялась по классификации П.Ф.
Калитиевского (1987): ориентировочно сердце массой менее 200 г. у взрослого считается атрофированным, а более
300г. у женщины и 360 г. у мужчины гипертрофированным. По нашим наблюдениям сердце было гипертрофированно у 78,8% случаев – масса сердца была в пределах
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нормы. Следует заметить, что из 140 случаев исследований трупов лишь в 30 наблюдениях (21,4%) сердце подвергалось взвешиванию, в остальных случаях сердце не
взвешивали.
Размеры сердца. С целью систематизации возможных значений размеров сердца нами была исследована
норма, предложенная Синельниковым: длина 12 – 15 см,
ширина 8 – 11 см, толщина 6 – 8 см. если любой из трех
размеров сердца превышал указанные нормы или был
меньше их, то в данном случае сердце мы рассматривали
как большое или маленькое соответственно. Таким образом, мы получили следующие результаты; сердце было гипертрофированным у 81 трупа (51,9%), в 16 случаях размеры сердца не были указаны. В остальных наблюдениях
– размеры сердца в пределах нормы.
Толщина стенки желудочков – в норме составляет:
левое – 1,2 -1,4см, правое – 0,3 – 0,4см. Толщина стенки
правого желудочка не была измерена в 13 наблюдениях,
левого желудочка – в 15. Толщина стенки правого желудочка была больше нормы в 20 наблюдениях (14,3%). Толщина стенки левого желудочка была больше нормы значительно чаще – в 74 случаях (52,9%). В двух наблюдениях толщина стенки левого желудочка была значительно
ниже нормы (0,6 см и 0,8 см ).
Миокард дряблый, характерный для кардиомиопатии, был описан в 67 наблюдениях (47,9%), в 42 наблюдениях (30,0%) – упругость миокарда не была отмечена. В
остальных наблюдениях – отмечались варианты нормы.
Еще один важный признак наличия кардиомиопатии – обильные жировые отложения на поверхности
сердца – наблюдались в 46 случаях (32,9%). Однако следует отметить, что в 40,2% наблюдениях выраженность
жировых отложений вообще не указывалась.
Цвет миокарда. Только в 15 наблюдениях (10,7%)
мышца сердца имела красно – коричневый цвет (цвет зрелого мяса). В 6 наблюдениях (4,2%) были описаны: бурый
цвет либо буроватый оттенок миокарда. Желтоватый оттенок, характерный для жировой дистрофии миокарда, отличался в 19 наблюдениях (13,6%), коричневый цвет сердечной мышцы в 10 случаях (7,1%), в остальных случаях
– миокард был гнилостного вида.
Нами фиксировались очаговые изменения миокарда: в 25 случаях (17,9%) отличались постинфарктный
кардиосклероз, что достаточно закономерно, если учитывать распространенность атросклеротических процессов в
этой группе. Мелкоочаговый кардеосклероз был зафиксирован в 52 наблюдениях (37,1%). Участки неравномерного
кровонаполнения, характерные для вторичных кардиомиопатий, наблюдались 63 случаях (45,0%). Достаточно
часто отмечались явления атеросклероза каронарных сосудов – 92 наблюдений (65,7%), в 8 наблюдениях площадь
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атеросклеротических изменений достигала 90%, до 70%
площади – в 23 случаях, до 50% - в 50 случаях, до 30% - в
20 наблюдениях. Атеросклеротические изменения стенок
аорты были отмечены в 102 наблюдениях (72,9%).
Масса печени. Для определения массы печени нами
были исследованы данные, предложенные Калитиевским
П.Ф. (1987): печень массой более 2300г для мужчин и
1800г для женщин считается патологически увеличенной,
а с массой менее 1200г для обеих полов – уменьшенной. В
наших наблюдениях в 20 случаях (14,3%) печень была
увеличенной, в 84 –масса печени не была указана. В
остальных случаях (25,7%) – масса печени соответствовала норме. Край печени был описан только в 46 наблюдениях. Из них в 14 случаях (10% от общего числа) – край
был заострен.
Цвет печени: с целью систематизации возможных
значений цвета печени была введена кодировка оттенков
и цветов по спектру. Желтоватый оттенок печени, указывающий на наличие жировой дистрофии, был отмечен в 62
наблюдениях (44,3%). Патологические изменения в ткани
печени отмечались в 72 случаях (51,4%). Чаще всего описывались желтоватые включения, вкрапления или общее
желтоватое окрашивание печени, что характерно для жировой дистрофии. Несколько реже описывались мускатная печень (16 наблюдений – 11,4%) и дряблость ткани печени (8 наблюдений – 5,7%).
Основными патоморфологическими признаками
сахарного диабета являются изменения поджелудочной
железы. Следует учитывать, что являющиеся «типичными» признаками сахарного диабета – инсульт, гиалиноз
и амилоидоз островков Ларгенганса, гликогеновая инфильтрация канальцев почек, узелковый гломерулосклероз имели место в единичных случаях (16 наблюдений,
11,4%) и они в настоящее время не считаются информативными и патогномоничными. Вместе с тем, сахарный
диабет часто сопровождается такими неспецифическими
изменениями, как фиброз и линоматоз поджелудочной
железы. Указания на массу и размеры поджелудочной железы в исследованном архивном материале встречались
крайне редко, лишь в 6 судебно – медицинских заключениях, что составляет 4,3% от общего числа наблюдений.
Размеры поджелудочной железы часто были описаны словами (резко уменьшена, обычных размеров, истончена и
т.д.). Необходимо отметить, что в 67 наблюдениях (47,9%)
железа была уменьшена в размерах, что указывает на
наличие патологических процессов в ней – а именно, атрофию островкогого аппарата. Плотность железы: дряблая,
дрябловатая железа отмечалась в 17 наблюдениях (12,1%),
а в 68 случаях (48,6%) – отмечалось уплотнение поджелудочной железы. Распределения поджелудочной железы по
структуре указаны в таблице 1.
Таблица 1

Распределение случаев по структуре поджелудочной железы
Строение железы
Количество
Крупнодольчатое
25
Мелкодольчатое
4
Среднедольчатое
10
Дольчатое
50
Дольчатое только в головке
1
Дольчатость сглажена
34
Не указано
16
Всего
140

Доля в %
17,9
2,9
7,1
35,7
0,7
24,3
11,4
100
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Встречающиеся в заключениях эксперта патологические изменения в структуре железы представлены в таблице 2.
Кровоизлияния в ткань поджелудочной железы
были отмечены в 16 случаях (11,4%). В 4 наблюдениях
(2,9%) – сосуды были описаны как «расширенные, полно-
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кровные». В остальных случаях состояния сосудов поджелудочной железы не было описано. Не достаточное внимание к поджелудочной железе со стороны экспертов приводило к некачественному забору кусочков железы на судебно–гистологическое исследование (в 35 случаях –
25%).
Таблица 2

Распределения случаев по патологическим изменениям в поджелудочной железе
Патологические изменения
Количество
Белесоватые прослойки
16
Липоматоз
7
Железа обложена жировой клетчаткой
4
Кальцинаты
4
Кисты
3
Отечная структура
13
Норма
30
Не указано
63
Всего
140
В исследуемых кусочках поджелудочной железы
чаще всего наблюдались фиброз (45%), линоматоз (33%),
склероз (21%), и атрофия (9%) поджелудочной железы.
Таким образом, результаты наших исследований
показали, что в 140 случаях скоропостижной смерти ни в
одном из них диагноз сахарный диабет или диабетическая
кома, как основная причина смерти не были отражены в
экспертных выводах. Следует также отметить на некачественно оформленные заключения судебно – медицинских экспертов, что негативно отражается в качественном
сборе и анализе архивного материала.
Тем неменее нам удалось выявить наиболее информативные патоморфологические признаки сахарного диабета, которые, несомненно, могут быть полезными при постановке судебно–медицинского диагноза при скоропостижной смерти.
Выводы:
1. Отсутствие в судебно – медицинских заключениях
диагноза «Сахарный диабет» или «Диабетическая
кома» свидетельствует об игнорировании экспертами данных материалов дела и медицинских документов, а также некачественном проведении экспертизы трупа.
2. Неполноценные исследования и не правильная интерпретация данных внутреннего исследования

Доля
11,4
5,0
2,9
2,9
2,1
9,3
21,4
45,0
100

трупов, зачастую приводит к неправильной постановке судебно–медицинского диагноза.
3. Определение информативности признаков при сахарном диабете позволяет использовать их в посмертной диагностике.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведена систематизация биохимических признаков при внутреннем исследовании трупов лиц
с целью разработки биохимических критериев, характерных для этой патологии. В работе были проанализированы
178 биохимических исследований трупной крови. В результате исследования установлено, что уровень глюкозы в трупной крови не является достоверным признаком при жизненной гипергликемии, не диагностированный (и, как правило,
не леченный) сахарный диабет чаще приводит к тяжелым нарушениям почек. Использование в экспертной практике
биохимических исследований на наличие сахарного диабета повысит обоснованность и доказательные значения судебно – медицинских заключений.
ABSTRACT
In this paper, the systematization of biochemical traits in domestic study of corpses of persons for the development of
biochemical criteria specific to this pathology. The paper analyzed 178 cadaveric blood biochemical studies. The study found
that the level of glucose in the blood cadaver is not a reliable indicator in the vital hyperglycemia not diagnosed (and usually
does not cure) diabetes often leads to severe renal disorders. Use of expert practice in biochemical studies on the presence of
diabetes increase the validity and probative value of forensic - medical reports.
Ключевые слова: сахарный диабет, судебно-медицинская оценка, биохимические показатели
Key words: diabetes, forensic evaluation, biochemical parameters
Актуальность. За последние годы отмечается рост
заболеваемости сахарным диабетом (СД) во всем мире.
СД приводит к ранней инвалидизации и смертности, которые обусловлены в первую очередь макро – и микроорганическими осложнениями: атеросклерозом и ИБС, нефрологией, ретинопатией, нейропатией и остеофитропатией
[2, с. 123]. Диабетическая ангиопатия является наиболее
частой причиной смертности – до 80-83% больных СД [1,
c. 36]. Следует отметить, что в этих случаях чаще всего
наступает внезапная смерть, при которой труп подлежит
обязательному судебно – медицинскому исследованию [3,
25 с.].
Согласно данным некоторых исследователей [4, с.
710], смертность среди больных СД в два раза выше, чем
среди умерших внезапной смертью лиц, не страдающих
этим заболеванием. При этом СД в посмертном диагнозе
судмедэксперта (в качестве основной или сопутствующей
патологии) встречается крайне редко. Очевидно, что
среди судебно – медицинских экспертов наблюдается
недооценка СД как основной причины смерти. По–видимому, это вызвано тем, что патологическая диагностика
СД в качестве основной причины смерти сопряжена с целым рядом трудностей, в первую очередь, отсутствием
четких научно – обоснованных критерий посмертной диагностики СД.
Цель исследования. Разработка приемлемых биохимических критериев (показателей) для посмертной диагностики сахарного диабета.
Материалы и методы исследования. Были проанализированы результаты 178 биохимических исследований трупной крови, проведенных на кафедре биохимии
ТашПМИ, 84 экспертиз из архива Городского бюро СМЭ
до 2008-2013гг, проводимых по поводу скоропостижной
смерти у лиц, имевших в катамнезе заболевания сахарным
диабетом (инсулинозависимые).
Фотометрическое определение относительного содержания гликированного гемоглобина (Hb А1с) в цельной крови с использованием метода ионообменной жидкости хроматорафии.
Образцы крови (50мкл), стабилизированные гиперином изымали при проведении аутоксии. Хранение взятой крови производили в холодильнике при температуре
3-40С. Гемолизат цельной крови, нанесенный на хромотографическую микроколонку, элюируется фосфатным буфером с низкой ионной силой. При этом HbА1с задержи-

вается катионообменной смолой, HbА1с и HbА1в и липиды вымываются. Последующее элюирование буфером с
более высокой ионной силой позволяет собрать фракцию,
содержащую HbА1с и измерить интенсивность её окраски
фотометрически или спектрофотометрически при длине
волны 415 (405-425) нм, фиолетовый светофильтр.
Параллельное измерение оптической плотности
неэлюированного гемолизата, величина которого соответствует общему содержанию гемоглобина, позволяет рассчитать уровень HbА1с в % от общего содержания гемоглобина.
Содержание гликированного гемоглобина определяли на аппарате DS5 с набором реактивов. DS5 Glikomat
(DS5 Гликомат) – современный автоматический анализатор гемоглобина А-С на основе референс – метода жидкостной хромотографии был исследован проявительный
вариант, при котором в колонку в потоке элюента вводят
порцию разделяемой смеси. Выход компонентов смеси из
колонки регистрируется на хромотограмме в виде тиков.
Определение количества глюкозы крови ферментативным глюкозо-проксидозным методом:
Определение количества глюкозы в крови производили энзиматическим калориметрическим методом с депротеинизацией. В основе метода лежит окисление β-Dглюкозы кислородом воздуха и при католитическом действии глюкозооксидазы (GOD) образуется эквимолярное
количество перикиси водорода. Под действием периоксидоза (POD) перекись водорода окисляет 4 – аминоантипирином в присутствии фенола в окрашенное соединение
розово–малинового цвета, определяемое спекрофотометрически. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации глюкозы в крови.
Определение криатинина по методу Поппера. В щелочной среде пуриновая кислота взаимодействует с креатинином с образованием оранжево–красной окраски (реакция Яффе образование таутоляра нитрата креатинина),
которую измеряют фотометрически. Интенсивность
окраски пропорциональна концентрации креатинина.
Определение концентрации мочевины диацетилмонооксимным методом. Принцип метода заключается в
том, что мочевина образует с диацетилмонооксимом в
сильно кислой среде в присутствии тиосемикарбозида и
ионов трехвалентного железа красный комплекс.
Результаты исследования. Наши наблюдения по
уровню гликированного гемоглабина распределялись следующим образом (табл.1)
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Таблица 1
Распределение случаев по степени компенсации гликированного гемоглобина в исследуемых группах
Уровень НвА1с
5,5-7,9%
8-9,9%
10-11,9%

Стадия компенсации

Кол-во случаев (%)

Хорошо компенсированный

30

Достаточно компенсированный

34

Частично компенсированный

19

Декомпенсация

17

12% и более

Предел концентрации гликированного гемоглобина при диабетической коме – 39%. Концентрацию выше
этого предела можно объяснить лишь химически грязным
пенициллиновым флаконом, куда была набрана трупная
кровь.
Концентрация гликированного гемоглобина более
12% свидетельствует о декомпенсации сахарного диабета,
клинически проявляется гипергликинической комой. В
качестве причин смерти «Гипергликемическая кома, сахарный диабет», при анализе судебно – медицинских заключений, встречались крайне редко.

Концентрация

Далее в образцах трупной крови из полученной выборки (с повышенным уровнем сахарного диабета) мы
определяли уровни глюкозы, мочевины и креатинина. При
этом был получен следующий разброс данных, представленный в таблице 2. В более чем в половине случаев исследуемые показатели были повышены. В
72% наблюдений были повышены мочевина и креатинин. Повышение уровня мочевины и креатинина свидетельствует о нефротоксическом синдроме, который сам
является осложнением сахарного диабета и может способствовать наступлению смерти у таких больных.

Таблица 2
Концентрация биохимических показателей в исследуемых образцах трупной крови
Глюкоза
Мочевина
Креатининг

Понижена

15

6

13

Норма

8

2

3

Повышена

66

43

58

Таким образом, почти в половине случаев диагностированного сахарного диабета наблюдался выраженный
нефротоксический синдром. Повышение концентрации
креатинина на фоне минимальной концентрации мочевины - признак почечной недостаточности. В наших
наблюдениях такое сочетание показателей трупной крови
встречалось в 12 наблюдениях.
Таким образом, почечная недостаточность (как возможная причина смерти) встречалась чаще в группе не диагностированного сахарного диабета. Это может свидетельствовать, что не диагностированный (и, как следствие, не леченный) сахарный диабет чаще приводит к тяжелым нарушениям почек.
Самый высокий уровень глюкозы был равен 64,6
ммоль/л. Образец крови был получен от трупа мужчины
44 лет, гемоглобин составил 12,5%, что соответствует стадии декомпенсации сахарного диабета. Уровни мочевины
и креатинина также были повышены – 22,2 ммоль/л и 0,25
ммоль/л соответственно, что указывает на наличие грудного осложнения сахарного диабета – нефротоксического
синдрома.
В 15 случаях уровень глюкозы был ниже нормы (до
1ммоль/л). Во всех этих случаях уровень гликированного
гемоглобина был повышен (относительно нормы для здоровых людей, не страдающих СД). Это ещё раз доказывает, что по уровню глюкозы в трупной крови нельзя судить о наличии при жизни сахарного диабета.

ВЫВОДЫ:
1. Уровень глюкозы в трупной крови не является достоверным признаком при жизненной гипергликемии.
2. Не диагностированный (и, как правило, не леченный) сахарный диабет чаще приводит к тяжелым
нарушениям почек.
3. Использование в экспертной практике биохимических исследований на наличие сахарного диабета
повысит обоснованность и доказательные значения
судебно – медицинских заключений.
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АННОТАЦИЯ.
Всем известно, что цирроз печени сопровождается не только с гипоальбуминемией, но и нарушением комплексообразующей функции альбумина. Но количество альбумина асцитической жидкости составляет 2/3 всего альбумина
с сохраненной комплексообразующей функцией. Сохранение связывающей функции этого альбумина обусловливает низкий фармакологический эффект препаратов с высоким сродством к альбумину, за счет аккумуляции в асцитической
жидкости.
ABSTRACT.
It has been known that liver cirrhosis is accompanied not only with hypoalbuminemia but with impairment of complexforming function of albumin as well. At the same time content of albumin in ascitic fluid was two third of overall pool of albumin
in the organism with preserved complex-forming properties of ascitic albumin. Retained binding function of this albumin was
probably one of reasons of decreased pharmacological effect of drugs with high affinity to albumin, due to accumulation in
ascitic fluid.
Большинство лекарственных средств (ЛС) попадая
в организм человека, связываются с различными тканями
и в первую очередь с белками крови. В клинической фармакологии этот процесс играет важную роль, так как связанное с белком ЛС обычно теряет свою активность (1).
Связывание ЛС с белками крови оказывает большое влияние на фармакокинетику, в том числе на уровень свободного (нативного ) препарата в крови, на его проникновение в другие ткани и органы, на метаболизм и экскрецию.
Основным белком, связывающим лекарственное
вещество в крови, является альбумин. Имеются многочисленные сведения, касающиеся изменений фармакокинетики ЛС и частоты их побочных действий при циррозах
печени. Изменения фармакологического действия ЛС при
данной патологии обусловлены степенью гипопротеинемии, нарушением связывающей функции альбумина и
снижением процессов метаболизма в печени. однако усиление фармакологической активности ЛС при циррозах
печени происходит не всегда. Например, в декомпенсированной стадии цирроза часто возниает резистентность к
фуросемиду.
При циррозах печени асцитическая жидкость является огромным белковым резервуаром, содержащим альбумин, котором могут депонитовать ЛС в связанном виде.
Как показал анализ данных литературы, касаюшихсясвязивающей функции альбумина при циррозе печени, все
работы посвящены изучению альбумина сыворотки
крови. В доступной нам литературе мы не нашли исследований, посвященных изучению связивающей функции
алюбумина асцитической жидкости.

Цель исследований - изучить связивающую способность альбумина сыворотки крови и асцитической жидкости у больных циррозом печени с портальной гипертензией в стадии декомпенсации.
Материалы и методы.
Обследованы 30 больных циррозом печени с портальной гипертензией в стадии декомпенсации в возрасте
22-56 лет. Мужчин-18, женщин-12. У 21 больного причиной цирроза является хронический вирусный гепатит, у 9
больных-алкогольный. диагноз цирроза печени в стадии
декомпенсации верифицирован согласно классификации
хронических гепатитов и циррозов печени (Лос - Анджелес,1994г)
Все больные соответствовали группе С (тяжелая
степень гепатоцеллюлярной недостаточности) по классификации Чайлда – Пью, то есть у все больных имелись
знаки и симптомы печеночной энцефалопатии, сниженное
питание, асцит плохо поддавался обычной терапии, уровень билирубина превышал 54.3 мкмоль / л, уровень альбумина сыворотки крови был ниже 30 гр/ л.
Связываюшую функцию альбумина сыворотки
крови и асцитической жидкости изучали с помошью тест
– препаратов фуросемида и пропронолола, учитывая их
высокое сродство к альбумину (более 90 %) и частое применение в лечении декомпенсированного цирроза количество связанного препарата с альбумином определяли по
методу С.Е.Северина (4). В качестве контроля служили
показатели 10 здоровых лиц.

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

35

Медицинские науки

Результаты и обсуждение
Таблица 1
Показатели связывающей способности альбумина сыворотки крови и асцитической жидкости.
Связывание препарата с 1мл исследу- Связывание препарата с 1 мг альбуОбследованные
емой жидкости, 1 мкг
мина, мкг
Здоровые
144,82±4,73
2,55±0,08
Больные, принимающие
Фуросемид
63,14±2,63
38,16±3,34
1,59±0,07
2,74±0,09
Пропраналол
85,78±6,52
55,99±4,76
1,91±0,08
3,5±0,07
Как видно из таблицы, у больных циррозом печени
с портальной гипертензией значительно снижается связывание фуросемида с альбумином сыворотки крови. У них
количество связанного фуросемида с 1 мл сыворотки
крови более чем в 2 раза ниже у здоровых. Количество фуросемида, связанного с альбумином асцитической жидкости, более чем в 3 раза ниже, чем связанного с альбумином
сыворотки крови у здоровых. Поскольку, объем асцитической жидкости значительно превышает объем циркулирующей крови и в 1мл асцитической жидкости содержится
значительно меньше альбумина, чем в сыворотке, рассчитывали количество связанного фуросемида с 1мг альбумина. По связывающей способности с фуросемидом альбумин асцитической жидкости практически не отличается
от альбумина сыворотки крови у здоровых. В общем объеме асцитической жидкости больных циррозом печени в
фазе декомпенсации содержится в среднем 219,46,432
мкг альбумина (3).если учесть, что 1 мг альбумина асцитической жидкости способен связывать 2,74 мкг фуросемида, то можно предположить, что весь альбумин асцитической жидкости способен связывать 600мг фуросемида
(15 таблеток по 40 мг)
Связывающая функция альбумина снижается при
гипербилирубинемиии увеличении количества жирных
кислот в крови (2,4). Кроме того, появление в крови метаболитов, занимающих центры связывания альбумина,
также способствует снижению комплексообразующей
функции альбумина (2). Видимо, эти фактор являются основными в снижении комплексообразования альбумина
сыворотки крови. Вероятно, асцитическая жидкость практически не содержит эндогенных токсических веществ,
нарушающих комплексообразование альбумина сыворотки крови. Это подтверждается сохранением нормальной связывающей способности альбумина асцитической
жидкости. Снижение связывания фуросемида альбумином сыворотки крови способствует увеличению активной
фракции препарата, что должно проявляться усилением
его фармакодинамических и побочных эффектов, в том
числе преренальной азотемии, требующей отмены препарата. Однако этого не происходит, а, наоборот во многих
случаях наблюдается резистентность к фуросемиду, то
есть состояние, при котором нет адекватного натрийуреза
на дозу фуросемида 160 мг/сут (6). У таких больных дальнейшее повышение дозы фуросемида может вызвать усугубление симптомов печеночной энцефалопатии. Одной
из основных причин развития рефрактерного асцита является значительное поражение функции печени при циррозе (6). Вероятно, депонирование препарата в асцитическую жидкость усугубляет эту рефрактерность. Свободный, несвязанный фуросемид легко проникает в асцитическую жидкость, где связывается с полноценным альбумином и “выключается” из кровообращения. Успешная тера-

пия рефрактерного асцита с помощью шунтов Le Veen, когда асцитическая жидкость перебрасывается в систему
циркуляции, может быть обусловлена и поступлением в
кровоток полноценного альбумина, способного выполнять свою комплексообразующую функцию в полном
объеме.
Связывание пропранолола с альбумином асцитической жидкости также практически не отличалось от такового с альбумином сыворотки крови у здоровых. Если
учесть, что при циррозе печени значительно уменьшается
масса гепатоцитов, способных к нормальному метаболизму, снижается печеночный кровоток за счет повышения давления в портальной системе и нарушаются качество и скорость синтеза альбумина, приводя к развитию
гипоальбуминемии, то, вероятно, назначение пропраналола должно резко усилить эффекты препарата. Это может проявиться снижением артериального давления и брадикардией. Вероятно, именно поэтому доза пропранолола,
вызывающая снижение давления в портальной системе,
подбирается по числу сердечных сокращений в покое и
составляет около 40мг/сут у нормотензивных больных (6).
По мнению других исследователей (1), длительное назначение пропраналола в дозе 40-360 мг/сут не сопровождается увеличением частоты побочных эффектов препарата
по сравнению с дозой 20-40мг/сут.
Механизм благоприятного действия пропранолола
при портальной гипертензии вероятно, связан с уменьшением кровотока по печёночным и мезентериальным артериям в результате снижения сердечного выброса (β-1- адреноблокада) и вазоконстрикции (β-2- адреноблокада) (5).
Для проявления этих эффектов используют небольшие
дозы пропранолола,недостаточные для появления гипотензивного эффекта препарата, преимущественно связанного со снижением ударного объема и ЧСС (5). При повышении дозы препарата фармакодинамические эффекты
меняются незначительно, что, возможно, объясняется связыванием активного препарата альбумином асцитической
жидкости.
Выводы.
1. У больных циррозом печени с портальной гипертензией в фазе декомпенсации значительно снижается комплексообразование альбумина сыворотки
крови с фуросемидом и пропраналолом.
2. У больных декомпенсированным циррозом печени
комплексообразующая функция альбумина асцитической жидкости практически не нарушена.
3. Сохранение комплексообразующих альбумина асцитической жидкости, вероятно, является одной из
причин снижения фармакологического эффекта лекарственных средств с высоким сродством к альбумину за счет их депонирования в асцитической
жидкости.
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THE EFFECTIVENESS OF CRYOANESTHESIA IN THE COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC
GENERALIZED PERIODONTITIS
Rabinovich Solomon Abramovich, MD, Professor, head of Department of anaesthesia in dentistry GBOU VPO MSMSU them.
AIGAIOU HEALTH MINISTRY
Prikuls Vladislav Frantsevich, MD, head of the Department of medical rehabilitation and physiotherapy qualification
development Department the establishment of health care MO MONICA them. Mpplayers
Shlykova Ekaterina Egorevna, postgraduate student of the Department of anaesthesia in dentistry GBOU VPO MSMSU them.
AIGAIOU HEALTH MINISTRY
АННОТАЦИЯ
Криообезболивание - является эффективным неинвазивным методом обезболивания в комплексном лечении
больных хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести. Следовательно, применение данного метода в стоматологической практике значительно повысит эффективность лечения, позволит добиться стойкого анальгетического эффекта и увеличения процента случаев клинического выздоровления, а также сократить
сроки заживления.
ABSTRACT
Cryoanesthesia - is an effective non-invasive method of pain relief in complex treatment of patients with chronic generalized
periodontitis of moderate severity. Therefore, the application of this method in the dental practice will greatly enhance the
effectiveness of the treatment, will help to achieve a stable analgesic effect and increasing the percentage of cases, clinical
recovery, and reduce the healing time.
Ключевые слова: криообезболивание, пороги болевой чувствительности.
Keywords: cryoanesthesia, the threshold of pain sensitivity.
Эффективность и безопасность лечения воспалительных заболеваний пародонта во многом зависят от болезненности проводимых вмешательств [3, с. 123]. Современные достижения в различных областях стоматологии неразрывно связаны с развитием анестезиологии [11,
с.14].
На сегодняшний день удобным и безопасным методом обезболивания при лечении больных воспалительными заболеваниями пародонта в амбулаторных условиях остается местная анестезия, позволяющая снять
боль без выключения сознания [13, с. 34]. Выбор местного анестетика и способа его введения зависит от локализации и распространенности воспалительного процесса, состояния пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний [14, с.6] Однако, при проведении местной анестезии воспаленных тканей приходится сталкиваться с определенными проблемами, такими как:

- снижение эффективности местных анестетиков
при введении их в воспаленные ткани
- индивидуальное разнообразие анатомо-топографических особенностей челюстно-лицевой области, смещение тканей за счет отека воспаленных тканей
- эмоциональное напряжение пациента, связанное
с болью в области очага воспаления, страхом перед стоматологическим вмешательством [6, с.40].
Местные анестетики – основные составляющие
современной технологии обезболивания в стоматологии.
Наличие большого количества современных местноанестезирующих препаратов облегчает выбор средств и методов обезболивания в зависимости от локализации, объема и болезненности вмешательства, а также наличия у
пациента сопутствующей патологии. Однако часто отсутствуют рекомендации по особенностям их клинического
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применения при наличии в тканях воспалительного процесса [12, с.27].
Наряду с местным обезболиванием значительное
место среди немедикаментозных методов обезболивания
больных в стоматологической практике принадлежит методам физиотерапии, которые оказывают многообразное
действие на организм человека в целом и на зубочелюстную систему в частности [10, с.302; 15, с.545]. Это обусловлено, в первую очередь, ростом аллергических реакций на лекарственные препараты, наличием сопутствующих заболеваний, психоэмоциональными особенностями
стоматологических пациентов[5, с.7].
Одним из современных методов физиотерапии,
получивших теоретическое и практическое признание в
экспериментальной и клинической медицине, является
криотерапия – физический метод, основанный на использовании холодового фактора для отведения тепла из тканей, органов или всего тела человека, в результате чего
температура снижается в пределах криоустойчивости без
выраженных сдвигов терморегуляции организма[1, с.37,
2, с.14].
Известно, что криотерапия оказывает анальгезирующее, противовоспалительное, противоотечное, гемостатическое, спазмолитическое, антигипоксическое действие, стимулирует репаративно-трофические реакции и
иммунный статус, улучшает трофику тканей [4,с. 93; 9,
с.11].
Цель исследования – повышение безопасности и
эффективности обезболивания при лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести.
Материалы исследования
Клинические исследования мы проводили на базе
кафедры обезболивания в стоматологии ГБОУ ВПО
МГМСУ. Для сравнения эффективности и безопасности
обезболивания были исследованы 3 группы пациентов в
возрасте от 25 до 45 лет с хроническим генерализованным
пародонтитом средней степени тяжести: контрольная
группа № 1 – 7 пациентов, которым проводилась аппликационная анестезия 15% лидокаинсодержащим анестетиком в комплексном пародонтологическом лечении, контрольная группа № 2 – 10 пациентов, которым проводилась инфильтрационная анестезия 4% артикаинсодержащим анестетиком с эпинефрином в разведении 1:200000 в
комплексном пародонтологическом лечении, основная
группа – 10 пациентов, которым проводилось обезболивание криогенным методом (криообезболивание). Оценка
эффективности местного обезболивания проводилась с
помощью метода функциональной диагностики - исследования порогов болевой чувствительности [8, с.62]. Для
определения чувствительности десны был использован
метод экспериментально вызванной боли, который максимально упрощает задачу оценки боли для пациента. Для
раздражения тканей использовали одиночные импульсы
электрического тока длительностью 0,1 мс с частотой 0,5
имп/с и амплитудой от 0,5 до 99 мА [7, с.47]. Для проведения данного метода использовали электростимулятор
«Disa-1500», Дания. Полученные результаты сравнивали
со среднестатистическими значениями. Таким образом, по
динамике порогов болевой чувствительности возможно
определить глубину обезболивания для каждого из методов.
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Результаты исследования
Метод измерения порогов чувствительности проведен у всех обследуемых пациентов с определением порога
ощущений (ПО), порога боли (ПБ) и уровня выносливости
боли (УВБ). Измерения проводились в области десны в
зоне обезболивания.
По итогам исследования порогов чувствительности десны у обследуемых пациентов выявлено, что порог
ощущений (ПО), порог боли (ПБ) и уровень выносливости
боли (УВБ) в зоне предполагаемого обезболивания статистически достоверно (p<0,01) соответствует норме (ПО –
1,96±0,82; ПБ – 9,29±2,95; УВБ – 17,09±5,27). После проведенного обезболивания данные исследования порогов
чувствительности десны свидетельствуют об эффективности каждого из проведенных методов обезболивания. По
данным оценки ПО определено, что применение метода
криообезболивания позволяет повысить данный показатель в 2,2 раза (p<0,001), применение аппликационной
анестезии – в 1,2 раза (p<0,001), использование инфильтрационной анестезии – в 14 раз (p<0,001).
По данным оценки ПБ выявлено повышение данного показателя в 2,2 раза (p<0,001), после проведения
криообезболивания, в 1,2 раза (p<0,001) – после проведения аппликационной анестезии и в 14 раз (p<0,001) – после проведения инфильтрационной анестезии.
По данным оценки УВБ установлено, что применение метода криообезболивания позволяет повысить данный показатель в 2,1 раз (p<0,001), аппликационной анестезии – в 1,2 раза (p<0,001) и инфильтрационной анестезии - в 13,2 раза (p<0,001).
Таким образом, по динамике порогов болевой чувствительности возможно определить эффективность обезболивания. У пациентов всех трех групп установлено статистически достоверное снижение показателя болезненности, т.е. действие анестетиков выражается в обезболивании. Необходимо также отметить, что количественно
обезболивающее действие у пациентов разных групп статистически достоверно различается. Согласно данным
оценки порогов чувствительности в зоне обезболивания
выявлено, что наименее эффективной является аппликационная анестезия, снижая болезненность в 1,1±0,8 раза
(p<0,001), криообезболивание эффективно в течение 5 минут после его проведения, снижая болезненность в
2,2±0,4раза (p<0,001), под воздействием инфильтрационной анестезии отмечено сохранение эффективности в течение всего исследования, обезболивающее действие более выражено, в результате болезненность снижалась в
13,7±0,4 раза (p<0,001). Пациенты контрольной группы
№1 (аппликационная анестезия) при проведении пародонтологического вмешательства (кюретаж пародонтальных
карманов) испытывали слабые болевые ощущения, а
также продолжительное ощущение нарушения чувствительности слизистой, пациенты основной группы (криообезболивание) и пациенты контрольной группы №2 (инфильтрационная анестезия) болезненности не ощущали,
однако пациенты контрольной группы №2 испытывали
дискомфорт из-за продолжительного онемения тканей полости рта.
Таким образом, по динамике порогов болевой
чувствительности возможно определить, что криообезболивание является эффективным методом обезболивания
при пародонтологических вмешательствах. Установлено,
что включение данного метода обезболивания в ком-

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

плексное лечение больных хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести, позволяет
также повысить эффективность лечения за счет выраженного обезболивающего действия, а также за счет отсутствия осложнений.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является разработка отечественного гемостатического материала на основе окисленной
целлюлозы. В работе было проведено определение гемостатической активности полученного образца на моделях лабораторных животных (беспородные крысы). В результате проведенных экспериментов установлено, что исследуемый образец окисленной целлюлозы значительно уменьшает объем кровопотери, обладает хорошей адгезивной способностью к раневой поверхности, высокой гигроскопичностью и гемостатической активностью, которая по своим
показателям сопоставима с таковой для известного материала «Surgicel».
ABSTRACT
Aim of research is development of domestic hemostatic agent based on oxidized cellulose. In vivo we studied the
hemostatic properties of the investigated material produced by the oxidation of cellulose on laboratory models (inbred rats). We
found that the investigated material reduced the amount of blood loss, had good adhesive ability to the wound surface and highly
hygroscopic. During the experiment we revealed that the studied sample of oxidized cellulose has hemostatic activity comparable
to «Surgicel».
Ключевые слова: окисленная целлюлоза; гемостаз; хирургическое вмешательство; кровотечение.
Keywords: oxidized cellulose; hemostasis; surgical intervention; bleeding.
ВВЕДЕНИЕ
Кровотечение, возникающее в интра- и послеоперационном периодах, является одной из важнейших проблем современной медицины [3]. По данным мировой литературы послеоперационное кровотечение увеличивает
сроки госпитализации в среднем на 3,38 дней (p<0,001), а
стоимость лечения в среднем на 19,9% (p<0,001) [18]. Вынужденная гемотрансфузия сопровождается повышенным
риском вирусной и бактериальной инфекции [11]. Все вышеперечисленное значительно ухудшает течение послеоперационного периода и увеличивает сроки госпитализации.
Существует большое разнообразие традиционных
методов остановки кровотечения (механические, химические, термические и др.), но особое внимание уделяется
местным гемостатическим средствам, которые эффективно действуют в локальных зонах и могут быть использованы в случаях диффузной кровоточивости (раневая поверхность паренхиматозного органа, губчатая ткань и др.).
При сравнительной оценке и выборе гемостатических
препаратов рассматривают их безопасность, эффективность, удобство в использовании, стоимость, доступность
и другие факторы [15]. Несмотря на наличие большого
числа препаратов, нет универсальных гемостатических
средств. Поэтому разработка средств и методов борьбы с
кровотечениями остается одной из главных задач хирургии.
На сегодняшний день одним из приоритетных
направлений исследований и разработок в медицине является создание новых биосовместимых и биодеградируемых изделий для хирургии. В этой связи большой интерес
вызывают гемостатические препараты на основе окисленной целлюлозы (ОЦ), которая, благодаря своей структуре
и растительному происхождению, обладает такими важными свойствами, как биосовместимость, биодеградируемость, нетоксичность, химическая инертность, волокнистость, механическая прочность, нерастворимость в воде.
Наиболее известным и широко используемым в медицине гемостатическим материалом на основе окисленной целлюлозы является препарат «Surgicel» (Ethicon,
Johnson&Johnson, Somerville, NJ). Эффективность применения гемостатических материалов на основе окисленной
целлюлозы в различных областях хирургии представлены
в обзоре [5].

Исследование механизма действия гемостатических средств на основе ОЦ рассмотрено в работах [6], [7].
Гемостатический препарат «Surgicel» находит применение в различных областях хирургии, в частности, в кардиохирургии [1], [17], [16]. В литературе также подробно
описаны примеры использования гемостатических материалов на основе ОЦ в гепатобилиарной хирургии [12],
урологии [9], спинальной хирургии [14], торакальной хирургии [10], абдоминальной хирургии [8] и др.
Учитывая отсутствие российских аналогов гемостатических средств на основе окисленной целлюлозы, а
также ее большой инновационный потенциал, заключающийся в способности окисленной целлюлозы к дальнейшей функционализации с выходом на препараты комплексного действия, создание отечественного гемостатического материала местного действия на основе окисленной целлюлозы является актуальной и перспективной задачей.
Цель работы – разработка отечественного гемостатического средства на основе окисленной целлюлозы и
его экспериментальное исследование.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследуемая в эксперименте гемостатическая
марля (образец ОЦ) была получена в результате окисления целлюлозы (салфетка медицинской марли размером
70х70 мм) действием оксида азота (IV) в газовой фазе [17].
Содержание карбоксильных групп в полученных образцах
монокарбоксицеллюлозы определено кальций-ацетатным
методом [18] и составило 20–21%. Содержание связанного азота в монокарбоксицеллюлозе не превышало 0,5
мас. %. После стерилизации образца ОЦ с использованием
гамма-излучения, были проведены его биологические испытания.
Эксперименты по исследованию гемостатических
свойств препарата «Surgicel» и исследуемой гемостатической марли (образец ОЦ) проводились на 14 беспородных
белых крысах массой 300 – 450 г. Для опыта использовались животные, содержавшиеся в условиях вивария. Уход
за экспериментальными животными и их содержание в
условиях вивария были стандартными и соответствовали
требованиям приказов «Санитарные правила по устройству, оборудованию и содержанию вивариев» № 1045-73
от 06.04.1973, а также № 1179 от 10.10.1983 МЗ СССР, №
267 от 19.06.2003 МЗ РФ, «Правилам по обращению, со-
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держанию, обезболиванию и умерщвлению экспериментальных животных», утвержденным МЗ СССР (1977) и
МЗ РСФСР (1977), принципам Европейской конвенции
(Страсбург, 1986) и Хельсинкской декларации всемирной
медицинской ассоциации о гуманном обращении с животными (1996).
Статистическую обработку результатов исследования проводили, вычисляя среднее арифметическое значение (М), ошибку среднего арифметического значения (m),
и представляли в виде M ± m.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эксперименты по исследованию образца ОЦ и
«Surgicel» выполняли согласно методике, описанной в патенте «Способ выявления и сравнительной оценки гемостатической активности кровоостанавливающих матричных препаратов местного действия» [19]. Сравнение гемостатической активности проводили путем нанесения резаной раны (длина 10 мм, глубина 3 мм) на левую долю печени крысы и аппликации к раневой поверхности образца
ОЦ или «Surgicel» в зависимости от принадлежности лабораторного животного к соответствующей группе: 1
группа – образец ОЦ, 2 группа – «Surgicel». Критериями
проявления гемостатических свойств у исследуемых препаратов считалось снижение интенсивности кровопотери
(в мг) и уменьшение времени остановки кровотечения
(сек) в сравнении с показателями спонтанно останавливающего кровотечения (контроль). Время остановки кровотечения определялось по прекращению истечения крови
после очередного снятия образца местного гемостатика с
поверхности раны. Величина кровопотери определялась
взвешиванием матрицы до и после пропитывания ее кровью. При этом учитывались индивидуальные характеристики спонтанно останавливающегося кровотечения
(СОК) без гемостатика и интенсивность кровотечения,
останавливаемого препаратом. Интенсивность СОК описывалось математически формулой экспоненциальной зависимости его интенсивности от времени. Для вывода о
превосходстве гемостатической активности одного гемостатика над другим проводилась экстраполяция показателей интенсивности кровотечения.
В результате проведенного нами эксперимента,
было установлено, что оба гемостатических материала
значительно уменьшают объем кровопотери, обладают
хорошей адгезивной способностью к раневой поверхности и высокой гигроскопичностью. Так, интенсивность
кровотечения при использовании образца ОЦ составила
0,09±0,01, что составило 40% от интенсивности спонтанно
останавливающегося кровотечения, а интенсивность кровопотери при использовании «Surgicel» составила
0,04±0,01, что, в свою очередь, составило 36% от интенсивности спонтанно останавливающегося кровотечения.
Вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что
использование образца ОЦ и гемостатического материала
«Surgicel» приводит к снижению интенсивности кровотечения: при использовании образца ОЦ выявлено снижение интенсивности кровопотери на 60%, а при использовании гемостатика «Surgicel» - на 64% в сравнении с результатами спонтанно останавливающегося кровотечения.
Отмечено также, что время остановки кровотечения при использовании в качестве гемостатического материала образца ОЦ сопоставимо с данными для препарата
«Surgicel» (300±24 сек. и 273±36 сек., соответственно).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, полученный нами образец ОЦ обладает гемостатической активностью, значительно уменьшая объем кровопотери при моделировании раны паренхиматозного органа; гемостатическая активность исследуемого образца ОЦ по своим показателям сопоставима с таковой для материала «Surgicel»; исследуемый образец ОЦ
может быть использован для дальнейших его исследований, в частности для оценки резорбционных свойств.
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АННОТАЦИЯ
Проведена сравнительная оценка неканцерогенного и канцерогенного риска на селитебных территориях г.Атырау. Установлено, что для населения города отмечается высокая степень риска возникновения заболеваний иммунной
системы, органов дыхания, ЦНС, органов мочевыводящей системы, а так же высокий уровень канцерогенного риска.
ABSTRACT
The comparative assessment of not carcinogenic and carcinogenic risk on the territories of Atyrau is carried out. It is
established that for the population of the city the high risk of developing of diseases of immune system, respiratory organs, TsNS,
bodies of an urinary system, and also high carcinogenic risk is noted.
Ключевые слова: окружающая среда, канцерогенные риски, неканцерогенные риски.
Keywords: environment, carcinogenic risk, not carcinogenic risk.
Среди множества факторов, влияющих на здоровье
населения урбанизированных территорий, значительную
роль играет качество среды обитания. Ведущим объектом,
с которым связана наибольшая часть всех рисков здоровью на сегодняшний день является атмосферный воздух.
Загрязнение атмосферного воздуха выражается мощным и
постоянным воздействием на различные системы организма человека, что приводит к росту уровня экозависимой патологии [1].
На территории г.Атырау, Западный Казахстан,
находится крупнейший в стране нефтеперерабатывающий
завод, выбросы которого загрязняют воздушный бассейн
города и негативно влияют на здоровье, проживающего
там населения.

Целью нашей работы явилась оценка риска для здоровья населения г.Атырау за счёт загрязнения атмосферного воздуха.
Для изучения интенсивности и структуры химического загрязнения атмосферного воздуха г.Атырау были
использованные данные о выбросах Атырауского нефтеперерабатывающего завода и данные отчётной форсы 2тп
«Воздух», за период 2008 – 2014 годы. Территория города
была условно разделена на три района, в зависимости от
уровня антропогенной нагрузки на население.
Проведённая сравнительная оценка неканцерогенного риска на исследуемых территориях показала, что общий риск от ингаляционного поступления химических
элементов в наиболее загрязнённом районе (№1) был в 2,0
раза выше с наиболее высокими показателями по бензолу,
ксилолу, диоксиду серы и сероводороду(таблица 1).
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HQ
Ацетон
Диоксид серы
Оксид углерода
Диоксид азота
Сероводород
Кремний диоксид
Ксилол
Марганец
Бутилацетат
Бензол
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Таблица 1
Коэффициент опасности по атмосферному воздуху
Район №1
Район №2
Район №3
Критический орган
0,3
0,3
0,3
печень, почки, кровь, ЦНС
2,4
0,28
0,18
Дых. Смертность.
0,6
0,6
0,6
Кровь. ССС. Развитие. ЦНС.
1,5
1
1
органы дыхания, кровь (образование MetHb )
2
1,65
1,3
Органы дыхания
0,4
0,3
0,2
органы дыхания
0,6
0,5
0,55
ЦНС, органы дыхания, глаза
0,033
0,04
0,038
ЦНС, нервная система, органы дыхания
0,2
0,16
0,18
органы дыхания, раздраж.
развитие, кровь, красный костный мозг, ЦНС,
1,2
1,1
1,0
иммун., серд.-сос. Сист., репрод.

Установлено, что наибольший вклад в риск развития заболеваний органов дыхания, вносят ингаляционное
поступление диоксида серы и сероводорода, вместе с тем
следует обратить внимание на высокие уровни коэффициентов опасности по всем исследуемым веществам. Существенный вклад в неканцерогенный риск воздействия на

Индекс опасности

центральную нервную систему носит ингаляционное поступление диоксид азота.
Полученные результаты позволяют сформулировать следующие основные положения. Неканцерогенный
ингаляционный риск в городе Атырау связан с выбросами
в атмосферу газообразных выбросов АНПЗ бензола, ксилола, диоксида серы и сероводорода.
Таблица 2
Индекс опасности по атмосферному воздуху
1 Район
2 Район
3 Район

HI смертность

3,7

1,4

1,2

HI почки

1,2

1

1

HI иммунитет

5,5

4,2

3,9

HI ЦНС.

2,4

1,9

1,5

HI нервная система

0,4

0,2

0,2

HI с.с.с.

0,6

0,6

0,6

HI орг. Дыхания

54,7

22,8

20,1

HI кровь.

3,5

2,8

2,5

HI глаза
HI рак

5,3

4

4

HI развитие
HI репродукт.
HI гормон.
HI общий

46,2

18,1

17,2

1,8
1,2
1,2

1,6
1
1

1,6
1
1

127,7

60,6

55,8

Оценка индекса опасности показала, что на микротерриториях приближенных к основным стационарным
источникам загрязнения окружающей среды значительно
более высок риск заболеваний иммунной системы, органов дыхания, ЦНС, органов мочевыводящей системы.
Кроме того, отмечается высокий риск заболеваний населения города злокачественными новообразованиями (таблица 2). Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости более детальной оценки вероятного канцерогенного риска для населения г.Атырау.
По результатам проведённой идентификации опасности было установлено, что в объектах окружающей

среды исследуемых территорий при сложившейся системе
лабораторного контроля регистрируются канцерогены:
бензол, сероводород, сажа.
В ранее проведенных исследованиях и на основании результатов настоящей работы для промышленного
города доказан преимущественно ингаляционный путь
поступления всех токсичных элементов. Поэтому в соответствии со сценарием и полученными данными по экспозиции химическими канцерогенами для детского населения, был проведен расчет суммарных индивидуальных
канцерогенных рисков (таблица 3).
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Таблица 3
Индивидуальный канцерогенный риск для детского населения г.Атырау при поступлении канцерогенов
с атмосферным воздухом
Канцероген

1 район

2 район

3 район

Приоритетность

Бензол

1,10E-02

4,60E-03

7,90E-03

Высокий

Сероводород

1,00E-07

1,20E-06

1,30E-06

Низкий

Сажа

5,00E-07

3,00E-07

5,00E-07

Низкий

ИТОГО

1,10E-02

4,60E-03

7,90E-03

Высокий

Как видно из таблицы 3, ведущее значение для города Атырау имеет загрязнение канцерогенами атмосферного воздуха (высокий уровень риска), вклад в суммарный
риск по всем канцерогенам наибольший в 1 районе.
Таким образом, резюмируя изложенное можно заключить, что на селитебной территории г.Атырау выявляется высокий риск возникновения заболеваний иммунной

системы, органов дыхания, ЦНС, органов мочевыводящей
системы, а так же высокий уровень канцерогенного риска.
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АННОТАЦИЯ
Для лечения раннего токсикоза использовались методы психокоррекции с целью уменьшения фармакологического воздействия при беременности с положительным эффектом. Были выявлены психические особенности личности
при тошноте и рвоте беременных.
ABSTRACT
For the treatment of early toxemia of pregnancy were used methods of psychocorrection to reduce the pharmacologic
effects with a positive effect. Identified mental features for nausea and vomiting in pregnancy.
Ключевые слова: Ранний токсикоз, тошнота, рвота, психика беременной, гестационная доминанта, тревожность.
Key words: Early toxemia of pregnancy, nausea, vomiting, psyche pregnant, gestational dominant, anxiety.
В литературе описано множество теорий и способов лечения раннего токсикоза, однако проблема сохраняет свою актуальность не только из-за отсутствия единого подхода, но из-за большой распространенности,
ухудшения качества жизни беременной, а так же влияния
на дальнейшее течение беременности [2]. Известно, что у
беременных, имевших тошноту и рвоту в ранние сроки беременности, чаще развивается гестоз, плацентарная недостаточность, рождаются маловесные дети [1].

Успешное использование медицинского гипноза и
психотерапии для лечения данной патологии указывает на
то, что велико влияние психики беременной на развитие
токсикоза первой половины [3]. Но данные о психологических и социальных аспектах раннего токсикоза представлены очень скудно.
Целью исследования явилось изучение психосоматических аспектов РТ, а так же возможности психокоррекции с помощью методики прогрессивной мышечной ре-
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лаксации (23 человека) и краткосрочной позитивной психотерапии (15 человек).
Было исследовано 69 беременных с РТ, из них 47 с
легкой степенью (РТл) и 22 со средней и тяжелой степенями (РТст). Группой сравнения явились 30 женщин с
нормально протекающей беременностью первого триместра. 38 беременных с РТ получили медикаментозное
лечение, а 31 – психотерапевтическое.
Мы изучали анамнез беременной (акушерско-гинекологический и психиатрический), особенности течения
настоящей беременности, психическое состояние женщин
оценивали клиническим и психометрическим методами.
Было выявлено что, первые проявления РТ начинались в среднем спустя 1 неделю после установки факта беременности.
При оценке социального статуса отмечено, что
среди беременных с РТ 67 (97%) женщин работают и
только 2 женщины (2,9%) находятся в отпуске по уходу за
ребенком. В группе здоровых беременных работающих на
момент обследования женщин было меньше (18 случаев 60%), 11 (36,7%) женщин являлись домохозяйками и 1
(3,3%) находилась в декретном отпуске. Это свидетельствует о более активной социальной роли беременных
женщин с РТ, а так же об изменении материального состояния семьи беременной с выходом ее в декретный отпуск.
При оценке антропометрических показателей достоверных различий индекса массы тела (ИМТ) в подгруппах сравнения выявлено не было (РТл - 19,5±0,2 и
РТст - 19,3±0,3). Однако ИМТ здоровых беременных
(21,7±0,5) был достоверно выше, чем у беременных с РТ
(р<0,0001). Кроме того, у пациенток с РТ заметно чаще
встречался дефицит массы тела (ИМТ<18,5) по сравнению
со здоровыми беременными (21,7 и 13,3%, соответственно, р<0,05). Обращает на себя внимание, что все беременные с РТ в детском возрасте подвергались насильственному (длительные уговоры и шантаж при приеме
пищи) кормлению со стороны близких, в группе здоровых
беременных таких случаев не было. Полученные данные
позволяют предположить наличие в анамнезе расстройств
пищевого поведения по типу нервной анорексии.
При анализе Госпитальной шкалы тревоги и депрессии были получены достоверные различия между
группами беременных с РТ и здоровых беременных: клинически очерченная тревога была выявлена только у одной здоровой беременной (3,3%), в то время как среди
больных - в 91,5% случаях при РТл и во всех случаях - при
РТст (р<0,001). Таким образом, нарастание тревоги в
группе беременных с РТ большей тяжести отражает нозогенную реакцию на осложнение беременности.
Были получены значимые различия в структуре
психологической защиты между обследованными группами. Так, в группе здоровых беременных ведущим механизмом психологической защиты явилась компенсация
(60%). Заметно реже встречались вытеснение (13%), реактивные образования (10%), регрессия (7%). Проявлением
компенсаторных защитных механизмов могло быть бессознательное отношение к беременности как к способу преодоления фрустрирующих обстоятельств или сверхудовлетворения в доступной сфере (материнство), что обусловило желательность беременности, принятие ее.
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В отличие от здоровых беременных, у беременных
с РТ преобладали защитные механизмы по типу «отрицание» и «интеллектуализация» (p<0,05). Между группами
беременных с РТл и РТст достоверных различий получено
не было.
Полученные данные свидетельствуют о доминировании среди беременных с РТ более дезадаптивного, незрелого механизма защиты – отрицание, сопряженного с
активным исключением из сознания психотравмирующих
переживаний.
В переживаниях беременных с РТ отражался конфликт, обусловленной проблемой выбора между между
материнством и стремлением к достижению в карьере или
хобби, независимости, саморазвитию, удовольствиями.
Отрицание особенно отчетливо преобладало среди
беременных с РТст (68% случаев), на втором месте по частоте - компенсация (9%), остальные механизмы составили менее 5%. У беременных с РТл отрицание наблюдалось реже (34%), хотя и доминировало в структуре психологической защиты. В этой подгруппе достаточно часто
встречалась интеллектуализация (23%) – зрелый защитный механизм, связанный с псевдологическими рассуждениями, рационализацией, направленной на интерпретацию травмирующей информации безболезненным для
себя образом. В меньшей степени для этих пациенток
были характерны проекция (15%), реактивные образования (13%) и компенсация (11%).
Кроме того, было выявлено, что у беременных с РТ
различной степени тяжести высокий уровень общей
напряженности механизмов психологической защиты
встречается почти в половине случаев (46,4%), в то время
как у всех здоровых беременных этот уровень в норме.
Так же были получены статистически значимые различия
в средних значениях общей напряженности механизмов
психологической защиты в группах и увеличение этого
показателя в группе беременных с РТст. Полученные данные указывают на то, что у беременных с РТ снижен адаптационный потенциал из-за неразрешенных внутриличностных и межличностных конфликтов.
Случаи выраженной личностной тревожности
встречались только среди беременных с РТст (9%).
Исследование ситуационной тревожности и психологического компонента гестационной доминанты
(ПКГД) проводилось у беременных с РТ дважды: до и после лечения.
Обнаружены статистически значимые различия
между группами по уровню ситуационной тревожности
(СТ). В группе здоровых беременных встречались только
умеренный (у 40%) и низкий (у 60%) уровни СТ, а в группах с РТ, напротив преобладали женщины с высоким
уровнем СТ (р<0,001). Зависимости степени тяжести РТ и
уровня СТ выявлено не было (р<0,05).
Интересно, что психические расстройства достоверно чаще встречались у беременных с РТ: 50,7 и 3,3%,
соответственно (р<0,001). Преобладали пограничные расстройства невротического уровня, представленные депрессивными, тревожными, астеническими и соматоформными нарушениями (таблица 1).
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Таблица 1
Характеристика психических расстройств у пациенток с ранним токсикозом
Диагноз по МКБ-10
Число беременных
Беременные с РТ
n=69
5 (7,2%)

Здоровые беременные
n=30
1 (3,3%)

F40 Фобические тревожные расстройства
F43 Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации
(F43.20, F43.22, F43.23)
F48.0 Неврастения

6 (8,7%)
6 (8,7%)

0
0

9 (13,0%)

0

F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы

9 (13,0%)

0

F32 Депрессивный эпизод

Прямого параллелизма между тяжестью РТ и числом психических расстройств не выявлено. Так, среди беременных с РТл 68,1% женщин имеют пограничные психические расстройства, среди беременных с РТст – 59,1%,
что отражает определяющую роль психогенных факторов
в развитии психических расстройств.
После проведенного лечения и купирования симптомов у беременных с РТ, получивших стандартное меди-

каментозное лечение, не было достоверных различий в результатах исследования ситуационной тревожности и
типа ПКГД. А после проведения психокоррекции у беременных отмечается отмечается существенное изменение в
этих параметрах в лучшую сторону (р<0,005). Так после
лечения стал преобладать низкий уровень ситуационной
тревожности - 24 (63%) беременных, у 13 (34%) – умеренный и только у одной сохранился высокий уровень.

Таблица 2
Оценка тревожности в баллах до и после лечения
Группы
РТл
РТст
Здоровые
беременные
до
После
после
до
после медикаПосле
лечения
Медикаменпсихолечения
ментозного
психоТревотозного
коррекции
лечения
коррекции
жность
лечения
Лично31,5
32,7
29,5
стная
±6,6
±7,4
±7,9
Ситуаци43,9
40,8
30,7
44,5±
43,7
28,7
28,8
онная
±8,9
±6,9
±5,5 *
5,6
±4,8
±5,0 **
±5,9 ***
Низкая тревожность – менее 30 баллов, Умеренная тревожность – 31-44 баллов,
Высокая тревожность – более 45 балллов
*р<0,01 – по сравнению с ситуационной тревожностью у беременных с РТл получивших медикаментозное лечение
**р<0,01 – по сравнению с ситуационной тревожностью у беременных с РТст получивших медикаментозное лечение
***р<0,01 – по сравнению с беременными страдающими РТ
Из таблицы 2 видно, что существуют достоверные
различия в ситуационной тревожности между группами
беременных получавших медикаментозное и психотерапевтическое лечение в пользу второй группы, а так же
умеренные значения тревожность в группе здоровых беременных.
Среди беременных без РТ преобладает оптимальный тип ПКГД
(62,1%), который является наиболее благоприятным. Характерно отсутствие неблагоприятных типов
ПКГД в чистом виде, а только в составе комбинированных
и смешанного (37,9%).
Для беременных с РТ, напротив, характерно преобладание неблагоприятных типов ПКГД, которые преимущественно сохраняются и после медикаментозного лечения. Достоверных различий в типах ПКГД в группе женщин с РТл до и после медикаментозного лечения получено
не было (р>0,05). В группе берменных с РТст были получены идентичные результаты до и после медикаментозного лечения, а именно преобладание тревожного типа
ПКГД в виде чистого (42,9%) и комбинированного
(42,9%) вариантов. Отмечалось незначительное увеличе-

ние колличества беременных с оптимальным, комбинированным и смешанным типами гестационной доминанты в
группе с РТл может быть связано с увеличением срока беременности и уменьшением или прекращением тошноты
и рвоты.
После проведенной психокоррекции наблюдались
статистически значимые различия: тревожный и гипогестогнозический типы преимущественно перешли в оптимальный (65,3%) и комбинированные ( 34,7%) (р<0,01).
Важным является то, что после психокоррекции в группе
беременных с РТл отсутствует неблагоприятные типы
ПКГД – тревожный и гипогестогнозический в чистом
виде.
Из рисунка 2 видно, что в группе беременных с
РТст после психокоррекции произошли аналогичные
группе с РТл изменения в количестве неблагоприятных
типов ПКГД.
Таким образом после проведенной психокоррекции наблюдалось достоверное уменьшение неблагоприятных типов ПКГД в 13 раз, а беременных с оптимальным и
комбинированными оптимальным и типами ПКГД – в 7
раз больше (р<0,05).
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Беременные с РТл после
лечения

Беременные с РТл до лечения

Оптимальный

Оптимальный

0%
13%

0%

Тревожный

Тревожный

13%

13%

13%

Гипогестогнозический

Гипогестогнозический

22%

31%
Оптимальнотревожный

30%

Оптимальногипогестогнозический

65%

Оптимальнотревожный
Оптимальногипогестогнозический

0%
0%

Смешанный

Смешанный

Рисунок 1. Распределение типов ПКГД у беременных с РТл до и после психокоррекции

Беременные с РТст до лечения

Беременные с РТст после
лечения

Оптимальный

Оптимальный

0%
0%

7%

0%
Тревожный

7%

Тревожный

20%

Гипогестогнозический

Гипогестогнозический

40%

26%
60%

Оптимальнотревожный
Оптимальногипогногестогнозическ
ий
Смешанный

Оптимальнотревожный

33%

Оптимальногипогестогнозический

7%
0%

Смешанный

Рисунок 2. Распределение типов ПКГД у беременных с РТст до и после психокоррекции
В результате исследования нами была выявлена
взаимосвязь между механизмами психологической защиты, типами акцентуаций характера и степенью тяжести
РТ, кроме того, по-видимому, данные особенности психики являются предикторами в развитии пограничных
психических расстройств при возникновении психотравмирующего фактора в виде беременности. Отмечен более
высокий уровень тревожности у женщин с РТ, что позволяет рассматривать тошноту и рвоту у беременных как
синдром тревоги в результате стресса. Выявлено, что у бе-

ременных с ранним токсикозом определяется неблагоприятный тип ПКГД, что является следствием особенностей
психики таких беременных. Установлена последовательность возникновения симптомов раннего токсикоза
только после подтверждения наличия беременности, что
может свидетельствовать о его психосоматической этиологии у обследованных женщин. Увеличение концентрации эстрогенов и прогестерона при наступлении беременности в совокупности с имеющимися пограничными психическими расстройствами, а так же увеличением уровня
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тревоги, по-видимому, определяет развитие раннего токсикоза и его выраженность.
Применение психокоррекции при тошноте и рвоте
первой половины беременности позволяет ограничить использование фармакологических средств. При сравнении
методов психокоррекции со стандартными методами лечения РТ очевидно положительное влияние на формирование благоприятного типа ПКГД и снижения уровня тревожности, что может способствовать снижению акушерской патологии в более поздние сроки беременности. Учитывая полученные результаты, можно рекомендовать использование релаксационной методики у беременных с
начальными проявлениями раннего токсикоза в амбулаторных условиях и психотерапии у беременных с более
тяжелыми формами.
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АННОТАЦИЯ
В структуре острых отравлений суррогатами этилового спирта особое место занимают отравления этиленгликолем. Целью исследования явилась разработка объективных количественных критериев диагностики острых
отравлений этиленгликолем на основе токсикометрического анализа. В основу работы положен анализ 15 случаев
смертельных и 35 случаев несмертельных отравлений этиленгликолем. По результатам исследования установлены,
что основными причинами смерти при отравлениях этиленгликолем являются; токсическая кома (54.3%), экзотоксический шок (26,7%).
ANNOTATION
At present for majority of the countries of the world most danger for life of the person and environment presents chemical
contamination. Elobaration of the objective quantitative criterion of the diagnostics of acute poisoning with ethyleneglycol on
base toxicometric analysis. In base of the work prescribed analysis of 15 mortal cases and 35 nomortal cases poisoning with
ethyleneglycol. All sufferers after poisoning passed the treatment in toxicological department of the Republican scientific centre
of emergency medical help. The Main reason of deaths with ethyleneglycol poising are: toxic coma (54.3%), exotoxic shock
(26,7%).
Ключевые слова: суррогаты этилового спирта; этиленгликоль; летальность; высокая токсичность; острые
отравления
Keywords: surrogates of ethyl alcohol;ethyleneglycol; lethality; high toxicity; acute poising.
В настоящее время для большинства стран мира
наибольшую опасность для жизни человека и окружающей среды представляет химическое загрязнение. В силу
возрастающих масштабов химического производства увеличения объёмов международной торговли и применения
химических препаратов во всех сферах хозяйственной деятельности и быта это загрязнение приобрело глобальный
характер.
Широкое внедрение химии в производство и быт
привело к появлению большого количество продуктов,
именуемых техническими жидкостями, часть из которых
может употребляться с целью опьянения [2, с.208]. Такая

своеобразная замена этилового спирта техническими жидкостями, часть из которых относится к классу спиртов, породил пёструю картину всевозможных отравлений, а сами
технические жидкости стали именоваться суррогатами алкоголя. В структуре острых отравлений суррогатами этилового спирта особое место занимают отравления этиленгликолем.
Этиленгликоль относится к дегидроксильным высшим спиртам и входит в состав антифриза и тормозной
жидкости. Для борьбы с обледенением применяется в
виде его водного 55% раствора. [1, с. 56-57].
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Острые отравления этиленгликолем происходят при его
пероральном приёме в качестве суррогата алкоголя. Летальность при тяжёлых отравлениях достигает 90-100%
[3, с. 286]. Опасность данных отравлений для здоровья человека обусловлена не только их высокой токсичностью и
летальностью, но и трудностью их диагностики. В настоящее время судебно-медицинская диагностика при острых
отравлениях этиленгликолем в большей степени основывается на результатах судебно-химического исследования. Однако, надо иметь в виду, что обнаружение ядовитых веществ в различных биосредах организма далеко не
всегда свидетельствует, что смерть наступила именно от
отравления. Здесь необходим количественный токсикометрический анализ, на основе которого можно решить
ряд вопросов; определение степени тяжести химической
травмы, кинетики, токсикодинамики и др.
Цель. Разработка объективных количественных
критериев диагностики острых отравлений этиленгликолем на основе токсикометрического анализа.
Материалы и методы. В основу работы положен
анализ 15 случаев смертельных и 35 случаев несмертельных отравлений этиленгликолем. Все потерпевшие после
отравления проходили лечение в токсикологическом отделении Республиканского научного центра экстренной

медицинской помощи. Количественное определение этиленгликоля в биологическом материале проводилась спектрофотометрическим методом.
Судебно-медицинское исследование трупов проводилось в морфологических отделах Ташкентского городского бюро СМЭ не позднее 24 часов с момента наступления смерти. Для судебно-гистологического исследования
кусочки внутренних органов фиксировали в 10-12% растворе формалина и заключали в парафиновые блоки. Гистологические срезы окрашивали гемотоксилин- эозином.
На 50 белых беспородных крысах массой 200-250гр
изучалась биотрансформация яда и определялась его сохранность в крови и органах. Такая оценка токсикокинетики этиленгликоля осушествлялась по методическим рекомендациям ВОЗ (1981).
Статистический анализ исходных данных осуществлялся на ЭВМ с помощью пакетов компьютерных
программ SAS. В работе были использованы пробит- анализ, нелинейный регрессивный и факторный анализы.
Результаты исследования. Всего изучено 40 случаев (15 смертельных и 25 не смертельных) отравления
этиленгликолем. Все эти случаи отвечали следующим
условиям; употребление яда подверждалась материалами
дела, медицинскими документами, результатами судебнохимического исследования.
Таблица 1

№

Возраст

1

Мужчины

Распределение потерпевших по полу и возрасту.
16-20
21-30
31-40 лет
41-50
51-60 лет
лет
лет
лет
1
14
11
4

2

Женщины

2

-

-

4

1

-

7

3

Всего

2

1

14

16

5

3

40

Как видно из таблицы, основной контингент пострадавщих- мужчины (53%) в возрасте от 21 до 50 лет.
Данные этой таблицы свидетельствуют, что большинство отравлений Этиленгликолем (78.6%) приходится

Старше 60
лет
3

Всего
33

на холодное время года. Это, по видимому, связано с более широким использованием антифриза для борьбы с обледенением и как следствие, большим его употреблением
в качестве заменителей алкоголя.
Таблица 2

Месяцы года

Сезонность отравлений этиленгликолем
Январь-Март Апрель-июнь
Июль-сентябрь
Октябрь-декабрь

Всего

Число отравлений

19

40

-

5

В наших наблюдениях большинство пострадавших
(88%) принимало этиленгликоль с целью опьянения, в 8%
случаев-с целью самоубийства, в 4% случаев- случайно.
Сроки наступления пострадавших в лечебное учреждение колебались от 6 часов до 3-х суток после приёма
яда. Большое влияние на исход отравления оказывает
время начала активной детоксикации, а также лечебные

16

мероприятия в догоспитальном периоде (промывание желудка, введение антидотов (этанол и др). В наших наблюдениях в условиях специализированного стационара гемодиализ проводился в 33.3% случаев, форсированный диурез- в 30% гемосорбция в 6.7%, а в 30 случаях пострадавшим проводилась лишь симптоматическое лечение.
Таблица 3

Число пострадавщих

5

8

10

4

На 7-ые
сутки

На 4-ые
сутки

На 3-ие
сутки

На 2-ые
сутки

В течении
суток

Распределение больных по времени начала активной детоксикации
Время начала специализироНе проводилось
ванного лечение

1

7

Всего

35
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Как видно из таблицы, специализированную детоксикационную терапию у 33.3% больных начали проводить
только на 3-ие сутки и в более поздние сроки.
Чаще всего непосредственной причиной смерти
была токсическая кома, остановка сердца на фоне выраженного коллапса (54.3%) в результате тяжёлой интоксикации, в 26.7% случаев смерть наступила от сердечно-лёгочной недостаточности, в 14%- от пневмонии и в 6% случаев причиной смерти была острая почечно-печёночная
недостаточность.
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Основная трудность оценки реакций организма, как
целого, на химическую травму заключается в системности
его ответа. Практически невозможно локализовать какуюто отдельную часть организма-этой системы с очень сложными и взаимозависимыми функциями. В методологическом плане решению этой задачи более всего соответствует метод факторного анализа.

Таблица 4
Факторная структура клинико-морфологической картины при острых отравлениях этиленгликолем
Наименование признаФакторные нагрузки
ков
Фактор
Фактор
Фактор
Фактор
Фактор
Фактор
Фактор
I
II
III
IV
V
VI
VII
Исход отравления
0,80 (2)
Возраст больных
0,62 (9)
-0,78 (1)
-0,45 (7)
-0,48 (4)
-0,28 (4)
Уровень яда в крови
0,72 (6)
0,29 (8)
0,44 (5)
Систолическое АД
-0,28 (4)
0,83 (2)
Диастолическое АД
0,86 (1)
0,28 (6)
Уровень сознания
0,73 (5)
-0,26 (8)
-0,81 (1)
0,26 (7)
Желтушность кожных
0,60 (10)
-0,36 (3)
0,78 (2)
покровов
Фотореакция зрачков
0,62 (9)
Жидкое
состояние
0,62 (9)
-0,58 (2)
крови
Хлопьевидное
0,64 (8)
-0,68 (2)
0,71 (4)
cодержимое в ЖКТ
Субконъюнкти-виаль0,82 (1)
0,78 (3)
ные кровоизлияния
Субэндокарди-альные
0,78 (3)
0,76 (4)
кровоизлияния
Субплевральные крово0,76 (4)
0,72 (5)
излияния
Время смерти
0,66
-0,36 (2)
0,67(3)
-0,41 (3)
(7)
Отёк лёгких
0,64 (8)
0,66 (6)
Жировая дистрофия пе0,74 (4)
0,85 (2)
чени
Отёк головного мозга
0,60
0,28(5)
0,81 (1)
(10)
Бронхопневмония
0,76 (4)
0,74(1)
0,86 (1)
Глубокая кома
0,78 (3)
0,68(2)
0,56 (4)
Судороги
0,66 (7)
0,36 (4)
Примечание: Цифрами в скобках отмечена факторная значимость признаков. Факторные нагрузки менее 0.25 опущены.
Как видно из данных таблицы, этиленгликоль вызывает развитие ряда совершенно самостоятельных специфических эффектов. Факторный анализ расчленения
симптомокомплекса данного отравления на семь различных групп 9 факторов). В их числе три фактора (I.II и VII)
количественно связаны с уровнем этиленгликоля в крови
и поэтому могут трактоваться как его специфические эффекты. Поскольку в I факторе наибольшую факторную
нагрузку имеют степень угнетения функции ЦНС (0,73) и
паралич дыхания (0,72), то его можно обозначить как
наркотический эффект этиленгликоля или как токсическую кому. III фактор, где максимум нагрузки принадлежит уровням диастолического (0,86) и систолического

(0,83) артериального давления может быть определен как
отражение токсического повреждения сосудистой системы. С учётом факторных нагрузок тех признаков которые объеденены в VII фактора (почечно-печёночная колика, рвота, желтушность) и соответствующих им морфологических изменений («Жировая дистрофия печени»,
«дистрофия почек»), этот фактор можно трактовать как
почечно-почечную, который с исходом не связан и, поэтому, этот вид нарушений является менее информативным.
Для уточнения некоторых параметров токсикокинетики этиленгликоля и изучения биотрансформации яда в
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организме экспериментальных животных были приведены опыты на белых крысах. Результаты этих исследований ещё раз подтвердили наибольшую ценность (информативность) судебно-химических исследований крови и
мочи. При этом установлено, что средняя продолжительность токсикогенной фазы отравления составляет 47-72
часа, что необходимо учитывать судмедэкспертизу при
изъятии биоматериала для дополнительных исследований.
Таким образом нами было установлено, что основными причинами смерти при отравлениях этиленгликолем являются; токсическая кома (54.3%), экзотоксический
шок (26,7%), возникающие в течении первых двух суток
после интоксикации. В более отдаленные периоды смерть
чаще всего обусловлена пневмонией (14%) и острой почечно-печёночной недостаточностью (6%). Концентрация
этиленгликоля в крови более 40 мг% является смертельной для человека. На основе факторного анализа можно
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определить наиболее информативные клинико-морфологические показатели при отравлениях этиленгликолем.
Определены основные параметры токсикокинетики этиленгликоля; период полупребывания яда в крови (Т 1/2)
может иметь решающее значение при оценка тяжести химической травмы при данных интоксикациях.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен современный взгляд на проблемы стоматологического здоровья детей-инвалидов. Применение препарата «Милайф» как препарата комплексного этиопатогенетического лечения стоматологических заболеваний.
Дана характеристика препарата «Милайф». Представлена базовая программа профилактики основных стоматологических заболеваний с применением препарата «Милайф».
Ключевые слова: стоматологическое здоровье, профилактика стоматологических заболеваний, «Милайф».
ABSTRACT
The modern view of the problems of the dental health of children with disabilities. Use of the drug " Milife " as a
comprehensive drug treatment of dental etiopathogenetic disease. The characteristic of the drug " Milife." Shows the basic
program for the prevention of major dental diseases with the use of the drug «Milife."
Keywords: dental health, prevention of dental diseases, " Milife."
Проблема охраны здоровья детей является актуальной, так как от формирования здоровья в детском возрасте
зависит здоровье взрослого населения [2, c.15-24].
Стоматологическое здоровье в данном случае является частью общего здоровья человека. Состояние полости рта сказывается на физическом и социально-психологическом состоянии человека.
Проблема оптимизации стоматологической помощи детям-инвалидам является одной их важных задач
детской стоматологии. Для решения этой проблемы необходимы разработка и апробация программ диспансеризации и лечения детей-инвалидов, направленных главным
образом на проведение первичной и вторичной профилактики основных заболеваний полости рта.
Только этиопатогенетическое лечение и профилактика кариеса позволят сохранить здоровье нации [1, c. 1524], улучшить стоматологический статус населения.

Дети-инвалиды, имеющие проблемы стоматологического характера, становятся менее включенными в социальную среду, поэтому стоматологическую помощь
можно рассматривать как часть комплексной реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. Как правило, проводимые лечебно-профилактические мероприятия относятся к симптоматическим и не приводят к ожидаемому результату, именно поэтому возникла необходимость трансформировать их в индивидуальные, этиопатогенетические лечебно-профилактические методы.
Необходимость назначения индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий очевидна как
единственный путь решения проблем, связанных со стоматологическим уровнем здоровья. Добиться эффективного и качественного их выполнения возможно лишь при
условии мотивированного отношения к лечебно-профилактическим мероприятиям самого пациента.
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Лечение любого стоматологического заболевания
должно быть комплексным, этиопатогенетическим, полным, индивидуальным и учитывать особенности макроорганизма, общесоматическую патологию. Дети-инвалиды в
данном случае относятся к наиболее сложной группе для
назначения и составления плана стоматологического лечения.
В данный момент на кафедре терапевтической стоматологии НижГМА проводится реализация программы
«Здоровая улыбка», предложенная компанией Oral B
среди воспитанников коррекционных школ и домов-интернатов города Н.Новгород. Ее цель - профилактика стоматологических заболеваний. Выбор предметов и средств
гигиены полости рта, проведение профилактических
осмотров, уроки гигиены, лекции и беседы с детьми помогают врачам-стоматологам и сотрудникам нашей кафедры
добиться снижения показателей интенсивности и распространенности основных стоматологических заболеваний.
В качестве препарата общего лечения считаем возможным и необходимым включение «Милайф» для оптимизации комплексного лечения основных стоматологических заболеваний.
И препарат Милайф (Россия) – таблетки (капсулы,
порошок) биомассы мицелия гриба Fusarium sambucinum.
Представляет собой биомассу монокультуры высшего
гриба, штамм ВСБ-917. Монокультура содержит: низкомолекулярные олигопептидные соединения, щелочные
олигопептиды, 18 аминокислот, биологически активные
полисахариды, органические кислоты (оксаминовая, яблочная, янтарная, лимонная), фосфолипиды, стерины, ненасыщенные жирные кислоты, полный комплекс витаминов группы «В», сбалансированный набор макро- и микроэлементы [10].
Фармакологическое действие штамма ВСБ-917 метаболическое, общеукрепляющее, адаптогенное, регенерирующее, дезинтоксикационное, иммуномодулирующее, противовирусное, гепатопротекторное.
Фармакодинамика препарата Милайф – спектр действия получаемых эффектов при применении препарата
настолько широк, что позволяет классифицировать его в
качестве системного препарата, обнаруживающего и восстанавливающего нарушения информационных, функциональных, энергетических связей в организме, активизируя восстановительные, репаративные процессы на разных уровнях, оказывая корригирующее влияние на все
виды обмена и гомеостаз в целом. Таблетки (сублингвальные), назначали по 50 мг 2 раза в день, в течение 2-х
недель.
Данные, характеризующие стоматологический
статус, фиксировались в специально разработанной карте
«Индивидуальная карта обследования» по определённому
плану. Основой для её составления явилась карта осмотра
полости рта ВОЗ (1997), модифицированная нами с учётом основного заболевания.
Интенсивность кариеса оценивали с помощью индекса КПУ и КПУ+кп, куда впервые была включена очаговая деминерализация, определение меловидных пятен
осуществляли по методике Л.А. Аксамит (1976). Для
оценки гигиенического состояния полости рта у детей в 68 лет мы использовали индекс гигиены (ГИ) Ю.А.Федорова, В.В. Володкиной (1976).
С каждым исследуемым была проведена работа по
подбору предметов и средств гигиены полости рта, прове-

51

Медицинские науки

дена коррекция рациона питания, профессиональная гигиена полости рта, составлен план лечения основных стоматологических заболеваний, рекомендованы к использованию лекарственные препараты, в частности препарат
«Милайф». Была соблюдена этиопатогенетическая
направленность лечения, с учетом эндогенной и экзогенной профилактики основных стоматологических заболеваний.
Целесообразность диспансеризации детей у стоматолога обусловлена не только необходимостью своевременного выявления, лечения ранних стадий заболеваний,
предупреждения развития осложненных форм, но и мероприятиями, направленными на профилактику. Высокая
распространенность и увеличивающаяся интенсивность
поражения детей школьного возраста заболеваниями пародонта, низкий уровень гигиены полости рта, недостаточная мотивация у родителей и учителей к предупреждению основных заболеваний полости рта у детей–инвалидов требует создания специальных стоматологических образовательных программ для данной группы.
Используя полученные результаты, мы трансформировали существующие экзогенные лекарственные и
безлекарственные профилактические мероприятия в индивидуальные, этиопатогенетические лечебно-профилактические методы, включающие:
1. Профессиональную гигиену полости рта не менее 3
раз в год
2. Рациональную гигиену полости рта. Контролируемую гигиену полости рта. Назначение дополнительных предметов и средств гигиены полости рта
(эликсиры, ополаскиватели, флоссы, ершики, жевательная резинка). Аутомассаж, гидромассаж.
3. Аппликации 2-3% раствора ремодента, 5-10% раствора глюконата кальция и фторидсодержащих
средств (гели «Blend-a-med», «Colgate», «Elmex»,
«Oral-B»). Длительность курса лечения в 6-10 летнем возрасте 10-15 процедур, аппликации на 20
мин, 1 раз в день; в 15 летнем возрасте 15-20 процедур 1 раз в день, аппликации на 20 минут.
4. При наличии заболеваний пародонта ротовые ванночки отварами лекарственных трав (ромашка, зверобой, кора дуба, шалфей, календула) в тёплом
виде 1/4 стакана во время и после приёма пищи.
5. Коррекцию кислотно-щелочного баланса индивидуально подобранными средствами гигиены.
6. Стоматологическая просветительная работа: пассивная, воздействующая преимущественно на зрительный анализатор (стенды, брошюры, проспекты), и активная (индивидуальные беседы с
детьми и преподавателями, уроки «Здоровья»),
направленная на формирование у детей-инвалидов
мотивированного подхода к проводимым лечебнопрофилактическим мероприятиям.
7. Милайф – таблетки (сублингвальные) биомассы
мицелия гриба Fusarium sambucinum, штамм ВСБ917. Таблетки назначали по индивидуальной схеме,
разовая доза 50 мг. Длительность общеукрепляющего лечебно-профилактического курса 6 летнем
возрасте 5-10 дней 2 раза в день; в 10летнем возрасте 15 дней 2 раза в день; в 15 летнем и 18 летнем
возрасте 15-20 дней 2 раза в день.
Таким образом, выделение групп риска относительно возраста позволяет обоснованно подойти к назна-
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чению экзогенных и эндогенных лечебно-профилактических мероприятий. Результатом эффективности индивидуального этиопатогенетического лечения является улучшение стоматологического статуса детей-инвалидов, повышение уровня гигиены полости рта, формирование мотивации к необходимости проведения рациональной гигиены полости рта.
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OPTIMIZATION OF COMPLEX TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASES AMONG ADOLESCENTS
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен современный взгляд на проблему лечения заболеваний пародонта. Программа “здоровая улыбка”
как способ оптимизации комплексного лечения заболеваний пародонта в подростковой среде.
Ключевые слова: заболевания пародонта, подростковая среда, программа “здоровая улыбка”.
AВSTRACT
The modern approach to the problem of treatment of periodontal disease. The " healthy smile " as a way to optimize the
complex treatment of periodontal diseases among adolescents.
Keywords: periodontal disease, among teenagers, the program " healthy smile ".
Заболевания пародонта - одна из наиболее распространенных и сложных патологий челюстно-лицевой области. По данным Всемирной организации здравоохранения функциональные расстройства зубочелюстной системы, обусловленные потерей зубов от заболеваний пародонта, развиваются в 5 раз чаще, чем при осложнениях
кариеса [ 9,c. 328]
Распространенность заболеваний пародонта в возрасте 12-15 лет в среднем составляет 61-96% [14, c. 105109].
Причиной патологического процесса в тканях пародонта могут быть различные факторы, как экзогенного,
так и эндогенного происхождения. Действие патогенных
факторов проявляется в том случае, если они по силе превосходят приспособительно - защитные возможности тканей пародонта при снижении реактивности организма [1,
c. 127; 2, c. 144; 3, c. 510; 15, c. 108].
К местным факторам риска возникновения воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП), кроме зубных
отложений, относят аномалии и деформации челюстей,
аномалии прикуса, мелкое преддверие полости рта, выраженные тяжи слизистой оболочки, аномалии прикрепления уздечек губ и языка, бруксизм, ятрогенные ретенционные участки, вредные привычки и др. [16, c. 990].
Среди общих факторов, снижающих резистентность организма и создающих предрасположенность к
возникновению заболеваний пародонта, отмечают эндокринные заболевания (сахарный диабет, нарушение гормональной функции половой системы), нервно-соматиче-

ские болезни (ревматизм, нарушение обмена веществ), заболевания крови, гиповитаминозы С, В, А, Е), инфекционные, заболевания желудочно-кишечного тракта [4, c. 2124; 5, c. 186; 7, c. 76-78; 10, c. 162]. Также на возникновение заболеваний пародонта оказывает влияние наличие
диффузного токсического зоба, ожирения, заболеваний
сердечно-сосудистой и дыхательной систем [8, c. 22; 11, c.
62], системного остеопороза [ 6, c. 98-99; 13, c. 42].
По мнению Л.М. Цепова, хронический генерализованный пародонтит является инфекционно-индуцированным иммунным повреждением пародонтального комплекса с большой вероятностью генетической предрасположенности.
В данный момент на кафедре терапевтической стоматологии НижГМА проводится реализация программы
«Здоровая улыбка», предложенная компанией Oral B
среди воспитанников коррекционных школ и домов-интернатов города Н.Новгород. Участие в данной программе
ставит задачами профилактику стоматологических заболеваний, в том числе заболеваний пародонта. Оптимизировать комплексное лечение заболеваний пародонта в
подростковой среде детей-инвалидов удалось благодаря
участию в данной программе.
В течение 3 лет все участники программы находятся под динамическим наблюдением сотрудников кафедры терапевтической стоматологии, реализующих данную программу.
Проведение профилактических осмотров, расчет
интенсивности и распространенности стоматологических
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заболеваний в подростковой среде помогает нам в составлении плана индивидуального лечения наших пациентов,
в подборе предметов и средств гигиены полости рта, ведении статистических данных для сравнительного анализа и
динамического наблюдения за этими показателями у детей-инвалидов.
При реализации данной программы нас интересовали индекс РМА, индекс кровоточивости и наличае галитоза. По данным литературы, индексы РМА и кровоточивости считают наиболее информативными клиническими
показателями, отражающими сохранение воспалительного процесса в тканях десны.
При профилактических осмотрах независимо от
наличия или отсутствия жалоб рекомендуют для ранней
диагностики хронических катаральных гингивитов в молодом возрасте обязательно определять индекс РМА.
Известно, что лечение воспалительных заболеваний пародонта должно быть комплексным, этиопатогенетическим, индивидуализированным и последовательным
[12, c. 322].
Любой вид пародонтологического лечения должен
включать выполнение рекомендаций стоматолога по поддержанию гигиены полости рта, как при проведении профессиональной гигиены, так и в домашних условиях.
Соблюдение рекомендаций стоматолога по поддержанию хорошего уровня гигиены после обучения, формирования зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной
мотиваций и проведения профессиональной гигиены полости рта достигается путем применения электрической
зубной щетки, лечебных зубных паст и стоматологического ирригатора, выбор которых возможен благодаря
участия в программе «Здоровая улыбка».
Поэтому перед началом комплексного этиопатогенетического лечения следует проводить профессиональную гигиену полости рта, при отсутствии которой все лечебные мероприятия малоэффективны. Именно профессиональная гигиена обеспечивает ребенка критерием самоконтроля при ритуале чистки зубов, определяет длительность процедуры, давления щетины, так как позволяет использовать «чувство гладкости зубов» как критерий самоконтроля за качеством очищения всех поверхностей зубов. Большое значение имеет обучение пациента рациональной гигиене полости рта и языка, которое следует рассматривать как необходимое условие эффективности лечебных мероприятий.
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АННОТАЦИЯ
Показана выраженная тенденция нарастания в развитии товарной аквакультуры в мире и снижение общего
мирового вылова рыбы. С целью уменьшения антропогенного давления на природные популяции рыб (особенно, осетровых), содействия охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия обосновывается необходимость переориентации прибрежного населения Прикаспийского региона от рыболовства на разведение осетровых рыб на фермах. Обоснована необходимость усовершенствования Закона «О рыбном хозяйстве», разработки долгосрочной стратегии и комплексной программы развития аквакультуры на период 2015-2020 годы.
Ключевые слова: аквакультура, стратегия, программа развития, осетровые, продовольственная безопасность,
сохранение биоразнообразия.
ABSTRACT
The work covers a marked tendency of increase in the development of commodity aquaculture in the world and reducing
the total world fish catch. In order to reduce human pressure on natural fish populations (especially sturgeon), there is a
necessity of reorientation of the coastal population of the Caspian region from fishing on sturgeon breeding in farms for
promoting environmental protection and biodiversity conservation. The necessity to improve the Law "On fisheries,"
development of long-term strategy and the integrated development program for aquaculture for the period 2015-2020 years is
justified.
Keywords: aquaculture, strategy, program development, food security, biodiversity conservation.
В последние десятилетия мировая добыча рыбы и
других гидробионтов стабилизировалась на уровне 90-95
млн. тонн и по прогнозам Продовольственной и Сельскохозяйственной Организации ООН (FAO) и других международных организаций имеет тенденцию к снижению объемов вылова. Тогда как мировой объем продукции аквакультуры неуклонно растет, и если почти 10 лет назад (в
2005 г.) она составляла около 65 млн.тонн, то в 2013 г. –
почти сравнялась с общим мировым выловом рыбы и уже
составляет около 85 млн.тонн в год. Из общего мирового
объема продукции аквакультуры доминирует продукция
Китая. Наблюдается замещение более ценных видов менее ценными видами, что приводит к увеличению доли
вылавливаемых рыб, перерабатываемых на рыбную муку.
На международных форумах все чаще дискутируется вопрос о необходимости раздела Мирового океана не только
между странами, выходящими к морю, но расположенными внутри континентов. Складывающийся мировой
международный правопорядок в отношении использования и освоения морских биоресурсов настоятельно требует направления стратегии развития рыбного хозяйства
страны на внутренние водоемы и прибрежные акватории.

Пример ряда стран с развитым морским рыболовством
(Норвегия, Китай, Чили и другие) подтверждает реальные
возможности обеспечения рыбной продукцией за счет развития аквакультуры. Причем эти страны, не располагая
значительными ресурсами континентальных водоемов,
эффективно используют имеющиеся внутренние водоемы
(Китай) и прибрежные акватории (Норвегия, Чили).
За последние 20-30 лет потребление рыбной продукции в расчете на душу населения в Азербайджане сократилось в несколько раз и сейчас составляет около 5,7
килограмма в год. Тогда как среднемировой показатель на
душу населения составляет 18 кг в год, наиболее высокий
он в Японии – свыше 70 кг, а также в Китае – свыше 50 кг.
Таким образом, в последние годы отмечается выраженная
тенденция нарастания в развитии товарной аквакультуры
в мире, тогда как в рыбохозяйственном комплексе Азербайджана аквакультура продолжает занимать незначительной место.
В начале 80-х годов прошлого века годовой объем
вылова осетровых рыб по всему Каспию составлял около
30 тыс.тонн; в 1992 году добыча осетровых для всех Прикаспийских государств (кроме Ирана) снизилась в два раза
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и составляла уже 14 тыс. тонн. За последние же десятилетия уловы осетровых в Каспийском еще более снизились
по сравнению с 80-ми годами – в 30 раз. Так, в 2010 году
их уловы уже составляли не более 1 тыс.тонн, причем, для
всех пяти прикаспийских стран вместе взятых. Осетровые
Каспия в настоящее время находятся на грани потери своего промыслового значения.
Причин резкого сокращения запасов рыб в Каспийском море несколько. Основные – это перелов (то есть,
чрезмерный вылов) рыб в 80-90-х годах в результате браконьерства; зарегулирование почти всех нерестовых рек,
и прежде всего, Куры; загрязнение Каспийского моря; отсутствие единой системы регулирования рыболовства на
всем море и, наконец, дестабилизация экосистемы Каспийского моря в результате отрицательного воздействия
атлантического вселенца-гребневика (Mnemiopsis leidyi).
Мнемиопсис – это разновидность гребневиков Атлантики,
он попал в бассейн вместе с балластными водами судов,
совершавших переход из Черного моря в Каспийское по
системе каналов Волга-Дон. Этот вселенец в течение последних 15-20 лет практически уничтожил всю биомассу
зоопланктона моря (на 90%), что отразилось на всей пищевой цепочке промысловых рыб, в особенности уменьшении численности килек, являющихся основным кормовым объектом для ценных промысловых рыб Каспия (белуги и других осетровых, лосося, сельдей). Запасы осетровых рыб в Азербайджанском секторе Каспийского моря по
тем же причинам так же резко сократились и сейчас составляют 12-15 % от общекаспийских запасов.
Падение численности рыбных запасов является общей тенденцией, характерной для всего Каспийского
моря, а не только для Азербайджана. За последние годы
была проведена определенная работа по сохранению уникальных биоресурсов Каспийского моря. Разработаны и
осуществляются мероприятия по борьбе с браконьерством
с участием всех правоохранительных и природоохранных
организаций республики. Однако, несмотря на все меры,
предпринимаемые прикаспийскими странами по сохранению, воспроизводству и охране биоресурсов Каспийского
моря, антропогенное воздействие на экосистему моря
пока еще не позволяет приостановить процесс падения
численности рыбных запасов.
На Третьем Саммите Глав Прикаспийских государств в ноябре 2010 года в городе Баку Президенты прикаспийских стран поручили своим Правительствам разработать механизм введения пятистороннего моратория на
коммерческий вылов осетровых видов рыб. На Четвертом
Саммите Глав Прикаспийских государств в сентябре 2014
года в городе Астрахань было ратифицировано Соглашение о повышении статуса Комиссии по Водным Биоресурсам Каспийского моря от межведомственного до межправительственного. Одной из задач этой новой международной региональной структуры станет разработка, согласование и введение моратория на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море. Однако еще намного
раньше, еще в 1979-м году Азербайджан в одностороннем
порядке ввел запрет на промышленный вылов одного из
ценных видов осетровых – шипа (который был занесен в
Красную Книгу), а с 2008-го года – и на белугу. С 2011-го
года Азербайджан вообще отказался от коммерческого
вылова осетровых всех 4-х видов осетровых рыб. В последние годы большинство Прикаспийских стран не проводят коммерческого вылова осетровых рыб. Вылов осу-
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ществляется только с целью искусственного воспроизводства для рыбоводных заводов и научных исследований.
Прикаспийские страны в отдельности пока сохраняют
технический мораторий на вылов осетровых рыб до тех
пор, пока не будет принято всеобъемлющее пятистороннее Соглашение о моратории на коммерческий вылов
осетровых рыб в Каспийском море. Однако, несмотря на
все эти меры, из-за резкого снижения запасов осетровых
рыб в последние годы возникли сложности с нехваткой
производителей даже для целей их искусственного воспроизводства.
Сохранение целостности экосистемы Каспия и его
биоразнообразия особенно актуально в отношении осетровых рыб, эволюция которых насчитывает почти 300
миллион лет. Поэтому развитие товарной аквакультуры
осетровых рыб в Азербайджане с каждым годом приобретает все большую важность и значение для сохранения
этих реликтовых видов рыб на нашей планете. В условиях
катастрофического сокращения природного стада осетровых в последние годы единственным выходом для недопущения их исчезновения является искусственное воспроизводство и товарная аквакультура, а также сохранение
жизни этим рыбам в контролируемых условиях.
Для восстановления численности естественных популяций осетровых необходимо осуществлять не только
их искусственное воспроизводство и выпуск молоди в
Каспий, но и создавать благоприятные условия для естественной репродукции. В настоящее время в КуринскоКаспийском бассейне осуществляется искусственное воспроизводство осетра, севрюги, шипа и белуги. Однако в
последнее время эффективность применяемой традиционной технологии чрезвычайно мала, основными причинами
которого является несоответствие биотехнологических
процессов современным условиям и ухудшение физиологического состояния производителей. В рыбоводстве
начали использоваться рыбы искусственной генерации,
устаревшие методы учета выпускаемой молоди, но главным обстоятельством является невозможность заготовить
требуемое количество самок и самцов необходимого рыбоводного качества. В связи с этим рыбоводные заводы в
последние годы осуществляют выпуск молоди осетровых
ниже своей общей проектной мощности. В настоящее
время в Азербайджане действуют четыре осетровых рыбоводных завода для искусственного воспроизводства запасов осетровых рыб. Последний из них и самый крупный
в Каспийском регионе (производство 15 млн.штук молоди
в год) – Хыллинский Осетровый Рыбоводный Завод – был
построен и вступил в эксплуатацию в 2003-м году. До
2009 года всеми прикаспийскими странами с помощью искусственного воспроизводства ежегодно в море выпускалось около 85-90 млн.шт. молоди осетровых, в том числе
Азербайджаном около 10-20 млн.шт. Однако в связи с
подрывом их запасов в последние годы, затруднена заготовка планового количества производителей из природных условий, в силу чего ежегодный общий выпуск молоди снизился во всех прикаспийских странах, в том числе
в Азербайджане он уже не превышает 3-5 млн. штук молоди рыб. Таким образом, в условиях катастрофического
сокращения природного стада осетровых в последние
годы единственным выходом для недопущения их исчезновения является искусственное воспроизводство и развитие товарной аквакультуры.
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Формирование маточных стад на рыбоводных заводах позволит сохранить генофонд осетровых рыб и расширить возможности их искусственного воспроизводства
для выпуска в естественные водоемы в условиях угрожающе быстрого сокращения популяций в Каспийском
море, а также для целей практической аквакультуры.
Начиная с 2004 года, к настоящему времени на
Хыллинском Осетровом Рыбоводном Заводе (ОРЗ) сформировано репродуктивное стадо осетровых, насчитывающее свыше 5000 особей. Здесь успешно выращиваются
также несколько десятков особей сибирского и русского
осетров, бестера, белуги и стерляди, которые были привезены из Астраханской области Российской Федерации в
2005 году. Сформированное на Хыллинском ОРЗ репродуктивное стадо осетровых пока полностью состоит из
молоди искусственной генерации. Однако уже имеются
10-летние особи разных видов осетровых рыб, что в дальнейшем позволит не зависеть от заготовки естественных
производителей этих рыб из природы. В ближайшее время
это создаст возможность довести мощность заводов до
выпуска 20 млн. штук молоди осетровых в год, а в дальнейшем выйти на проектную ежегодную мощность всех 4х осетровых заводов страны – до 30 млн. экземпляров. В
прошлом 2013 году на Хыллинском Осетровом Рыбоводном Заводе из сформированного маточного поголовья
осетровых рыб от двух осетров впервые получили икру
для искусственного воспроизводства, а в текущем 2014
году получили икру уже от 6 самок осетров.
В последние годы становится актуальным теоретическое и практическое обоснование биотехники выращивания различных видов осетровых рыб для формирования
и эксплуатации маточных стад на базе действующих рыбоводных заводов (Николаев и др., 2006). Товарная аквакультура осетровых становится насущной необходимостью, поскольку это единственный легальный способ производства больших объемов ценной деликатесной продукции. В аквакультуре осетровых товарной продукцией может являться как собственно сама рыба, так и пищевая
икра осетровых. Поэтому в аквакультуре осетровых необходимо содержать отдельно стадо рыб, состоящее из самок, от которых можно неоднократно получать икру. Основные технологические подходы к товарному выращиванию осетровых рыб достаточно хорошо разработаны: прудовые, садковые и бассейновые. Однако наилучшие результаты получают в установках с замкнутым водоснабжением, а применительно к южным регионам разработана
комбинированная технология товарного выращивания
осетровых рыб: в зимний период времени рыба содержится в бассейнах при рециркуляционном водообеспечении, а в остальные сезоны – при водоснабжении из естественного водоисточника, когда температура благоприятна для роста рыб (Васильева, 2006). Товарное осетроводство в мире по своим масштабам не соответствует потребностям в высококачественной рыбной продукции, однако в настоящее время в этом направлении наблюдается
подъем, возрастает интерес к аквакультуре осетровых, в
разных странах создаются фермерские хозяйства.
Перспективные ресурсосберегающие направления
развития отечественной товарной аквакультуры включают: пастбищное, прудовое и индустриальное рыбоводство. Перспективность и эффективность пастбищного рыбоводства явно недооценивается, хотя многолетний отечественный опыт воспроизводства осетровых рыб Каспия
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указывает на высокую рентабельность вложений. В большинстве случаев положительные результаты зарыбления
естественных водоемов незначительны из-за отсутствия
единой государственной политики в использовании естественных кормовых ресурсов водоемов и четкой организационно-экономической системы ведения рыбного хозяйства на озерах и водохранилищах страны. Необходимо
установить юридический статус водоемов и определить
собственника на использование их биологических ресурсов, что позволит значительно повысить их рыбопродуктивность за счет массового целевого зарыбления различными видами рыб. Кроме увеличения объемов вылова, будет повышена трудозанятость населения сельских территорий и улучшен пищевой баланс за счет увеличения доли
продуктов животного происхождения доступных для
населения с различным уровнем доходов.
Развитие аквакультуры во многом будет определяться комплексностью использования водоемов, имеющих общегосударственное значение. Требуется разработка следующих общегосударственных документов: 1)
усовершенствовать Закон «О рыбном хозяйстве»; 2) Долгосрочная стратегия развития аквакультуры; 3) Комплексная программа развития аквакультуры на период 20152020 годы с применением программно-целевого метода
достижения целевых продовольственных и социальноэкономических показателей. В отсутствии таких документов развитие аквакультуры в Азербайджане будет попрежнему носить хаотичный характер и отличаться субъективизмом в принятии решений, что не позволит превратить внутренние водоемы страны в стабильный и богатый
источник продуктов питания животного происхождения и
обеспечить ее продовольственную безопасность.
Учитывая напряженное современное состояние
биоресурсов Каспийского моря, необходимо определить
предосторожный подход к рыболовной деятельности.
Необходимо развивать аквакультуру в нашей стране и в
целом в Прикаспийском регионе, привлекать население к
аквакультуре, как новому виду деятельности. Это позволит уменьшить незаконный рыбный промысел и улучшить экологическое состояние Каспийского моря. Основным приоритетом для рыбохозяйственного сектора всех
Прикаспийских стран, в том числе Азербайджана, является развитие ферм аквакультуры во внутренних водоемах. При этом огромное значение будет иметь создание
правовых и социально-экономических условий для изменения направления деятельности прибрежного населения,
которое будет переориентировано от рыболовства на разведение осетровых рыб на фермах. Это позволит уменьшить антропогенное давление на природные популяции
рыб (особенно, осетровых), содействовать охране окружающей среды и сохранению биоразнообразия.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА БИОРИТМЫ ГЕМОДИНАМИКИ,
ГЕМОСТАЗА И ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Фатеева Надежда Михайловна
докт.биол.наук. профессор Тюменского государственного университета

INFLUENCE OF CONDITIONS IN THE FAR NORTH ON HEMODYNAMICS BIORYTHMS, HEMOSTASIS AND LIPID
EXCHANGE ON A HEALTHY HUMAN
Fateeva Nadezhda Michaylovna, Doctor of Biological Sciences, Professor of Tyumen State University
АННОТАЦИЯ.
Целью исследования явилось изучение здоровья населения в экстремальных условиях Тюменского Севера при экспедиционно-вахтовой организации труда. Полученные данные показали, что основным признаком адаптивной перестройки организма является десинхроноз различной степени. Выделено три степени десинхроноза и индивидуальнотипологических особенностей адаптивных реакций организма человека на воздействие климатических и производственных факторов при меридиональных перемещениях из средних широт на Крайний Север.
ABSTRACT.
The aim of the research is to study the healthy state of population in extreme conditions of the Tyumen North with the
“watch” method of working with meridian moving from middle latitudes to the Extreme North. The data received showed that
the basic indication of adaptive re-organization is desynchronosis of various degrees of its`manifestation. There were revealed
3 degrees of desynchronosis and individual-typological pecularities of adaptive reactions of human organism on influence of
climatic and industrial factors with shuttle meridian moving from middle latitudes to the Extreme North.
Ключевые слова: десинхроноз, гемостаз, перекисное окисление липидов, экспедиционно-вахтовый труд, Север.
Keywords: desynchronosis, hemostasis, lipid peroxidation, expeditional-watch work, North.
Изучение здоровья человека при производственной
деятельности в экстремальных условиях меняющейся
среды в настоящее время приобретает особую актуальность. Кроме того, значимым является сохранение здоровья лиц, участвующих в промышленном освоении экстремальных районов Крайнего Севера.
Особое место в промышленном освоении регионов
Крайнего Севера занимают нетрадиционные формы производственной деятельности человека в условиях Крайнего Севера. Для успешной работы человека в режиме экспедиционно-вахтового труда на Крайнем Севере необходимо знание фундаментальных законов биологии и адаптации человека, а также применение на практике принципов оптимизации и регуляции функций организма [1, с. 9;
3, с. 87-92].
Среди экстремальных воздействий на человека
наибольший интерес представляет исследование адаптации к проживанию и работе в новых климато-географических условиях при экспедиционно-вахтовой организации
труда. Воздействие на организм стрессорных факторов
различного генеза вызывает развитие универсальных реакций, обусловливающих появление гиперкоагулемии.
Изучение механизмов адаптивно-компенсаторных сдвигов в организме, вызываемых действием экстремальных
факторов, представляет собой одну из фундаментальных
медико-биологических проблем. Большинство биохимических процессов, протекающих в организме в той или
иной степени, регулируются системой клеточных мембран. Известно, что важнейшим молекулярным механизмом адаптации является изменение метаболизма липидов,
в частности, интенсивности их перекисного окисления.
Экстремальные условия среды, являясь наиболее важными факторами стресса, способствуют активации процессов перекисного окисления липидов [2, с. 139; 4, с. 112120]. Адаптивные перестройки перекисного окисления
липидов у человека на Крайнем Севере характеризуются
установлением новых взаимоотношений в системных механизмах регуляции перекисного окисления и антиоксидантной защиты в организме [1, с. 9-10; 4, с. 67-71].

В связи с этим целью настоящего исследования
явилось изучение системной организации биоритмов гемостаза, гемодинамики, перекисного окисления липидов
и антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов в условиях экспедиционно-вахтового труда на Крайнем Севере.
Для достижения поставленной цели использован
широкий спектр исследований здоровых мужчин постоянно проживающих в условиях средних широт Западной
Сибири (г. Тюмень, 57º 07'с.ш.) и работников Карской
нефтегазоразведочной экспедиции (п-ов Ямал, п. Харасавэй - 71º 11'с.ш.) при экспедиционно-вахтовой организации труда с меридиональными перемещениями из климатической зоны средних широт на Крайний Север с учетом
стажа работы в Заполярье и сроков вахты (обследования
проводились в начале вахты (1-3 суток), в средине (30-35
суток) и в конце вахтового цикла (55-60 суток). Все испытуемые предварительно проходили углубленное обследование и были признаны практически здоровыми (средний
возраст 26,8±2,1 лет).
Основным фактором экспедиционно-вахтового
труда являются челночные перелеты из одной климатической зоны в другую и интенсивный сменный труд 12 через
12 часов. Обследования проводились шесть раз в сутки,
через каждые 4 часа. Хронофизиологический подход позволил определить общие критерии оценки десинхроноза
при челночных меридиональных перемещениях на Крайний Север.
В результате наших исследований были изучены
основные закономерности системной перестройки биоритмов изучаемых систем в контрастные сезоны года при
перемещении в условия высоких широт и действии климатического стресса. Основным проявлением системной
перестройки является десинхроноз различной выраженности. Причем проявления десинхронизации наблюдались
внутри каждой системы, и имели межсистемный характер.
Внутрисистемные и межсистемные взаимодействия были
изучены нами на протяжении всего вахтового цикла, что
позволило выделить три степени выраженности десинхро-
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ноза. Первая степень десинхроноза характеризовалась повышением среднесуточных значений основных показателей гемодинамики (частота сердечных сокращений, артериальное давление крови, минутный объем кровообращения), времени свертывания крови, повышением реакций
перекисного окисления липидов и активности антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов. При второй степени десинхроноза наблюдается повышение значений показателей гемодинамики, снижением значений времени
свертывания крови, повышением реакций перекисного
окисления липидов и снижением антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов, отсутствием статистически
значимых 24-х часовых ритмов с сохранением концентрации основной мощности временных процессов показателей систем на частоте 24-х часов. Третья степень десинхроноза характеризуется разнонаправленными изменениями среднесуточных значений показателей гемодинамики, системы гемостаза, значительным повышением реакций перекисного окисления липидов и угнетением антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов, отсутствием статистически значимых 24-х часовых ритмов и
проявлением полиморфизма их ультрадианных составляющих.
По мнению Б. С. Алякринского десинхроноз сопровождает любое заболевание, причём нередко обнаруживается ещё до появления выраженных симптомов болезни.
Исследования, проведенные непосредственно в экстремальных условиях Заполярья, выявили высокую распространенность артериальной гипертонии у лиц, занятых
экспедиционно-вахтовой формой труда [4, с. 88-92].
Результатом анализа данных, полученных в наших
исследованиях, явилось установление индивидуально-типологических особенностей реакций организма при перемещении на Крайний Север, действие климатического
контраста и вероятность срывов адаптационных механизмов.
В результате исследований было установлено три
основных типа ответных реакции организма на меридиональные перемещения из средних широт в условия Крайнего Севера – нормотонический, гипертонический и астенический. Типовое реагирование было тесно взаимосвязано с выраженностью десинхроноза. В зависимости от
типа реакции организма человека на перемещения в контрастные климатические условия и экспедиционно-вахтовый труд степень выраженности десинхроноза неодинакова. Наиболее выраженный десинхроноз наблюдался в
начальный период вахтового цикла (1-3 сутки). Так первая
степень десинхроноза отмечалась у вахтовиков адаптивного типа реакции и характеризовалась уменьшением мезора всех показателей гемостаза (начало свертывания
крови - до 76%, конец свертывания крови - до 94%, тотальное свертывание крови - до 84%, количество тромбоцитов
- до 70% от исходных значений).
Косинор-анализ суточного ритма выявил наличие
значимых 24-х часовых ритмов основных показателей.
Акрофазы изучаемых показателей распределялись на более ранние часы суток. Это свидетельствует о напряжении
в системе гемостаза. В системе перекисное окисление липидов–антиоксидантная защита отмечался также десинхроноз первой степени выраженности. При этом акрофазы
показателей распределялись на разное время суток (акрофазы показателей реакций перекисного окисления липи-

58

Биологические науки

дов - в вечернее время с 19'13" до 21'24", а акрофазы активности антиоксидантной защиты, ее ферментативного
звена – в 12'53", неферментативного звена – в 5'39").
Десинхроноз второй степени выраженности отмечался у вахтовиков с гипертензивным типом реакции. Для
данной группы была характерно значительное повышение
артериального давления крови в течение всего вахтового
цикла. В системе гемостаза отмечалось снижение тотального времени свертывания крови до 72%, увеличение количества тромбоцитов до 124%, и изменения, характеризующие реакции перекисного окисления липидов и активность антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов
(малоновый диальдегид до 163%, супероксиддисмутаза до
83%). Косинор-анализ выявил отсутствие значимых 24-х
часовых ритмов основных показателей изучаемых систем.
Акрофазы изучаемых показателей распределялись на разное время суток, Спектральный анализ позволил выявить
ультрадианные составляющие суточного ритма некоторых показателей.
У вахтовиков с астеническим типом реакции
наблюдался десинхроноз второй степени выраженности:
со снижением мезора артериального давления, учащением
сердечного ритма, нарушениями сна и работоспособности.
Десинхроноз третьей степени выраженности регистрировался в основном у вахтовиков с гипертензивным
типом реакции в конце вахты. Мезор показателей гемодинамики сохранялся повышенным в течение всего вахтового цикла (частота сердечных сокращений – 124%, систолическое артериальное давление крови – 124%, диастолическое артериальное давление – 120%). Отмечалось внутрисистемное рассогласование суточных ритмов, смещение акрофаз показателей гемостаза (тотальное свертывание крови - на 17'25" вместо 5'15"; количество тромбоцитов - на 2'20" вместо 16'58"), отсутствие значимых 24-х часовых ритмов и появлением 12-ти часовых составляющих
суточного ритма некоторых параметров. Акрофазы показателей реакций ПОЛ были разнонаправлены (диеновые
конъюгаты - 23'18", малоновый диальдегид - 15'12", шиффовые основания - 3'21"), а акрофазы показателей активности антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов соответствовали: альфа-токоферол - 20'32", каталаза - 20'19",
супероксиддисмутаза - 17'09". Все это указывает на значительные внутрисистемные нарушения синхронизации
ритмов изучаемых показателей гемодинамики, гемостаза,
и системы перекисного окисления липидов–антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов.
Анализ полученных данных позволил заключить,
что при меридиональных перемещениях в условия Заполярья начальный период физиологических сдвигов характеризуется проявлением десинхроноза различной выраженности.
Типовое реагирование было тесно взаимосвязано с
выраженностью десинхроноза. Так, для первого типа реагирования – нормотонического, уже с середины вахтового
цикла наблюдалось упорядочение ритмов показателей систем гемостаза, гемодинамики, реакций перекисного
окисления липидов – активности антиоксидантной защиты мембран тромбоцитов и эта картина приближалась
к показателям средних широт, за исключением динамики
среднесуточных значений. При втором типе реагирования
– гипертоническом даже к концу вахты сохранялся выраженный десинхроноз. При астеническом типе реакции –
явления десинхроноза были аналогичны второму типу, но
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наблюдалась статистически значимая разница по среднесуточным значениям изучаемых показателей систем гемостаза, гемодинамики, реакций перекисного окисления липидов–активности антиоксидантной защиты мембран
тромбоцитов.
Определение различных типов реакций показателей гемодинамики, системы гемостаза, структурно-функционального состояния мембран тромбоцитов и выделение десинхроноза различной степени выраженности позволяет определить стратегию адаптивного поведения организма, направленную при первом типе реакции на повышение компенсаторно-приспособительных механизмов за
счет физиологических резервов организма, а при втором и
третьем типах являются показателями высокой степени
напряженности функционирования изучаемых систем и
возможному развитию патологии.
Таким образом, проведенный анализ временной организации динамики физиологических параметров у вахтового контингента показал довольно широкий диапазон
ответных реакций изучаемых систем здорового организма
человека на меридиональные производственные перемещения из средних широт в условия Крайнего Севера. Динамика изучаемых показателей зависит от времени вахты
и от типа реагирования организма на челночные меридиональные перемещения в контрастные климатические
условия.
Установленные закономерности физиологической перестройки организма при челночных меридиональных перемещениях из условий средних широт на
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Крайний Север и действие климатического контраста
являются основой для разработки объективных методов оценки работоспособности и состояния здоровья
работников предприятий с экспедиционно-вахтовой
формой организации производства в условиях Крайнего Севера, а также позволяют разработать критерии
и определить хронофизиологические подходы к определению понятий "норма", "состояние напряжения",
"патологическое состояние".
Список литературы:
1. Агаджанян Н. А., Фатеева Н. М., Колпаков В. В. Десинхроноз системных реакций гемостаза и гемодинамики при экспедиционно-вахтовой организации
труда в условиях Тюменского Севера // Экология
человека, 2001, № 2. – С.8-10.
2. Гудков, А. Б. Характеристика метаболических изменений у рабочих при экспедиционно-вахтовом
режиме труда в Заполярье // Физиология человека.
– 1999. – Т. 25. – № 3. – С. 138-142.
3. Кривощеков С. Г., Охотников С. В. Производственные миграции и здоровье человека на Севере.
Москва-Новосибирск, 2000. 118с.
4. Фатеева Н. М., Колпаков В. В. Здоровье человека
на Крайнем Севере: влияние экспедиционно-вахтового труда на биоритмы гемостаза, перекисное
окисление
липидов,
антиоксидантную
систему. – Тюмень-Шадринск: Изд-во ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2011. – 259 с.

ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДОНОСНОСТИ

Григорян Лилит Норайровна
ведущий энтофитопатолог – вирусолог филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области, г. Астрахань.
аспирант кафедры «Биотехнологии и биоэкологии» ФГБОУ высшего профессионального образования
«Астраханский государственный университет» (АГУ), г. Астрахань
Шляхов Виктор Александрович
к. с.-х. н., руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Астраханской области, г. Астрахань

VIRAL DISEASES OF CROPS ASTRAKHAN REGION AND MEASURES ON DECLINE OF HARMFULNESS
Lilit Grigoryan Norayrovna, Leading entofitopatolog - virologist branch FGBI "Rosselhoztsentr"
the Astrakhan region, Astrakhan. graduate student of "Biotechnology and bio-ecology"
FGBOU of higher education "Astrakhan State University" (ASU), Astrakhan
Shlyakhov Viktor Aleksandrovich. Candidate of Agricultural Sciences Branch Manager FGBI "Rosselhoztsentr"
the Astrakhan region, Astrakhan
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается фитосанитарный мониторинг на выявление вирусных болезней сельскохозяйственных культур Астраханской области в 2014 году. Выявление и идентификация вирусных фитопатогенов проводится на
базе филиала ФГБУ «Россельхозцентр» индикаторным и серологическим методом (ИФА) на иммунострипах. Четкое
определение вируса даёт нам возможность совершенствовать методику борьбы с вирусной инфекцией и разрабатывать мероприятия по защите сельскохозяйственных культур, адаптированные к условиям нашего региона.
ABSTRACT
The article discusses phytosanitary monitoring to detect viral diseases of crops Astrakhan region in 2014. Detection and
identification of viral phytopathogenes conducted on the basis of branch FGBI "Russian agricultural center" indicator and
serological method (ELISA) on immunostrips. A clear definition of the virus allows us to improve the methods of combating viral
infection and to develop measures for the protection of crops adapted to the conditions of our region.
Ключевые слова: вирусные болезни сельскохозяйственных культур, фитомониторинг, иммунострипы, растенияиндикаторы.
Keywords: virus diseases of crops, fitomonitoring, immunostrips, indicator plants.
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Сотрудниками филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Астраханской области регулярно проводятся обследования полей на наличие вирусных и других болезней сельскохозяйственных культур. В регионе складывается сложная ситуация по распространению вирусной инфекции,
носящей эпифитотийный характер.
По результатам обследования зараженная вирусными болезнями площадь составляет 983 га (в т.ч. томаты
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379 га, огурцы 150 га, бахчевые 84 га, картофель 370 га).
Основные очаги инфекции фиксируются в Черноярском
(рис. 1) Камызякском (рис. 2), Ахтубинском (рис. 3) и
Приволжском (рис. 4, 5) районах. Единичные случаи проявления вирусных заболеваний встречаются в Красноярском, Лиманском и Наримановском (рис. 6) районах.
Наличие вирусных болезней в частном секторе фиксируется повсеместно.

Рис. 1. Перец Богатырь, Подарок Молдовы
с. Старица Черноярского района (ориг., 2014 г.)

Рис. 2. Арбуз АУ продюсер ПВП (Кримсон)
с. Раздор Камызякского района (ориг., 2014 г.)

Рис. 3. Дыня Торпеда с. Покровка Рис. 4. картофель Ред Скарлетт Ахтубинского района
с. Началово Приволжского района (ориг., 2014 г.) (ориг., 2014 г.)
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Рис. 5. Томаты Пикули, Микада Рис. 6. Картофель: Ред Скарлетт
с. Началово Приволжского района Наримановский район (ориг., 2014 г.) (ориг., 2014 г.)
Одной из основных причин распространения фитопатогенных вирусов является несоблюдение севооборота
[4, с. 15]. Однако, севообороты практически не осуществляются, положение усугубляется уменьшением площадей
зерновых и кормовых культур, складывающимися благоприятными погодными условиями для развития вирусных
и микоплазменных заболеваний. Неиспользуемые бросовые земли площадью около 100-150 тыс. га являются резерваторами развития болезней и вредителей.
В целях проведения профилактических мероприятий, снижения развития и распространения данных болезней для сельхозтоваропроизводителей, в том числе и

владельцев личных подсобных хозяйств, филиалом были
разработаны и изданы методические системы мероприятий по защите сельхозкультур, выпущены фитосанитарные бюллетени.
Сравнительный анализ полученных нами данных
по составу сорной растительности (резерваторов вирусной инфекции) при маршрутных обследованиях хозяйств
Астраханской области в 2014 году с материалами исследований предыдущих лет, показал отсутствие изменений
в составе сорной растительности на полях (рис. 7).

а
б
Рис. 7. Повилика (C. europaéa) (а) и заразиха (O. minor) (б) на посадках томата, Приволжский р-н, с. Начало
(ориг., 2014 г.)
При определении видового состава возможных переносчиков вирусов был проведен сбор насекомых в хозяйствах Харабалинского и Лиманского районов. Наиболее многочисленными по видовому составу являлись
представители сем. Aphidoidea: люцерновая (A.
craccivora), бахчевая (A. gossypii) и бобовая (A. fabae) тли,
которые являются переносчиками многих вирусных заболеваний.
О необходимости и мерах борьбы с насекомымипереносчиками вирусных заболеваний и проведение профилактических мероприятий для снижения развития и
распространения данных болезней, для сельхозтоваропроизводителей и владельцев личных подсобных хозяйств
были изданы системы мероприятий по защите с/х культур

и выпущены комплексные фитосанитарные бюллетени
№7, №12, №13, №14. Сотрудниками филиала ФГБУ «Россельхозцентр» было проведено более 100 консультаций по
вопросам вирусной инфекции на с.-х. культурах.
Специалисты филиала информируют всех сельхозтоваропроизводителей о риске появления массового развития вирусов в 2015 г. и предлагают услуги по предупреждению и предотвращению появления, а также сдерживанию развития вирусных и других болезней сельскохозяйственных культур. Корректировка защитных мероприятий
в случае появления больных (с подозрением на вирусы)
растений проводится нами только после идентификации
патогена. Сельхозтоваропроизводители Астраханской области получили результаты (с выдачей рекомендаций) по
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диагностике и идентификации растительного материала с
симптомами вирусоносительства также непосредственно
в хозяйствах.
В результате анализа растительных образцов приведенными выше методами на предмет вирусоносительства из хозяйств Приволжского, Черноярского, Ахтубинского, Камызякского и Лиманского районов, свободными
от вирусов оказались образцы лишь одного хозяйства в
Лиманском районе. На всех остальных образцах выявлен
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возбудитель и характер вирусной инфекции. Результаты и
рекомендации по предотвращению вирусной инфекции
разосланы в районы и, непосредственно, сельхозтоваропроизводителям.
На данном этапе мы выдаем результаты анализов
(рис. 8) и рекомендации сельхозтоваропроизводителям,
консультируем их по способам предотвращения эпифитотийных и очаговых ситуаций в плане вирусной инфекции
в Астраханской области [2, с. 25; 3, с. 56].

Рис. 8. Идентификация вирусных фитопатогенов на иммунострипах (ориг., 2014 г.)
Однако, область по-прежнему нуждается в приобретении универсального оборудования, для четкой диагностики скрытой вирусной инфекции в семенном материале сельскохозяйственных культур.
Проведен анализ данных по распространению вирусных болезней, в котором установлена закономерность:
высокая степень распространения (30-70 %) вирусных заболеваний наблюдается в тех хозяйствах, владельцы которых использовали не проверенные некондиционные семена. На проверенных кондиционных семенах отмечаются единичные случаи поражения вирусной инфекцией,
связанные с нарушением агротехнологии возделывания
культур.
Использование качественного посевного материала
в значительной степени уменьшает возможность передачи
инфекции, а также помогает избежать снижения урожайности и высокой концентрации вирусов в поле, что, также,
касается непосредственно сельхозтоваропроизводителей,
которые используют собственный семенной материал [1,
с. 48]. О необходимости проверки семенного посадочного
материала неоднократно направлялись письма в Министерство сельского хозяйства Астраханской области и на
глав районов.
Сотрудниками филиала регулярно проводятся выездные совещания во всех районах Астраханской области,
которые направлены на оказание услуг сельхозтоваропроизводителям в целях улучшения фитосанитарной обстановки, связанной с вирусной инфекцией с/х культур по
теме «Вирусные болезни сельскохозяйственных культур и
мероприятия по снижению вредоносности». На совещаниях мы подробно рассматриваем вопросы, связанные с
вирусными болезнями с/х культур, обсуждаем такие проблемы, как: поставка некачественного семенного материала, борьба с резерваторами и переносчиками вирусных

фитопатогенов. Сельчане активно задают вопросы специалистам по предоставлению услуг филиалом и дальнейшему сотрудничеству.
Для улучшения фитосанитарной обстановки в области необходимо:
1. Обеспечить проверку всего посевного и посадочного материала на наличие вирусных болезней.
2. Строго проконтролировать научно-обоснованные
севообороты и борьбу с резерваторами вирусной
инфекции (сорная растительность, насекомые-переносчики.
3. Внедрить эффективные меры и препараты по сдерживанию и профилактике развития вирусных болезней с.-х. культур.
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АННОТАЦИЯ
Приводится научное обоснование проведения исследований по совершенствованию существующей биотехники
искусственного воспроизводства, разработке нормативно-технологической документации, способам формирования
продукционных стад и оценке экономической эффективности различных технологий выращивания молоди с целью повышения эффективности восстановления запасов природных популяций и развития товарной аквакультуры осетровых рыб.
Ключевые слова: осетровые, аквакультура, воспроизводство, маточное стадо.
ABSTRACT
Provides a scientific basis for research to improve the existing bioengineering of artificial reproduction, development of
regulatory and technological documentation, methods of forming of the production herds and economic efficiency evaluation of
the different technologies of the fry growth in order to increase the efficiency of the recovery of natural populations stocks and
the commercial sturgeon aquaculture development.
Keywords: sturgeon, aquaculture, reproduction, a production herd.
Рыбохозяйственный фонд Азербайджанской Республики отличается многообразием водоемов различного
типа, расположенных в разных природно-климатических
зонах, что позволяет развивать различные направления
аквакультурного производства – от пастбищного до индустриального. Приоритетность их рыбохозяйственного использования определяется потенциальными биолого-продукционными возможностями, эффективность реализации которых во многом зависит от состояния материально-технических, социально-экономических и финансовых возможностей страны. Под «аквакультурой» понимается технологический процесс разведения и выращивания
рыбы и других гидробионтов, в котором полный производственный цикл или его часть находится под непосредственным контролем и воздействием человека.
К основным причинам низких результатов работы
прудовых хозяйств можно отнести: слабую организационно-технологическую дисциплину, низкий научно-технический уровень производства, незначительную долю
выращивания высокопродуктивных пород и кроссов рыб,
высокую себестоимость производимой рыбоводной продукции из-за слабой экономической работы на хозяйствах,
недостаточный уровень профессионализма руководителей и специалистов, проблемы сбыта рыбоводной продукции из-за узкого ассортимента выращиваемых рыб и отсутствия системы сбытовых организаций, что заставляет
рыбхозы самостоятельно заниматься весьма сложными
для них торговыми операциями. На ближайшие годы реальными путями развития прудового рыбоводства могут
стать интенсификация технологических процессов на базе
широкого использования научно-технических достижений, улучшение менеджмента производства и маркетинга
рыбоводной продукции. Необходимо повышение уровня
профессиональной подготовки кадров, создание информа-

ционно-образовательной системы повышения квалификации специалистов различного звена с учебно-консультационными центрами и обменом опыта на передовых хозяйствах Азербайджана и зарубежных стран. Индустриальное товарное рыбоводство характеризуется высокой
концентрацией производства со значительными удельными материально-техническими затратами, что вынуждает рыбхозы этого типа заниматься выращиванием ценных видов рыб, обеспечивающих высокую рентабельность производства. Современные бассейновые хозяйства
специализируются на выращивании форели и карповых, а
садковые хозяйства – на выращивании лососевых и осетровых рыб.
Азербайджан является колыбелью мирового осетроводства, превратившегося в настоящее время в высокоразвитую отрасль рыбоводства. Именно на реке Кура в
1954 году был построен первый в мире Осетровый Рыбоводный Завод, который был экспериментальным, поскольку стал результатом научных экспериментов выдающихся исследователей. Первоначально основным приоритетом в проведении исследовательских работ являлась
разработка технологии искусственного воспроизводства
осетровых. Благодаря успехам отечественных ученых в
60-е годы была организована система заводов по разведению осетровых, которые выпускали подрощенную молодь
в естественные водоемы. Однако ситуация с природными
запасами этих рыб не улучшилась, поскольку негативное
антропогенное воздействие привело к истощению численности и снижению воспроизводительной способности
естественных популяций. Поэтому уже в конце 80-х годов
повысилось значение исследований в направлении товарного выращивания и содержания маточных осетровых в
искусственных условиях. В конце прошлого столетия
была начата разработка технологии товарного выращивания и формирования маточных стад осетровых рыб путем

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

выращивания от икры. Однако широкого применения эти
работы не получили, поскольку проблема обеспечения
рыбоводных заводов рыбопосадочным материалом и
насыщения рынка товарной рыбой и икрой решалась за
счет естественных запасов осетровых.
В настоящее время с целью сохранения и восполнения природных запасов осетровых рыб необходимо решать три важнейшие и взаимосвязанные задачи: 1) повышение эффективности искусственного воспроизводства,
2) формирование ремонтно-маточных (продукционных)
стад, 3) развитие товарного осетроводства. В последние
годы Азербайджанский Научно-Исследовательский Институт Рыбного Хозяйства профессионально занимается
решением этих вопросов как в научном, так и в производственном плане.
Для повышения эффективности искусственного
воспроизводства необходимо проведение исследований
по совершенствованию существующей биотехники искусственного воспроизводства с целью повышения эффективности восстановления запасов природных популяций
осетровых: 1) разработка новых методов работы с производителями на осетровых рыбоводных заводах (проведение нерестовых компаний в нетрадиционные сроки); 2) рационализация процесса выращивания молоди осетровых
по существующей технологии, разработка новых способов выращивания молоди, позволяющих повысить показатели промыслового возврата от искусственного воспроизводства (комбинированное бассейново-садковое выращивание молоди, увеличение сроков выращивания молоди с целью получения укрупненных навесок, выпуск
разнокачественной по линейно-весовым показателям молоди).
В настоящее время при обвальном падении численности природных популяций и в связи с реальной угрозой полного исчезновения осетровых рыб встает вопрос о
необходимости кардинального пересмотра стратегии их
сохранения и использования в аквакультуре. Сегодня на
первое место выходят вопросы формирования и эксплуатации репродуктивных стад осетровых видов рыб. Возникает острая необходимость в проведении научных исследований и разработке нормативно-технологической документации по способам формирования продукционных
стад осетровых рыб в контролируемых условиях для целей пополнения естественных популяций и товарного выращивания осетровых. К этим исследованиям относятся:
1) разработка метода ускоренного формирования маточных стад из рыб естественных популяций, путем доместикации диких производителей (разработка способов содержания и адаптации рыб к искусственным условиям жизни
и кормам, разработка способов сокращения продолжительности межнерестовых периодов у осетровых); 2) отработка технологических приемов и звеньев технологии
формирования маточных стад выращиванием производителей от потомства, полученного в искусственных условиях; 3) отработка способов ранней прижизненной диагностики пола и стадий зрелости с использованием новых
инструментальных, биохимических, экологических и других методов; 4) отработка температурных режимов и продолжительности периодов активного набора массы, созревания и зимовки производителей; 5) разработка способов
ускорения наступления половой зрелости; 6) поиск биохи-
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мических или других маркеров, позволяющих своевременно определить наступление III–IV стадии зрелости гонад.
Таким образом, в условиях катастрофического сокращения природного стада осетровых, когда в последние
годы не хватает производителей даже для целей искусственного производства, остро встает вопрос ускоренного
формирования репродуктивных стад на осетровых рыбоводных заводах. В настоящее время в практике аквакультуры осетровых рыб используется два основных способа
формирования маточных стад: выращивание до половозрелого состояния в искусственных условиях от «икры» и
одомашнивание «диких» производителей (Васильева,
2006). Формирование продукционных стад от «икры»
представляет собой достаточно длительный, многолетний
процесс, поэтому в последнее время становится важным
расширение возможностей создания ремонтно-маточных
стад методом одомашнивания. При доместикации используются зрелые производители, от которых прижизненно
получают половые продукты и затем переводят на искусственные условия содержания (Подушка, 1986, 1999). Известно, что самки в течение жизни способны созревать до
10-12 раз, поэтому этот метод позволяет в 2-3 раза сократить сроки формирования продукционных стад осетровых
рыб.
Метод доместикации производителей имеет определенные нерешенные вопросы, например, адаптация рыб
природных популяций к содержанию в условиях рыбоводных хозяйств, приучение к искусственным кормам, реабилитация самок после изъятия икры. В настоящее время
пока не разработаны методики одомашнивания (доместикации) ни одного вида осетровых рыб с указанием конкретных нормативов. Разработка этих методов позволила
бы внедрить их при формировании репродуктивных стад
в различных природных ареалах их обитания. В настоящее время представляется актуальным проведение исследований по процессу доместикации для формирования маточных стад на осетровых рыбоводных заводах хотя бы в
экспериментальном режиме. Очень важно начать разработку технологии адаптации диких производителей к искусственным условиям содержания.
В связи с повышением значения аквакультуры в
производстве товарной продукции осетровых (прежде
всего черной икры) необходимо проведение исследований
и разработка нормативно-технологической документации
по технологиям товарного осетроводства с целью сокращения сроков получения товарной продукции. К этому
направлению работ относится гибридизация и селекция
новых высокопродуктивных гибридных форм и пород
(Тяпугин и др., 2006; Подушка, 2006) или однополых
форм (Ахундов, 1997) для товарной аквакультуры, разработка экологических способов промышленного получения икры для пищевых целей в аквакультуре (производство экологически чистой пищевой икры в аквакультуре).
Важное значение имеют также исследования в области кормления осетровых: создание кормов для производителей, обеспечивающих быстрый соматический и
нормальный генеративный рост, обеспечивающих не
только созревание нормальной рыбоводной икры для целей воспроизводства, но и направленное формирование
вкусовых качеств пищевой икры.
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При интенсивных способах выращивания в промышленных условиях наблюдаются также случаи ослабления общего состояния рыб и возникают заболевания невыясненной этиологии. В связи с этим с целью повышения
эффективности осетроводства необходимо проведение исследований, направленных на разработку лечебно-профилактических мероприятий. К этим работам относятся: 1)
исследования незаразных болезней и заболеваний невыясненной этиологии; 2) разработка и использование препаратов иммуностимулирующего и иммуномодулирующего
действия (в том числе, пробиотиков); 3) разработка современных методов контроля безопасности среды культивирования, состояния объектов, диагностики заболеваний.
Для расширения масштабов товарного выращивания осетровых и с целью обеспечения практического
внедрения результатов исследований необходимо проведение экономических исследований по разработке современных методик оценки экономической эффективности
различных технологий выращивания осетровых рыб: выращивания рыбопосадочного материала, получения пищевой икры, деликатесного мяса, технологии формирования
и содержания продукционных стад.
Таким образом, успех осетроводства в Азербайджане в настоящее время зависит от своевременности выполнения научно-исследовательских работ по указанным
выше направлениям. Необходимо сконцентрировать усилия прежде всего на решении задач основных направлений: формирования и эксплуатации репродуктивных стад,
искусственном воспроизводстве и товарной аквакультуре
с экономическим обоснованием эффективности.
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КРОВИ У ЖЕНЩИН ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
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DYNAMICS OF THE AGE CHANGES IN THE SERUM HORMONE CONCENTRATION IN MIDDLE AND SENILE AGED
WOMEN IN EUROPEAN NORTH
Kipriyanova Ksenija, junior researcher Institute of Environmental Physiology, Ural Branch of Russian Academy of Science,
Arkhangelsk, Russian Federation
Tipisova Elena, Doctor of Biology, Chief of the Endocrinology Laboratory named after Professor A.V. Tkachev
Institute of Environmental Physiology, Ural Branch of Russian Academy of Science, Arkhangelsk, Russian Federation
АННОТАЦИЯ
Методом радиоизотопного и иммуноферментного анализа исследованы изменения уровней гормонов в сыворотке крови у жительниц г. Архангельска. Показано достоверное снижение уровней свободного тироксина и дегидроэпиандростерон-сульфата, смещение пределов колебаний уровней тиреотропного гормона, тироксина, тестостерона, эстрадиола в сторону нижних границ нормативов, а уровней лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона – в сторону верхних границ норм. По уровню кортизола, соматотропного гормона, инсулина достоверных отличий у женщин пожилого и старческого возраста не выявлено.
ABSTRACT
The changes in the serum hormone levels in residents of Arkhangelsk city have been investigated using radioassay and
enzyme immunoassay. It has been shown the significant decrease in the free thyroxine and dehydroepiandrosterone sulfate levels,
the shift variation limits of thyroid-stimulating hormone, thyroxine, testosterone, estradiol toward the lower limit of normal and
the levels of luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone - toward the upper limit of normal. The levels of cortisol,
growth hormone, insulin have had no significant differences in middle and senile aged women.
Ключевые слова: гормоны, женщины, Север, пожилой и старческий возраст, геронтология.
Key words: hormones, women, North, middle and senile age, gerontology.
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Вследствие происходящих изменений в возрастной
структуре населения России (т.н. «старение населения»)
огромную роль играет сохранение здоровья у лиц пожилого и старческого возраста. Особую остроту эта проблема приобретает на Севере России, где организм человека подвергается значительному неблагоприятному воздействию как природных, так и антропогенных факторов.
Ввиду этого исследование особенностей динамики функциональной активности эндокринной системы у женщин
пожилого и старческого возраста, подвергающихся неблагоприятным экологическим и экономико-социальным воздействиям Севера, является актуальным.
Материалы и методы исследования
Всего было обследовано 33 практически здоровых
женщины – жительницы г. Архангельска, из них – 12 пожилого (56-74 года) и 21 старческого возраста [2]. С помощью радиоиммунологического и иммуноферментного
анализов наборами фирмы «Immunotech» (Чехия, Франция) были измерены уровни следующих гормонов: кортизола, тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4),
трийодтиронина (Т3), свободных фракций тироксина (св.
Т4) и трийодтиронина (св. Т3), инсулина, соматотропного
гормона (СТГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ); наборами фирмы «Human GmbH» (Германия): фолликулости-

мулирующего гормона (ФСГ), тестостерона, дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С), эстрадиола. За норму
принимались предлагаемые нормативы для соответствующих тест-наборов. Статистическая обработка проводилась
при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.1».
Для статистического анализа были использованы непараметрические методы. Достоверность различий между выборками определяли с помощью U-критерия Манна—
Уитни. Вычислены медианы и перцентили интервалом
25—75. Для оценки линейной связи между количественными признаками использовали коэффициент корреляции
Спирмена [1].
Результаты исследования
Для обследованных женщин характерно, что содержание в сыворотке крови общего и св. Т3 от пожилого к
старческому возрасту не меняется (таблица 1). Значения
общего Т4 по медианам не изменяются, однако диапазон
колебаний гормона в старческом возрасте по сравнению с
пожилым смещается в сторону наименьших значений. Показатели св. Т4 с возрастом статистически достоверно
снижаются, диапазон колебаний уровней гормона смещается в сторону наименьших значений. В старческом возрасте диапазон колебаний ТТГ сужается по сравнению с
пожилым со смещением в сторону меньших значений.
Таблица 1

Количественные показатели содержания гормонов в сыворотке крови у женщин пожилого
и старческого возрастов г. Архангельска
Возраст (лет)
Показатель, нормы

ТТГ
0,17-4,05 мЕД/л
Т3
1,2-2,8 нмоль/л
Т4
60-160 нмоль/л
Св. Т3
2,5-5,8 пмоль/л
Св. Т4
11,5-23 пмоль/л
ФСГ
35-151 МЕ/л
ЛГ
8,2-40,8 МЕ/л
Кортизол
260 – 720 нмоль/л
ДГЭА-С
0,26-1,56 мкмоль/л
Тестостерон
менее 2,77 нмоль/л
Эстрадиол
0,055-0,22 нмоль/л
Инсулин
2,1-22 мкМЕ/мл
СТГ
0-20,0 мМЕ/л

Средний возраст – 62,5 лет

Средний возраст – 84,0 лет

61-74 г. (пожилой)

75-90 лет (старческий)

N

Me (25-75%)

N

Me (25-75%)

12

1,94
(1,04; 3,64)
1,43
(1,35; 1,65)
96,6
(91,8; 109,5)
3,55
(3,16; 4,48)
18,1
(15,3; 20,2)
73,9
(34,5; 122,6)
28,2
(6,4; 46,6)
405,5
(335,1; 495,5)
2,95
(1,40; 3,95)
2,2
(1,6; 2,7)
0,13
(0,08; 0,22)
5,1
(2,6; 8,4)
1,10
(0,51; 1,24)

21

1,72
(1,08; 2,40)
1,43
(1,37; 1,61)
94,4
(83,2; 99,7)
3,50
(3,20; 4,18)
14,6
(12,8; 16,0)
89,2
(68,4; 110,1)
31,5
(26,2; 44,8)
372,3
(337,5; 450,5)
1,2
(0,9; 1,2)
1,1
(0,7; 2,4)
0,096
(0,067; 0,131)
4,8
(3,4; 13,4)
0,99
(0,40; 2,03)

12
12
12
12
122
12
12
12
9
12
12
12

21
21
21
21
21
21
21
21
12
21
21
21

p-уровень

р>0,1
0,81
р>0,1
0,47
р>0,1
0,13
р>0,1
0,69
р<0,05 *
0,023
р>0,1
0,63
р>0,1
0,64
р>0,1
0,74
р<0,01; **
0,0017
0,1>р>0,05 Т
0,059
р>0,1
0,30
р>0,1
0,88
р>0,1
0,79
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С возрастом происходит сужение диапазона колебаний уровней ФСГ с преобладающим смещением в сторону
наибольших значений. Диапазон колебаний уровней ЛГ в пожилом возрасте значительно расширен, нижние и верхние
его границы выходят за пределы возрастных нормативов. В старческом возрасте диапазон колебаний ЛГ по сравнению
с пожилым значительно сужается со смещением в сторону наибольших значений.
Показано, что уровень ДГЭА-С в старческом возрасте достоверно снижается по сравнению с пожилым (в 2,5
раза). Медиана тестостерона у женщин пожилого возраста приближена к верхним границам норм. В старческом возрасте медиана и диапазон колебаний тестостерона несколько смещаются в сторону наименьших значений, также в сторону наименьших значений смещается диапазон колебаний эстрадиола.
Концентрации кортизола, СТГ, инсулина с возрастом существенно не изменяются.
Таблица 2
Корреляционные взаимодействия гормонов в сыворотке крови у женщин пожилого возраста г. Архангельска
Показатель
N
Коэффициент
р-уровень
Спирмена
Т4 и инсулин
12
0,67
0,017
ФСГ и ЛГ
12
0,90
0,000084
СТГ и св. Т4
11
0,65
0,032
ФСГ и эстрадиол
12
-0,66
0,019
ЛГ и эстрадиол
12
-0,79
0,002
Таблица 3
Корреляционные взаимодействия гормонов в сыворотке крови у женщин старческого возраста г. Архангельска
Показатель
N
Коэффициент
р-уровень
Спирмана
Кортизол и эстрадиол
21
0,44
0,048
Кортизол и св. Т3
21
0,50
0,022
ТТГ и св. Т3
21
0,45
0,038
Т3 и св. Т3
21
-0,43
0,05
Т4 и св. Т4
21
-0,39
0,00005
ФСГ и ЛГ
21
0,91
0,0000009
ФСГ и эстрадиол
21
-0,50
0,02
ДГЭА-С и св. Т4
21
-0,46
0,034
Тестостерон и эстрадиол
14
0,70
0,01
Св. Т3 и инсулин
21
0,62
0,003
Св. Т4 и тестостерон
14
-0,69
0,011
Эстрадиол и Т4
21
-0,47
0,033
СТГ И Т4
21
-0,46
0,03
СТГ и св. Т3
21
-0,4
0,072
СТГ и св. Т4
21
-0,55
0,009
СТГ и ДГЭА-С
21
0,44
0,048
СТГ и тестостерон
12
0,60
0,040
СТГ и эстрадиол
12
0,61
0,003
В пожилом возрасте количество корреляционных
связей между гормонами значительно меньше, чем в старческом возрасте (таблица 2, таблица 3). У женщин старческого возраста основными системообразующими факторами, имеющими наибольшее количество корреляционных взаимодействий, являются уровни СТГ, св. Т3 и св.
Т4.
Обсуждение полученных результатов
Снижение значений тиреотропного гормона в сыворотке крови может быть обусловлено возрастным снижением синтеза ТТГ в гипофизе и снижением секреции
гипоталамусом тиреотропного рилизинг-гормона (ТТРГ)
[16] Снижение уровней общего и свободного Т4 в крови в
старческом возрасте может быть обусловлено как смещением концентраций ТТГ в сторону меньших значений, так
и возрастным снижением функциональной активности
щитовидной железы [11; 14]. Изменения тиреоидных гормонов, проявляющиеся в виде снижения ТТГ и св. Т4 при

неизменном значении Т3 может указывать на риск развития гипотиреоза, вероятность возникновения которого
увеличивается в старческом возрасте [9; 10; 14].
Расширение пределов колебаний ЛГ в пожилом и
сужение ЛГ и ФСГ со смещением в сторону высоких значений в старческом возрасте может быть связано с завершением постменопаузных изменений женского организма, в частности, снижением уровня ингибина [6; 13].
Достоверное снижение ДГЭА-С в старческом возрасте связано с возрастным уменьшением размера сетчатой зоны коры надпочечников. Так, в работах Davison et
al. показано, что уровни ДГЭА-С у женщин 65-75 лет на
77% ниже, чем у женщин 20-30 летнего возраста [15].
Наряду с уменьшением клеток в сетчатой зоне, снижается
их реакция на стимуляцию АКТГ [7; 8; 12; 17]. ДГЭА-С
является предшественником тестостерона в коре надпочечников, вследствие чего нами показано возрастное снижение тестостерона у женщин старческого возраста. Однако, у женщин пожилого возраста значения тестостерона
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приближены к верхним границам нормативов, что соответствует проведенным ранее исследованиям на женщинах г. Архангельска в возрасте 20-40 лет, диапазон колебаний уровней тестостерона у которых превышает нормативные значения. Следовательно, несколько повышенный
уровень андрогенизации характерен для женщин как среднего, так и пожилого возрастов г. Архангельска [3; 4]. Известно, что андрогены являются предшественниками эстрогенов, которые образуются из тестостерона путем ароматизации в гранулезных и тека-клетках яичников, а
также в периферических тканях, поэтому снижение
уровня тестостерона в крови в старческом возрасте может
приводить к смещению диапазона колебаний уровней эстрадиола в сторону меньших значений [5].
Большее количество корреляционных взаимосвязей между гормонами у женщин старческого возраста отражает большее напряжение эндокринной системы, связанное с возрастным снижением гормонов щитовидной
железы, с которыми показано значительное количество
корреляционных взаимосвязей. Изменения уровней СТГ,
св. Т3 и св. Т4 в старческом возрасте приводят к модификации функциональной активности других звеньев эндокринной системы.
Выводы
1. С возрастом у женщин г. Архангельска показано
статистически значимое снижение показателей свободного тироксина и смещение в сторону наименьших значений диапазона колебаний уровней тиреотропного гормона и общего тироксина.
2. У женщин пожилого возраста показано расширение
пределов колебаний лютеинизирующего гормона,
старческого возраста - сужение интервалов фолликулостимулирующего гормона и лютеинизирующего гормона со смещением к верхним границам
норм.
3. У женщин в старческом возрасте по сравнению с
пожилым наблюдается статистически значимое
снижение дегидроэпиандростерон-сульфата в 2,5
раза.
4. Медиана тестостерона в сыворотке крови женщин
в пожилом возрасте приближена к верхним границам нормы и снижается в старческом возрасте.
5. По уровню кортизола, соматотропного гормона,
инсулина достоверных отличий у женщин пожилого и старческого возраста не выявлено.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Изучение и развитие основных предпосылок развития и становления понятия экологической цивилизации
как «нового мышления» в концепции устойчивого развития.
Метод. Индикация как научный метод исследования, который используется в естественных науках для выявления разных типов связей между компонентами и системами.
Результат. Процессы глобализации, связанные эволюционными изменениями современной цивилизации, привели
к необходимости теоретического исследования путей дальнейшей ее трансформации и возможностей развития.
Выводы. Важным фактором формирования экологической цивилизации является экологизация человеческой деятельности и общественного сознания. В ходе данного процесса формируется морально-экологический императив и
создаются условия для реализации эколого-этических принципов сосуществования человека и природы. Окружающая
среда, его охрана и воспроизведения превращается в один из самых ценных измерений существования общества.
ABSTRACT
Background. Leaning the basic preconditions for the development and formation of the notion of ecological civilization
as "new thinking" in the concept of sustainable development.
Methods. Display as scientific method studies which used Natural sciences for identify different types of relationships
between components and systems.
Result. Globalization processes related with evolutionary changes of modern civilization, led to the need for theoretical
study on its further transformation and development opportunities.
Conclusion. An important factor forming environmental of civilization is the greening human activities and Public
consciousness. During this process formed moral and ecological imperative and conditions are created for implementation
ecological and ethical principles coexists
Ключевые слова: устойчивое развитие, перспективы цивилизации, кризис, биосферная напряженность
Keywords: sustainable development, the prospects of civilization, crisis, biospheric tension.
Исторические судьбы цивилизации самым непосредственным образом зависят от того, каковы взаимоотношения человека и природы. До недавнего времени отношение общества к окружающей природе носило потребительский характер. Природа интересовала человека,
прежде всего как источник ресурсов для поддержания
производства и потребления. Настало время перехода к
экологической цивилизации, ориентирующейся не только
на потребление природных ресурсов, но и на поддержание
окружающей природы в состоянии, пригодном для жизни
современных и последующих поколений, а также других
организмов, населяющих планету [1, c. 10].
К началу третьего тысячелетия человечество оказалось перед кризисом цивилизации, а биосфера на пороге
катастрофы. Этот кризис складывается из экологического,
социального, демографического и еще скрытого, но уже
обретающего черты глобального экономического кризиса.
В целом это столкновение цивилизации с биосферой, без
которой ее существование невозможно, – следствие того,
что цивилизация не принимает во внимание законы биосферы, поскольку учет их действия требует долгосрочных
и сверхдолгосрочных мер, противоречащих краткосрочным и среднесрочным интересам. Конечно, последние
всегда воспринимаются гораздо более остро, чем отдаленные негативные события, связанные с удовлетворением
этих интересов.
Большое значение для понимания возможных перспектив развития современной цивилизации имеют работы многих ученых, как предлагающих анализ механизмов взаимодействия между странами (отличающихся по

характеру социально-экономического, политического и
культурного развития), так и разрабатывающих прогнозы
дальнейшей эволюции человечества.
Проблемы стремительного роста населения, нехватки ресурсов и загрязнения окружающей среды привели к необходимости анализа перспектив и возможностей дальнейшего развития современной цивилизации.
Кризис современной цивилизации развивается уже
с начала XX в., и некоторые его особенности давно отмечались выдающимися мыслителями ХХ в. Большой вклад
в разработку этой проблемы внесли доклады Римского
клуба, в которых кризис цивилизации рассматривался как
комплекс взаимосвязанных кризисов: экологического, социального, демографического, ресурсного, экономического, политического и культурного. Но впервые представление о пределах роста было сформулировано еще в
конце XVIII в. Томасом Мальтусом в знаменитом труде
«Опыт закона о народонаселении» (1798), в котором он
анализировал пределы и препятствия для роста численности населения.
В первом докладе Д. Медоуза «Пределы роста» отмечалось, что «если современные тенденции роста численности населения, загрязнения природной среды, производства продовольствия и истощения ресурсов будут
продолжаться, то в течение следующего столетия мир подойдет к пределам роста, произойдет неожиданный и неконтролируемый спад численности населения и резко снизится объем производства» [7, c 2]. Д. Медоуз при этом
отмечал, что только ограничение использования невозобновимых ресурсов, ограничение рождаемости, «нулевой
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рост» производства смогут спасти человечество. Однако
данный вывод, сделанный на основе совершенной для
того времени компьютерной модели динамики использования ресурсов, оказался неточным по той причине, что
«со времен Т. Мальтуса новые технологии, которые повысили эффективность производства и обеспечили альтернативы скудеющим ресурсам, развеяли угрозу их истощения» [7, c. 8]. Первый доклад «Пределы Роста» явился
толчком экспериментальным исследованиям будущего,
обозначив те проблемы, которые в это время практически
не рассматривались.
Концепция экологически приемлемого развития
(«органического роста»), представленная во втором докладе Римскому клубу, исходила из признания разнообразия частей и регионов мира, включающих национальные
государства и идеи ограничения потребления ресурсов за
счет так называемых промышленно слаборазвитых стран
[3, c 15]. Тем самым концепция «нулевого роста» была заменена концепцией «органического роста» − дифференцированного развития разных частей мировой системы,
что в итоге и приводит к сбалансированному развитию
всего населения земли.
Отличительная черта современной цивилизации —
экспоненциально растущая экономика. Этот рост, основанный на результатах научно-технического прогресса,
начался примерно в середине последнего тысячелетия.
Уже многие поколения людей живут в условиях экспоненциального экономического роста, что представляется им
естественным состоянием человечества, экономической
сущностью цивилизации. Такой рост выражается в ежегодном увеличении объема производства товаров, услуг,
инвестиций, банковских вкладов, стоимости акций и т.д.,
к чему все привыкли как само собой разумеющемуся.
Восприятие экспоненциального роста экономики
как естественного неограниченного процесса связано с
восприятием природных ресурсов как принципиально
неисчерпаемых. Природные ресурсы обычно делят на возобновляемые (солнечное излучение, продукция самой
биоты и окружающей се среды — воздух, вода, почвы, лес
и т.д.) и невозобновляемые («полезные» ископаемые минералы и топливо). При этом предполагается, что исчерпание какого-либо невозобновляемого минерала или топлива будет компенсировано с помощью научно-технического прогресса за счет использования другого ископаемого, которое из ранее «бесполезного» с помощью новых
технологий станет «полезным»[2, c 7].
Долгие годы человек чувствовал себя покорителем
природы. В последние 20 - 25 лет резко возросла хозяйственная нагрузка на природные комплексы. В этой связи
с всей остротой встал вопрос охраны окружающей среды
от чрезмерного антропогенного пресса. К концу 1960-х гг.
в мировом научном сообществе сложилось представление
о нарастании экологической напряженности. Многие исследователи пытались выявить тенденции социально-экономического развития и возможные экологические последствия, как для отдельных регионов, так и для всего
мира. В рамках этих тенденций стали разрабатываться
глобальные и региональные модели развития, создавались
международные неправительственные научные организации по изучению глобальных процессов на Земле [6,с.34].
Появление же концепции устойчивого развития явилось
логическим продолжением происходящих в то время процессов.
Устойчивое развитие — это модель использования
ресурсов, модель взаимодействия между людьми и природой и модель развития цивилизации на базе инноваций,
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при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения вместе с сохранением
окружающей среды, укреплением личностного и общественного здоровья, и без лишения такой возможности будущих поколений [1,с. 6]. Из этого общего положения,
следует ряд руководящих принципов устойчивого развития, направленных на модернизацию общественных институтов, которые необходимо осознать на всех уровнях
мирового сообщества и применить практически. Основными принципами экологической цивилизации являются
рациональная жизнедеятельность и экологические перспективы современной цивилизации современного общества[2, с.8].
Действительно, с одной стороны, современная цивилизация оказывается перед жизненной необходимостью
адекватного ответа на вопросы, острота и масштабность
которых не имела прецедента в прошлом. Иначе говоря,
если в экологической истории фиксируются «биосферные
напряжения» критического (и даже – кризисного) характера, то речь идет о процессах локального и регионального масштабов [10, с. 15]. На рубеже ХХ-ХХI вв. кризисные социально-экологические противоречия выходят на
планетарный уровень, затрагивая в большей или меньшей
степени все страны и регионы мира. Если, однако, развитые страны имеют экономический потенциал для адекватного ответа на экологические вызовы, то большинство
развивающихся страны отдают предпочтение решению
социально-экономических проблем, тем самым усугубляя
остроту национально-региональной и глобальной биосферной напряженности [11, с.9].
С другой стороны, к началу III тысячелетия мировое сообщество подготовило базовые основания переходного этапа для конструктивного ответа на глобальные экологические вызовы современности. В связи с этим были
произведено следующее.
Во-первых, проведены фундаментальные теоретические разработки глобальной экологической направленности, в том числе и ноосферные построения В.И. Вернадского. Во-вторых, сформулированы принципы развития
цивилизации, реализация которых предполагает баланс
экономических, экологических и социокультурных процессов мирового динамизма (стратегия устойчивого развития). В-третьих, представлены практические механизмы реализации этой стратегии («зеленая экономика»).
В-четвертых, цивилизация постиндустриального типа
имеет все условия для того, чтобы дальнейший экономический рост не был связан с усилением воздействия на
биосферу, ибо все большая часть материального производства должна «перетекать» в виртуальную сферу (информационно-экологическая революция) [6, с.1]. В-пятых, личность современного типа все в большей мере исходит из представлений, в соответствии с которыми идея
биосферного выживания человека становится приоритетной по отношению к идеологии роста (экологизация сознания) [12,с. 4].
Выход на уровень конструктивного будущего цивилизации, т.е. реализация биосферной модели развития,
предполагает действенный переход от преимущественно
эмоционального отношения к системе взаимоотношений
человека и природы к жестко прагматической (экономической) стратегии (эффективное финансирование новых
технических решений, четкое выполнение законодательства и т.п.). Практически все страны мирового сообщества
имеют соответствующие природоохранные (экологические) стратегии [12, с.13]. Некоторые из них, однако, фи-
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нансируются по остаточному принципу (т.е. недостаточно), или существуют лишь формально (т.е. не реализуются).
Исторически трансформация мировой социальноэкологической ситуации оказывается под воздействием
факторов двух уровней, а именно: естественно-природного (извержение вулканов, цунами и т.п.) и технико-антропогенного (выбросы в атмосферу, сбросы в гидросферу и др.) характера. До недавнего времени доминировала точка зрения, в соответствии с которой в рамках современной цивилизации последствия человеческой деятельности оказывают несравненно большее воздействие
на негативную динамику мировых экосистем.
В этой связи необходимо отметить работу, традиционно проводимого по инициативе Азербайджанской
Республики, в городе Баку 2–3 октября 2014 года IV Бакинского международного гуманитарного форума. Данный форум является важным вкладом в развитие мультикультурализма, основанного на гуманистической практике как базовой ценности эпохи постмодерна. В рамках
форума была подчеркнута актуальность вопросов устойчивого развития и экологической цивилизации. В ходе работы учеными было отмечено, что важно добиться сформирования модели устойчивого развития мира, так как существуют риски для развития общества. В современном
мире одним из главных приоритетов является обеспечение устойчивости важных факторов в общественной
жизни людей. В частности, главной задачей является достижение устойчивости энергетики. Для достижения поставленной цели необходимо совместные усилия государственных структур, представители общественности и организаций. Правильное управление является одним из
важных условий в достижении устойчивого развития и
экологической цивилизации. Отмечалось, что для достижения устойчивого развития очень важно осуществлять
региональное сотрудничество. «Устойчивое развитие –
это единственное средство. Экологическая цивилизация
всегда будет главным приоритетом в этом развитии», отметили ученые. По итогам IV Бакинского Международного гуманитарного форума принята декларация [1, с 4].
Таким образом, на современном этапе развития человечество осознает важность применения новейших
научных достижений, а также конвергенцию современных и традиционных технологий для обеспечения безопасности, повышения качества жизни и реализации по-
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тенциала долголетия людей. В данном аспекте особое внимание обращается на необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества для трансформации
общества потребления в гуманистическое общество, достижения образа жизни, отвечающего требованиям экологической цивилизации.
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АННОТАЦИЯ
На примере южного сегмента ключевого участка, заложенного вдоль 78-го меридиана на севере Новосибирской
области, выделены и описаны пять циркусов равного размера диаметром 20 км. Выполнен анализ состава и особенностей почвенных спектров (ранжированных списков почвенных вариантов) для каждого циркуса, с учетом изменения
среднегодовой температуры и положения в северной лесостепи или подзоне гемибореальных лесов. Дана региональная
характеристика структуры почвенного покрова исследованной территории Западно-Сибирской равнины.
ABSTRACT
Five circuses of equal size 20 kilometers in diameter in southern part of the key area lying along the 78th meridian in the
north of the Novosibirsk region have been chosen and described.
Some peculiarities and soil structure spectra composition for each circus (as ranged lists of soil units) taking into account
the mean annual temperature change and the location in the northern of partially-wooded steppe or semiboreal forests zonule
have been analysed.
The description of soil cover structure of the investigated area of the Western Siberian plain is given.
Ключевые слова: циркус, почвенный вариант, почвенный спектр, Западная Сибирь, северная лесостепь, подтайга.
Keywords: circus, soil variant, soil spectrum, Western Siberia, northern forest-steppe, subtaiga.
Формулировка научной задачи
Общие географические показатели для зональных
типов почв определены и подробно описаны [например,
1]. Региональные особенности почвенных спектров отдельных территорий до сих пор не изучены, хотя именно
они должны отражать специфику в формировании локальных почвенных ситуаций. Данное исследование отчасти
восполняет существующий пробел.
Объект и методы исследования
Объектом исследования выбран модельный участок земной поверхности в пределах Новосибирской области, привязанный по оси к 78° в.д. и включающий фрагменты северной лесостепи (колочную, с мозаикой мелколиственных лесов и луговых степей) и подтайги (смешанных лесов), между 55°32' и 56°15' северной широты. Максимальная протяженность объекта исследования с севера
на юг составила 100 км при ширине 20 км.
В статье впервые предлагается новый способ описания пространственного размещения почв, названный
циркусно-радиальным, или циркусным. Он основан на
сравнении идентичных по форме и площади участков земной поверхности, распределение почв для которых проводится с привязкой к сторонам света (север, восток, юг, запад). Привязка к сторонам света определяется существованием градиента температуры и атмосферных осадков
вдоль этих направлений. В качестве исходной гипотезы
нами принят тезис о том, что гидротермические режимы
определяют характер почвообразовательных процессов,
поэтому на градиентах изменения температуры и атмосферного увлажнения возможно выявление как общих,
так и частных закономерностей, которые будут определять характер размещения почвенных контуров на конкретной территории (Байков и др., 2015; в печати).

В составе модельного объекта выделены пять циркусов, почвенные спектры которых и стали предметом
сравнительного анализа. Каждый циркус представляет собой территорию круглой формы с радиусом в 10 км. Циркусы расположены вплотную друг к другу с центрами,
совпадающими с 78 меридианом (рисунок).
По восьми радиусам, ориентированным по сторонам света (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ), рассчитана доля
каждого почвенного варианта в циркусе (в процентах, %).
Для оценки почвенного многообразия предлагается использовать понятие почвенного спектра. Почвенный
спектр – это ранжированный, упорядоченный по убыванию присутствия, перечень всех почвенных вариантов,
выявленных в границах данной территории. Для удобства
характеристики почвенного спектра каждого циркуса введены дополнительные термины. Почвенный вариант (элемент легенды почвенной карты [4]), расчетная доля которого вдоль конкретного радиуса превышает 50%, определен как доминирующий. Почвенные варианты, расчетная
доля которых превышает 30%, названы мажорными. Почвенные варианты, расчетная доля которых не превышает
5%, названы минорными.
Головная часть почвенного спектра, по аналогии с
ведущими таксонами в семейственно-видовых и родо-видовых спектрах в сравнительной флористике [2, 3, 6 и др.],
включает преобладающие варианты почв. В случае малых
размеров почвенных циркусов почвенный спектр короткий, в исследованном случае он не превышает восьми членов – почвенных вариантов. При увеличении радиуса почвенный спектр такого циркуса может насчитывать несколько десятков почвенных вариантов.
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Рисунок. Расположение циркусов на карте физико-географического районирования Новосибирской области.
Для учета влияния температуры и количества атмосферных осадков на формирование почв предлагается анализировать размещение почвенных контуров по соответствующим направлениям, или профилям: например, с севера на юг (С–Ю) и с запада на восток (З–В). Более детальную характеристику строения почвенного покрова циркуса можно получить, дополнив их промежуточными профилями. Можно предположить, что по каждому такому
профилю в циркусе будет наблюдаться уникальный почвенный спектр, обусловленный в том числе градиентами
температуры и влажности.
Результаты исследования и их обсуждение
Как показали результаты отдельно выполненного
сравнительного анализа, 20-километровые профили С–Ю
и З–В при одновременном учете могут быть репрезентативными при ранжировании почвенного спектра. Например, почвенный спектр циркуса 55327800/10 (идентификационный номер циркуса образован координатами центра циркуса – 55°32' с.ш. и 78°00' в.д. и длиной радиуса 10
км) состоит из восьми почвенных вариантов. Для его долготного профиля характерно чередование торфяных болотных низинных глеевых почв с черноземно-луговыми
солонцеватыми почвами и солонцами луговыми.
Суммарно здесь преобладают торфяные болотные
низинные глеевые почвы (их расчетная доля в профиле С–
Ю составила 44%), за ними следуют черноземно-луговые
солонцеватые почвы (36%). Оба варианта, согласно предложенной выше терминологии, нужно считать мажорными. Из восьми почвенных вариантов данного циркуса в
долготном профиле представлены пять: кроме двух ма-

жорных, здесь имеются (в порядке убывания доли) лугово-болотные – 8,5%, солонцы луговые – 6,5% и луговочерноземные осолоделые почвы – 5,0%.
Широтный профиль циркуса 55327800/10 имеет
ряд отличий от долготного профиля. Число контуров, пересекаемых широтным профилем, сокращается с 10 до 7,
при этом состав почвенного спектра меняется: добавляются черноземы обыкновенные солонцеватые (12%) и луговые засоленные почвы (5%), но выпадают лугово-черноземные осолоделые. В отличие от долготного профиля,
здесь нет мажорных почвенных вариантов. В спектре широтного профиля лучше других представлены лугово-болотные почвы (25%), далее по убыванию следуют черноземно-луговые солонцеватые (21,5%) и солонцы луговые
(20,0%). Торфяные болотные низинные глеевые почвы,
преобладающие в долготном профиле, здесь занимают
лишь 16,5%. Минорные варианты отсутствуют.
Таким способом проанализированы почвенные
спектры пяти циркусов, которые характеризуют полосу
перехода от подзоны северной лесостепи к подтаежной
подзоне. Для удобства сравнения этих циркусов были составлены их обобщенные спектры (табл.), усредненные по
четырем профилям: С–Ю, З–В, СЗ–ЮВ, ЮЗ–СВ.
Согласно физико-географическому районированию Новосибирской области [5], самые южные циркусы,
5532 и 5543, расположены в пределах подпровинции Северо-Барабинской увалисто-котловинной слабонаклонной
равнины (II-2) провинции Барабинской гривно-увалистоложбинной равнины Западно-Сибирской равнинной
страны. Они входят в состав северной полосы подзоны северной лесостепи – вторичной лесостепи на месте ранее
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сведенных лесов. Здесь сочетаются березово-осиновые
травяные леса на серых лесных почвах и послелесные луга
на лугово-черноземных почвах.
Циркус 5553 расположен на границе лесостепной и
лесоболотной (таежной) зон, а именно на стыке подзоны
северной лесостепи и подзоны Западно-Сибирских березово-осиновых мелколиственных лесов (подтайга), где
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преобладают лесные и настоящие луга на серых лесных
глеевых и дерново-глеевых торфянистых почвах, травяные и травяно-гипновые болота, заболоченные луга. Согласно физико-географическому районированию, данный
циркус попадает в узкую полосу Барабинско-Васюганской волнисто-увалистой слабонаклонной равнины (подпровинция).
Таблица

Усредненные расчетные доли почвенных вариантов (в процентах, %).
Ц
55°32'
55°43'
55°53'
56°04'
№
ПВ
с.ш.
с.ш.
с.ш.
с.ш.
1
СЛг
0
0
45,63
7,63
2
ЧоСН
5,50
0
0
0
3
ЧлСД
8,50
22,94
0
0
4
ЧлСН
0
22,67
4,75
0
5
ЛчСН
34,50
0
1,63
0,38
6
ЛчЗ
0
0
18,25
0
7
ЛгСН
0
25,56
1,88
0,38
8
ЛгЗ
1,25
10,48
19,25
0
9
ТнГ
29,50
9,04
3,75
59,50
10
Бл
10,50
0
0
24,25
11
СдЛ
0
0
0
6,25
12
СнЛ
9,38
9,31
0
0
13
СкЛ
0
0
0
1,63
14
ЧлСН+СнЛ
0,88
0
0
0
15
ЛгСН+СЛг
0
0
4,88
0
Кол-во ПВ
8
6
8
7
Ц – циркусы, ПВ – почвенные варианты
Циркусы 5604 и 5615, целиком расположенные в
подтаежной подзоне, занимают пограничное положение
между двумя физико-географическими провинциями: Барабинской гривно-увалисто-ложбинной равниной и Васюганской плоско-волнистой возвышенной равниной.
Положение исследованных циркусов в двух подзонах (северной лесостепи, Западно-Сибирских березовоосиновых мелколиственных лесов) определяет состав и
особенности их почвенных спектров (см. табл.).
В паре Северо-Барабинских лесостепных циркусов
5532 и 5543 можно было ожидать большого сходства их
почвенных спектров, но даже в их составе выявлены заметные различия. Из восьми почвенных вариантов, выявленных в этой паре циркусов, только четыре были общими, другие четыре – дифференциальными. Среди общих вариантов отсутствуют мажорные, ранги общих вариантов заметно различаются. Примечательно, что мажорный для циркуса 5532 вариант – черноземно-луговые
солонцеватые почвы (34,5%) – отсутствует в циркусе 5543
и, наоборот, преобладающие в циркусе 5543 луговые солонцеватые почвы (25,56) отсутствуют в циркусе 5532.
Дифференциальным для циркуса 5532 во всей выборке
стали черноземы обыкновенные солонцеватые (5,5%) и
минорный комплекс лугово-черноземных солонцеватых
почв с солонцами луговыми (0,88%).
Перестройка почвенного спектра двух смежных
циркусов Северо-Барабинской лесостепи может быть обусловлена изменением в них температурного режима. Согласно новой температурной модели, составленной по
данным 16 метеостанций за период наблюдений более 30
лет, в циркусе 5532 среднегодовая температура в приземном двухметровом слое варьирует от минус 0,38 до минус

56°15'
с.ш.
27,75
0
0
0
0
0
17,88
0
54,38
0
0
0
0
0
0
3

0,47 (градиент 0,09 градуса); в циркусе 5543 – от минус
0,47 до минус 0,55 (градиент 0,08 градуса).
Распространенное мнение о том, что в северной полосе подзоны северной лесостепи обычны серые лесные
почвы под березово-осиновыми травяными лесами, не
подтверждается составом почвенных спектров циркусов
5532 и 5543, в которых отсутствуют серые лесные почвы.
Серые лесные глеевые почвы появляются в спектрах циркусов, расположенных севернее, и то только глеевый их
вариант, который в двух изученных циркусах – 5553 и
5626 – будет преобладать, составляя более 40%.
В почвенном спектре циркуса 5553 преобладают
серые лесные глеевые почвы (45,63%), которые не встречены южнее. По сравнению с двумя циркусами северной
лесостепи, рассмотренными выше, здесь полностью отсутствуют лугово-черноземные осолоделые почвы и солонцы луговые; далее на север эти почвенные варианты
также отсутствуют. Торфяные низинные глеевые почвы
здесь имеют относительный минимум среди пяти южных
циркусов исследованной выборки – 3,75%. Доля луговых
засоленных почв заметно возрастает – до 19,25%, достигая
максимума среди трех южных циркусов (севернее эти
почвы отсутствуют). Луговые засоленные почвы – единственный почвенный вариант, объединяющий три рассмотренных циркуса и отличающий их от других, расположенных севернее. Спектр циркуса 5553 восьмичленный, в отличие от шестичленного спектра соседнего циркуса 5543, расположенного южнее. При этом сразу четыре
почвенных варианта минорные: лугово-черноземные солонцеватые почвы (4,75%), торфяные болотные низинные
глеевые (3,75%), луговые солонцеватые (1,88%) и черноземно-луговые солонцеватые (1,63%).
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С учетом того, что циркусы 5604 и 5615 целиком
расположены в подтаежной подзоне, их почвенные спектры имеют одно существенное сходство: в них доминируют торфяные болотные низинные глеевые – 59,5% и
54,38%, соответственно. В остальном они различаются: в
почвенном спектре циркуса 5604 вторую позицию занимают болотные почвы (24,25%), которые отсутствуют в
циркусе 5615, имеются минорные черноземно-луговые солонцеватые почвы (0,38%), которые также отсутствуют в
циркусе 5615. В циркусе 5615 вторую позицию почвенного спектра занимают серые лесные глеевые почвы
(27,75%), в циркусе 5604 их доля разна 7,63%; луговые солонцеватые почвы (17,88%) занимают третью позицию, в
циркусе 5604 они минорные (0,38%). По составу почвенный спектр циркуса 5615 трехчленный, представляет собой обедненный вариант почвенного спектра циркуса
5604 (семичленный).
Выводы
1. Северная полоса северной лесостепи выделяется
формированием здесь лугово-черноземных осолоделых почв, солонцов луговых и луговых засоленных почв на общем фоне развития торфяных болотных низинных глеевых почв.
2. Полоса Западно-Сибирских мелколиственных березово-осиновых лесов (подтайга) отличается от северной полосы северной лесостепи наличием серых
лесных глеевых почв, отсутствием лугово-черноземных почв (как солонцеватых, так и осолоделых),
отсутствием луговых засоленных почв. Вместе их
объединяют торфяные болотные низинные глеевые
почвы, имеющие максимум развития в подтаежной
подзоне.

Биологические науки

75

3. Почвенная свита северной лесостепи включает лугово-черноземные осолоделые почвы, солонцы луговые и луговые засоленные почвы на общем фоне
развития торфяных болотных низинных глеевых
почв. Почвенная свита подтайги самая бедная по
составу, она состоит из серых лесных глеевых почв
в сочетании с торфяными болотными низинными
глеевыми почвами.
Исследование выполнено в рамках базового проекта ИПА СО РАН (проект VI.54.1.3. “Пространственновременные закономерности эволюции и функционирования почв Сибири”).
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VARIETY AND ROOTSTOCKS FOR MODERN TECHNOLOGIES OF RUSSIAN PLUM CULTIVATION
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АННОТАЦИЯ
На Крымской опытно-селекционной станции СКЗНИИСиВ созданы сорта и клоновые подвои сливы, пригодные
для использования их в интенсивных технологиях возделывания сливы русской. Новые сорта сливы русской характеризуются адаптивностью, урожайностью, высокими консервными качествами плодов. Они позволяют создать конвейер
поступления плодов этой культуры с конца июля по сентябрь. Новые клоновые подвои различной силы роста, устойчивые к различным биотическим и абиотическим стрессорам и дают возможность создавать высокопродуктивные
насаждения сливы русской.
ABSTRACT
At Krymsk Experimentаl Breeding Station of North Caucasian Regional Research Institute of Horticulture and Viticulture
the variety and clonal rootstocks of plum suitable for their use in intensive technologies of cultivation of Russian plum are
created. New variety of Russian plum is characterized by adaptability, productivity, high canning qualities of fruits. They allow
to create the conveyor of receipt of fruits of this culture since the end of July on September. The new clonal rootstocks of various
force of growth steady against various biotic and abiotic stressor also give the chance to create highly productive plantings of
Russian plum.
Ключевые слова: сорта; клоновые подвои; продуктивность; технологии возделывания; слива русская.
Keywords: variety; clonal rootstocks; efficiency; technology of cultivation; Russian plum.
Одним из важнейших условий увеличения производства плодов в нашей стране является обогащение сортимента плодовых культур путем расширения площадей
возделывания новых перспективных растений, к числу которых относится слива русская. Это гибридный вид Prunus
rossica Erem. созданный трудами русских ученых – К.Ф.
Костиной, Н.В. Ковалева и их последователей путем гибридизации сортов культурной алычи с сортами других
видов косточковых растений [3]. В настоящее время в различных научных учреждениях России создан ряд ценных
сортов сливы русской, хорошо себя зарекомендовавших в
различных регионах нашей страны и ряде зарубежных
стран [1, 4, 5]. В южной зоне плодоводства она стала одной из ведущих промышленных косточковых культур, где
используются и технологии интенсивного типа. Это потребовало создания сортов и подвоев определяющих элементов интенсивных технологий. Такая работа выполняется на Крымской опытно-селекционной станции СКЗНИИСиВ. В результате проведенной работы создан ряд
сортов и клоновых подвоев для таких технологий прежде

всего в условиях юга России – на Северном Кавказе, Нижнем Поволжье и Крыму [2].
Слива русская по качеству плодов и характеру их
использования является аналогом в более северных местностях сливе китайской. Большинство сортов сливы русской не уступает и даже превосходит сорта последней,
хотя и несколько уступает по размеру плодов наиболее
крупноплодным из них, в частности, такие крупноплодные сорта сливы русской, как Глобус, Колонновидная.
Наиболее высокими вкусовыми качествами плодов обладают сорта Дынная, Путешественница, Кубанская комета,
Гек, Глобус.
По своим достоинствам в продуктах переработки
плоды большинства сортов сливы русской близки к лучшим консервным сортам алычи и значительно превосходят в этом отношении сорта китайской сливы. Особенно
хороши для изготовления компота, варенья, сока с мякотью плоды сортов Подарок Сад-Гиганту и Алмаз, обладающие плотной мякотью и высоким содержанием антоцианов (до 6 мг/100 г) (таблица 1).
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Таблица 1
Дегустационная оценка свежих плодов и продуктов их переработки сортов сливы русской, Крымская ОСС
Сорт
Масса плода,
Общая оценка, балл
г
свежих плокомпота
варенья
сока с мякодов
тью
Алмаз
Гек
Глобус

35
40
60

4,3
4,6
4,7

4,8
4,4
4,5

4,7
4,2
4,6

4,8
4,4
4,6

Дынная

45

4,8

4,4

4,5

4,7

Евгения

40

4,5

4,4

4,4

4,6

Июльская роза

30

4,4

4,6

4,5

4,6

Колонновидная

50

4,3

4,5

4,5

4,5

Комета поздняя

40

4,5

4,5

4,3

4,1

Кубанская комета

35

4,6

4,5

4,4

4,5

Найдена

36

4,5

4,6

4,5

4,5

Обильная

40

4,7

4,2

4,3

4,4

Подарок Сад-Гиганту

30

4,3

4,8

4,7

4,7

Путешественница
Шатер

30
45

4,5
4,4

4,4
4,4

4,4
4,4

4,4
4,4

Ранние сорта сливы русской, созревают в конце
июня – начале июля – вслед за черешней и вишней – в период до начала созревания ранних сортов сливы домашней, китайской и уссурийской. Это сорта Июльская роза,
Кубанская комета, Шатер, Путешественница. Поздние
сорта – Алмаз и Подарок Сад-Гиганту созревают в конце
Сорт

Июнь
21

1

Июль
11

августа начале сентября. Плоды этих сортов могут сохраняться до 3-х месяцев и более. В результате правильного
подбора сортов различного срока созревания и хранения
плодов позднеспелых сортов сезон потреблений свежих
плодов сливы русской может продолжаться до 6 месяцев
(рисунок 1).

21

1

Август
11

21

Сентябрь
1 11

Июльская роза
Кубанская комета
Шатер
Путешественница
Евгения
Найдена
Гек
Обильная, к
Комета поздняя
Колонновидная
Глобус
Алмаз
Подарок С-Гиганту
Рисунок 1. Конвейер созревания сортов сливы русской
Сорта сливы русской характеризуются высокой
адаптивностью. Они менее, чем сорта домашней и китайской слив поражаются болезнями – мониллиозом, пятнистостями листьев, шаркой.
По зимостойкости сорта русской сливы в большинстве своем превосходят сорта сливы китайской и южные
сорта сливы домашней и достаточно регулярно плодоно-

сят в южной зоне плодоводства России, а более зимостойкие из них и в Средней полосе, на Южном Урале, на юге
Сибири и Дальнем Востоке. Такими адаптивными сортами зарекомендовали себя Кубанская комета, Найдена,
Июльская роза, Шатер, Комета поздняя, Гек.
Создана серия клоновых подвоев различной силы
роста, позволяющая использовать их в различных технологиях возделывания (рисунок 2).
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Рисунок 2. Сила роста клоновых подвоев, созданных на Крымской ОСС
Сорта сливы русской превосходят сорта других видов сливы по скороплодности. Деревья этих сортов вступают в плодоношение на 2-3 год после закладки сада. Они
характеризуются высокой урожайностью, не уступая лучшим сортам сливы домашней.
Особенно эффективно выдающаяся продуктивность сортов сливы русской реализуется в сорто-подвойных сочетаниях с клоновыми подвоями в системах интенсивных технологий возделывания.

Хотя все сорта сливы русской хорошо совместимы
с новыми клоновыми подвоями селекции Крымской ОСС,
но не все они в одинаковой степени используют свой потенциал продуктивности, в частности на слаборослом
подвое ВВА-1. Выделяется высокой продуктивностью
сорто-подвойная комбинация Путешественница / ВВА-1,
тогда как в первые годы роста слабо плодоносят деревья
сорто-подвойных комбинации Обильная / ВВА-1, Евгения / ВВА-1, Июльская роза / ВВА-1 (таблица 2).

Таблица 2
Продуктивность деревьев сортов сливы русской на подвое ВСЛ-2 (средние за 2008-2012 гг., Крымской ОСС,
год посадки 2005, схема 5 × 1,5 м)
Сорт
Урожайность
Продуктивность
кг/дер.

т/га

проекция
кроны, кг/м2

объем кроны,
кг/м3

Гек

6,20

8,26

0,70

0,45

площадь поперечного сечения штамбов, м/см2
0,11

Глобус

10,3

13,7

1,80

1,00

0,24

Евгения

2,00

3,13

0,19

0,13

0,39

Июльская роза

4,20

5,60

0,55

0,34

0,05

Колонновидная

4,20

5,60

4,88

2,60

0,10

Кубанская комета

8,00

10,6

1,25

0,87

0,26

Найдена

8,02

10,7

1,45

0,99

0,17

Обильная

2,24

3,22

0,34

0,19

0,04

Путешественница

21,00

27,9

3,42

2,05

0,58

Шатер

8,60

11,4

1,56

1,01

0,18

НСР 0,5

0,60

7,07

1,6

0,9

0,2

Выделилась скороплодностью также сорто-подвойная комбинация Глобус / Кубань 86, деревья которой уже
на 3 год после посадки в сад принесли по 40 кг плодов с
дерева.
Высокая продуктивность свойственна деревьям
сорто-подвойным комбинациям сортов сливы русской с

клоновыми подвоями средней силы роста. Они вступают
в плодоношение одновременно с деревьями таких же сортов, привитыми на самые слаборослые подвои. Наибольшей продуктивностью выделяются среднерослые сортоподвойные комбинации с участием клонового подвоя Кубань 86 (таблица 3).
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Таблица 3
Продуктивность деревьев сливы русской Кубанская комета на клоновых подвоях (за 2008-2012 гг., посадка 2005
г., схема 5 × 3 м)
Клоновый подвой
Урожайность
Продуктивность
Масса
плода,
г
кг/дер.
т/га
проекция
объем
площадь
кроны,
кроны,
поперечкг/м2
кг/м3
ного сечения штамбов, м/см2
Кубань 86
49,3
32,8
39,4
1,36
0,73
36,6
Эврика 99
23,5
15,60
1,94
0,74
0,31
33,5
Спикер
13,1
8,71
1,74
0,95
0,21
34,4
Корнесобственные деревья, к
11,2
7,44
0,86
0,48
0,18
35,4
НСР 0,5
34,7
23,1
3,0
1,1
0,6
2,6
Слива русская легко размножается зелеными и одревесневшими черенками, что позволяет выращивать корнесобственные деревья этой культуры. Хотя они на 1-2
года позже начинают плодоносить по сравнению с деревьями на клоновых подвоях, но затем продуктивность их нередко превосходит таковую, проявляющуюся у деревьев,
привитых на семенные и клоновые подвои средней силы
роста.
Отечественные клоновые подвои, используемые
для выращивания сливы русской, имеют важное преимущество перед зарубежными аналогами – более высокую
устойчивость к биотическим и абиотическим стрессам, характерными для России. Ряд новых клоновых подвоев
имеет зимостойкость корневой системы на уровне вишни
войлочной, антипки, абрикоса. Это ВВА-1 Дружба, Бест.
Устойчивостью к недостатку влаги и высоким температурам обладают подвои Кубань 86, Эврика 99, Дружба,
ВСВ-1. К хлорозу устойчивы Кубань 86 и ВСВ-1. Устойчивы к нематодам и корневым гнилям клоновые подвои
Алаб-1, Кубань 86, Эврика 99. Большая адаптивность новых клоновых подвоев позволяет возделывать с успехом
сливу русскую на тех почвах и в тех климатических условиях, которые неблагоприятны для других плодовых культур.
Новые клоновые подвои более слаборослы, чем традиционные семенные подвои. Клоновые подвои ВВА-1,
ВСВ-1, Бест и Спикер можно отнести к группе карликовых подвоев, позволяющих создавать конструкции насаждений с плотностью свыше 2,5 тыс./га, особенно при использовании сорто-подвойных сочетаний типа Колонновидная / ВВА-1: сорта с колонновидной формой кроны и
карликовых подвоев.
Обладая мощной корневой системой, рекомендуемые новые клоновые подвои имеют отличную якорность

деревьев и не нуждаются в установке опоры. Развивая выдающуюся по развитию корневую систему, клоновый подвой Кубань 86 не пострадал даже от ураганного ветра в
Калифорнии, когда большинство деревьев всех других
плодовых культур было повалено или выкорчевано. Новые клоновые подвои не образуют корневой поросли.
Рекомендуемые клоновые подвои удовлетворяют
основные требования, предъявляемые к их интенсивным
технологиям возделывания сливы русской. В сочетании с
новыми сортами этой культуры данные подвои позволяют
эффективно использовать и другие элементы интенсивных технологий, в частности современные системы формирования кроны деревьев, такие как «гибкое веретено»,
«вольная татура», разновидности чашевидных крон.
Дальнейшее совершенствование сортов и подвоев,
приспособленных к различным климатическим условиям
России, позволит создавать интенсивные сады русской
сливы и резко увеличить производство высококачественных плодов этой культуры.
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CLONAL ROOTSTOCKS FOR INDUSTRIAL PLANTINGS OF SWEET CHERRY
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Regional Research Institute of Horticulture and Viticulture»
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АННОТАЦИЯ
В статье показано положительное влияние клоновых подвоев селекции Крымской ОСС на скороплодность, высокую продуктивность и стабильное плодоношение традиционных сортов черешни в условиях Северного Кавказа.
Предложены сорта и подвои для промышленных насаждений черешни.
ABSTRACT
The clonal rootstocks of selection of Krymsk Experimentаl Breeding Station on a early and stable fructification, high
efficiency of traditional variety of sweet cherry in the conditions of the North Caucasus is shown in article positive influence.
Variety and rootstocks for industrial plantings of sweet cherry are offered.
Ключевые слова: сорт; черешня; клоновые подвои; продуктивность.
Keywords: variety; sweet cherry; clonal rootstocks; efficiency.
Среди наиболее ценных плодовых культур на юге
России особое место занимает черешня – культура, весьма
требовательная к подбору подвоев. Возделывание ее с использованием интенсивных технологий невозможно без
применения средне- и слаборослых клоновых подвоев [2].
Правильный их подбор в сорто-подвойных комбинациях,
оказывающих влияние на силу роста, адаптивность, величину и качество плодов, позволяет улучшить вновь закладываемые насаждения черешни, что, в конечном итоге, ведет к повышению продуктивности товарного насаждения
в целом.
Из числа клоновых подвоев черешни в нашей
стране положительные результаты получены при использовании ВСЛ-2 и ЛЦ-52. Большим преимуществом этих
подвойных форм, особенно ВСЛ-2, является высокая
адаптивность, позволяющая в полной мере реализовывать
свой потенциал в различных экологических условиях, как
в регионах России, так и в странах мира. В частности, они
хорошо зарекомендовали себя на Северном Кавказе, в Поволжье, средней полосе европейской части России, Украине, Беларуси, а также в США, Нидерландах, Испании,
Турции и ряде других стран [1, 3].
Изучение генофонда черешни на Крымской ОСС
позволяет подобрать сорта, наиболее ценные по своим хозяйственным признакам и достаточно адаптированные к
природным условиям Северо-Кавказского региона.
С учетом этих качеств из коллекции выделены и в
настоящее время проходят испытание сорта Мелитопольская черная, Исполинская (Hedelfingen) и Крупноплодная.
Сорта эти известны, однако в совокупности с клоновыми
подвоями ВСЛ-2, ЛЦ-52 и Л-2 они и до настоящего момента испытаны не были. Работа проводится в Краснодарском крае на Крымской опытно-селекционной станции

СКЗНИИСиВ с 2003 г. Сад - посадки 2002 года, схема посадки - 5 х 3 м; деревья сформированы по типу «Испанский куст»; в качестве контроля взят подвой семенного
происхождения – антипка. Число деревьев в повторности
– 40 шт.
Анализ метеоданных за последнее десятилетие показал, что в Крымске из десяти лет девять – со среднегодовой температурой воздуха, превышавшей среднемноголетнюю. В среднем превышение составило 1,3 °С (12,3%).
Осадков за указанное десятилетие выпало на 7,9 %
больше, но по годам наблюдался сильный разброс – от
501,5 до 927 мм (норма 657 мм). Проявляется тенденция к
подтоплению и переувлажнению почвы в отдельные годы.
Почвы испытательного участка представлены серыми лесными. В условиях Предгорной плодовой зоны
Краснодарского края они характеризуются мощностью
рыхлого слоя от 50 до 80 см; запас гумуса составляет
свыше 300 т/га. Гранулометрический состав представлен
тяжелыми суглинками и глиной. Исследования были выполнены в соответствии с общепринятыми методиками
изучения плодовых культур [4].
Анализ результатов исследования показывает, что
все испытываемые подвои хорошо совместимы с изучаемыми сортами черешни: не выявлено резкого ослабления
роста деревьев, снижения их продуктивности и обильного
порослеобразования.
На изучаемых подвоях ВСЛ-2 и ЛЦ-52 - деревья
вступили в пору плодоношения на третий год после посадки, а сорта на подвое Л-2 на третий год имели единичные плоды, тогда как на контрольном подвое (антипка)
единичные плоды были только на четвертый год. С 2007
года у всех испытываемых сорто-подвойных комбинаций
отмечено начало продуктивного периода достигшего пика
к 2011-2013 гг. (таблица 1).
Таблица 1

Название сорта

Мелитопольская
черная

НСР 05
Исполинская

Подвой

Антипка (к)
ВСЛ-2
ЛЦ-52
Л-2
Антипка (к)

Продуктивность сортов черешни на различных подвоях
Урожай кг/дерева
Среднее
2011
2012
2013 2011продуктивный период
2013гг.
2007-2013 гг.
19,2
27,4
29,2
25,3
18,7
18,5
28,2
38,0
28,2
23,3
35,0
30,3
37
35,1
23,8
24,8
28,5
28,7
27,3
21,4
6,3
2,7
7,3
4,8
2,4
32,6
32,5
29,4
31,5
23,3

масса плода,
г
6,4
6,8
7,2
6,8
1,12
6,0
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ВСЛ-2
ЛЦ-52
Л-2
НСР 05
Крупноплодная

НСР 05

Антипка (к)
ВСЛ-2
ЛЦ-52
Л-2

40,0
40,0
34,8
6,1
20,1
22,8
20,0
19,8
2,6

34,3
36,2
35,2
2,4
16,6
12,8
20,4
20,4
3,9
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81
42
40,0
35,4
6,6
22,4
28
25
20,5
4,5

Изучение сорто-подвойных комбинаций черешни
за период 2011-2013 гг. показало, что закладка цветковых
почек по всем вариантам изучения ежегодно была высокой. Деревья, привитые на клоновый подвои ЛЦ-52 и Л-2,
в фазу начала вегетации вступали на 4-6 дней раньше, чем
деревья на подвоях ВСЛ-2 и контроле. В 2011 году фаза
цветения у деревьев, привитых на подвоях ЛЦ-52 и Л-2,
началась раньше, чем на остальных подвоях, и пришлась
на период сухой и теплой погоды. В результате этого завязываемость плодов у испытываемых сортов в опыте
была выше, чем на подвое ВСЛ-2, цветение деревьев которых проходило при неблагоприятных погодных условиях (проливные дожди, высокая влажность воздуха, низкие температуры).
По продолжительности фазы цветения, во все
годы исследований, из изучаемых сортов выделялся сорт
Исполинская, у деревьев которого она, независимо от погодных условий, имела растянутый период и, относительно остальных испытываемых в опыте сортов, длилась
на неделю-две дольше. Цветение деревьев у сортов Мелитопольская черная и Крупноплодная пришлось на неблагоприятный период (2011 и 2013 гг.). Как следствие, была
отмечена низкая завязываемость плодов и урожай на 5060 % ниже прогнозируемого.
Влияние подвоев на продуктивность подтверждают результаты изучения среднего урожая у сорто-подвойных комбинаций.
Так, самый высокий урожай имели деревья сорта
Мелитопольская черная на подвое ЛЦ-52, который на 25
% выше, чем на подвое ВСЛ-2, на 27 % выше, чем на подвое Л-2, и на 30 % выше контроля. При этом высокая урожайность не сказалась на массе плода.
Средние показатели урожайности и массы плодов
у деревьев Исполинская на разных изучаемых подвоях

38,8
38,7
35,1
5,7
19,7
21,2
21,8
20,2
2,8

27,4
29,5
21,4
4,1
18,1
23,9
26,7
17,4
5,2

6,5
6,9
6,3
0,41
7,7
8,1
8,2
8,0
0,41

были близки между собой, но выше показателя контроля,
что говорит о хорошей совместимости и высоком потенциале этих сорто-подвойных комбинаций. Этот сорт, изучаемый нами в коллекции будучи привитым на сеянцы черешни и антипки, характеризовался как непродуктивный,
и, в свое время, был снят с производственных испытаний.
Именно при применении изучаемых подвоев у сорта Исполинская появилась возможность вернуться в реестр районированных сортов.
Анализируя показатели семилетнего изучения активного плодоношения деревьев черешни различных
сорто-подвойных комбинаций в условиях Краснодарского
края, в частности, Крымской ОСС, можно сделать вывод,
что несмотря на критические погодные условия (2006,
2009, 2011 гг.), все испытываемые в опыте сорта имели
урожай, который варьировал в пределах 16-14 кг с дерева.
В среднем за годы исследований хорошей продуктивностью выделялись сорто-подвойные комбинации с
участием сорта Исполинская на подвоях ВСЛ-2, ЛЦ-52 и
Л-2, которые относительно контроля превышали этот показатель на 23%, 22 % и 20 %, соответственно.
В засушливые годы деревья сорта Крупноплодная
на подвое ЛЦ-52 имели плоды с меньшей массой, чем на
подвое ВСЛ-2, но не ниже показателя контроля.
Об эффективности применения той или иной
сорто-подвойной комбинации можно судить по показателю удельной продуктивности на площадь поперечного
сечения штамба. Окружность штамба является интегральным показателем силы роста дерева. В наших исследованиях наиболее оптимальным по этому параметру были
комбинации с участием подвоя ЛЦ-52 (таблица 2). Самая
высокая удельная продуктивность, пересчитанная на площадь поперечного сечения штамба, была у сорто-подвойной комбинации Исполинская на ЛЦ-52 (0,114).

Таблица 2
Удельная продуктивность сортов черешни на разных подвоях (среднее за 2011-2013 гг.)
Подвой
Мелитопольская черная
Исполинская
Крупноплодная
урожай,
продуктивность,
урожай,
продуктивность,
урожай,
продуктивность,
кг/дер
кг/см2 ПСШ*
кг/дер
кг/см2 ПСШ*
кг/дер
кг/см2 ПСШ*
Антипка (к)
25,3
0,059
31,5
0,091
19,7
0,034
ВСЛ-2
28,2
0,067
38,8
0,112
21,2
0,099
ЛЦ-52
35,1
0,073
38,7
0,114
21,8
0,103
Л-2
27,3
0,064
35,1
0,104
20,2
0,078
НСР 05
2,4
0,004
1,7
0,003
1,1
0,003
* - ПСШ – площадь сечения штамба
Высокие показатели имели на этом подвое все испытываемые сорта. На подвое ВСЛ-2 результаты удельной продуктивности несущественно отличались от ЛЦ-52,
тогда, как на подвое Л-2, обладающем большей силой роста, чем предыдущие, этот показатель был на уровне контроля.

В опыте изучали по 40 деревьев каждой сортоподвойной комбинации. Выпадов, на момент вступления
деревьев в пору плодоношения, практически не наблюдалось (рисунок 1).
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Рисунок 1. Жизнеспособность насаждений черешни с применением разных подвоев
У подвоя антипка (к) в первые годы роста проявилась несовместимость с ним черешневых сортов - в
пределах 5 %. После вступления деревьев в полное плодоношение это проявление усилилось, что связано с несовместимостью с изученными сортами черешни и неустойчивостью этого подвоя к тяжелым почвам и переувлажнению. Так после аномальных дождей летом 2012 года (300
мм за сутки при последующей высокой температуре 38 oС) отмечено сильное угнетение деревьев сорто-подвойных комбинаций с участием подвоя антипка. Летом
2013 года те же деревья были сильно поражены вертициллезом (Verticillum dahlia Kleb), и к концу года выпады составили более 50 %. Одновременно с этим было отмечено,
что после сильного переувлажнения и жестокой засухи десятилетние деревья на клоновых подвоях ВСЛ-2, ЛЦ-52 и
Л-2 погибли в пределах 6-13 % к прижившимся.
Таким образом для получения высокопродуктивных и долговечных насаждений черешни в СевероКавказском регионе России сортов Исполинская, Мелитопольская черная и Крупноплодная, в качестве подвоя рекомендуется использовать ЛЦ-52 и ВСЛ-2, при условии
формирования деревьев по типу «Испанский куст».

Изученные сорто-подвойные комбинации целесообразно испытать и в других регионах России.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ГУСТОТЫ ПОДРОСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Фомин Валерий Владимирович
доктор биол. наук, профессор Уральского государственного лесотехнического университета, Екатеринбург

AUTOMATED UNDERGROWTH DENSITY ASSESSMENT WITH THE USE OF HIGH SPATIAL RESOLUTION SATELLITE
IMAGE
Fomin Valery Vladimirovich, Dr. habil., prof. of the Ural state forest engineering university, Yekaterinburg, Russia
АННОТАЦИЯ
Проведен сравнительный анализ методик оценки густоты подроста на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения с использованием космического снимка высокого пространственного разрешения. Выявлены
сильные и слабые стороны каждой из них, сформулированы предложения и разработаны алгоритмы, частично или
полностью устраняющие обнаруженные недостатки.
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ABSTRACT
A comparative analysis of methods for assessment of the undergrowth density on unused agricultural lands using satellite
images with high spatial resolution were implemented. Identified strengths and weaknesses of each of them were discussed, as
well as algorithms, partially or eliminate these defects have been developed.
Ключевые слова: подрост, оценка густоты, неиспользуемые сельскохозяйственные земли, спутниковый снимок,
высокое пространственное разрешение
Keywords: undergrowth, density assessment, unused agricultural land, satellite image, high spatial resolution
В последние два десятилетия в России наблюдается
тенденция зарастания древесной растительностью неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Этот процесс обусловлен экономическими факторами,
действующими в в девяностых года XX — начале XXI веков. На таких землях требуется проведение мероприятий
по картированию, описанию и учету подроста основных
лесообразующих пород.
Цель работы – разработка и сравнительный анализ
методик оценки густоты подроста на землях вышедших из
сельскохозяйственного пользования с использованием
космических снимков высокого пространственного разрешения.
Район исследований — неиспользуемые сельскохозяйственные земли, вблизи деревни Фомино (Сысыертский район, Свердловская область). Площадь исследуемой территории составляет 18,9 гектара. Для анализа был
выбран космоснимок компании DigitalGlobe Inc., который
представлен в геосервисе Яндекс.Карты (maps.yandex.ru).
Обработка и анализ данных был выполнен с использованием ГИС ARC/INFO и ArcView GIS (ESRI Inc., США),

которые были
(Москва).

предоставлены

компанией

«Дата+»

Результаты и их обсуждение
В ходе исследований был проведен сравнительный
анализ нескольких методик оценки густоты подроста.
Первая основана на подсчете всех деревьев в пределах выдела, границы которого определятся таксатором визуально. В качестве критериев, которые позволяют относить
фрагменты снимка к одному выделу, использованы размеры крон и характерное расстояние между деревьями.
Дороги, граница сомкнутого леса, границы сенокосов и
использовались при определении границ лесных выделов.
Для автоматического расчета значений густоты в ГИС
предварительно были созданы полигональный слой выделов и точечный слой, характеризующий местоположение
деревьев. С помощью зонального суммирования точек
(функция zonalsum) по выделам в ГИС ARC/INFO был
произведен расчет количества деревьев в каждом выделе.
Густота подроста определялась как отношение количества
деревьев к площади выдела (в гектарах). На рисунке 1
приведена картосхема, характеризующая густоту подроста, рассчитанную описанным выше способом.

Рисунок 1. Картосхема, характеризующая распределение густоты подроста по территории района исследований, рассчитанной на основе подсчета всех деревьев в выделе
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В основе второго метода лежит выборочный подсчет количества деревьев в пределах круглых пробных
площадок (ПП), центры которых представляют собой регулярную решетку с заданным шагом. Расчет густоты деревьев производится по следующей формуле
{1}
10000⋅ N i
Gi =
,
s⋅ n
i

где Gi — густота подроста на i-м выделе, шт/га; Ni
— количество деревьев на пробных площадках в пределах
выдела, шт.; ni — количество площадок на выделе, шт.; s
— площадь ПП, м2.
Также был произведен расчет густоты с использованием углового дистанционного метода УДМ-УЛТИ [1,
с. 1-4]. Его суть состоит в определении расстояния между
деревьями вдоль трансекты — линии по выбранному азимуту с «плавающим» углом 77°30'. Таксатор измеряет расстояние от одного ближайшего дерева до другого в границах «плавающего» угла. Среднее расстояние и густота
рассчитываются по следующим формулам
{2}
L

r=

G=

n− 1
10000

r

2

{3}
,

где r — среднее расстояние между деревьями, м;
L — суммарное расстояние между деревьями (длина ломаной), м; n — число учетных деревьев, шт; G — густота
древостоя, шт/га.
Главными недостатками, методик определения
густоты подроста по космическому изображению или
аэроснимку является невозможность определения видовой принадлежности древесной растительности, в том
числе невозможность отнесения обнаруженного древесного растения к подросту или подлеску. Этих недостатков
лишены методы определения густоты в результате проведения наземных обследований. Однако в этом случае
сплошной подсчет подроста, как правило, невозможен,
поэтому используется выборочный метод с закладной
пробных площадей или площадок, на которых производится подсчет подроста и его описание. Выборочный метод имеет существенные недостатки, которые описаны
ниже.
Очевидно, что методика, в которой подсчитываются все деревья в пределах выдела, дает наилучшие
оценки густоты по сравнению с двумя другими методиками, рассматриваемые в данной работе. Выборочный метод менее трудоемкий по сравнению с полным подсчетом,
однако имеет ряд существенных недостатков. Во-первых,
для выделов, площадь которых меньше площади ПП, могут быть получены искаженные оценки густоты или значения данного показателя не могут быть рассчитаны, если
в выдел не попало ни одной пробной площадки. Так как в
пределах выдела распределение деревьев в пространстве
может быть неоднородным, в выборку могут попасть
участки густота, которых может отличаться от величины
данного показателя, рассчитанного при использовании
методики, в основе которой лежит подсчет всех деревьев
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в выделе. Этот недостаток может приводить как к завышенным, так и заниженным оценкам густоты подроста.
При использовании регулярной сети ПП вблизи
границы района исследований возможно занижение значений густоты, так как деревья подсчитываются только на
части ПП, а в расчетах используется площадь всей площадки.
Перечисленные выше недостатки выборочного
метода могут быть частично или полностью исключены с
использованием следующих приемов. Первый из них —
возможность ручной корректировки местоположения существующей ПП или добавления дополнительных пробных площадок. Для выделов, размеры которых меньше
размера ПП, определение густоты должно выполняться
традиционным способом — расчетом отношения количества деревьев на выделе к площади выдела в гектарах.
Фрагменты ПП, выходящие за границу района исследований, могут быть обрезаны. В этом случае в расчетах будут
использованы скорректированные значения площадей
ПП.
Главными достоинствами определения лесоводственно-таксационных показателей, в том числе и густоты, с использованием пробных площадей является снижение трудоемкости работ. Очевидно, что при использовании регулярной сети пробных площадей, чем больше
ПП будет использовано для подсчета деревьев, тем
меньше будут отличия в оценках густоты по сравнению с
полным подсчетом деревьев. Однако трудоемкость проведения такого выборочного оценивания будет велика. Эмпирическим путем были подобраны значения радиуса
круглой пробной площадки (r = 9 м) и расстояния между
их центрами (l = 20 м), при которых значения густоты подроста в выделах, в целом, достаточно близки к величинам,
полученным с использованием сплошного подсчета деревьев (рис. 2), при почти трехкратном снижении трудоемкость проведения работ.
Наименее же трудоемким является угловой дистанционный метод определение густоты подроста. Однако, при его использовании происходит существенное завышение значений исследуемого показателя. Это связано
с тем, что при измерении расстояния между деревьями с
его помощью используются ближайшие деревья. При
этом общие закономерности изменения густоты в пространстве района исследований, в целом, совпадают с результатами первых двух рассмотренных методов.
В качестве альтернативы угловому дистанционному методу разработаны методики оценки густоты, при
которых производятся измерения среднего расстояния
между деревьями с использованием вариантов, которые
условно названы «звезда» и «ломаная». В первом случае в
разных частях выдела выбираются случайным образом несколько деревьев. Их количество может меняться в зависимости от размера выдела. Оптимальным вариантом с
точки зрения трудозатрат измерений и надежности получаемых оценок среднего расстояния является выборка из
5-15 деревьев. Для каждого из них проводятся измерения
расстояний от него до всех ближайших деревьев. Для расчета среднего расстояния и густоты подроста используются формулы {2} и {3}.
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Рисунок 2. Картосхема, характеризующая распределение густоты подроста по территории района
исследований, рассчитанной на основе подсчета деревьев на круглых пробных площадках
радиусом 9 метров и расстоянием между центрами соседних площадок 20 метров
В варианте методики «ломаная» используется
следующий алгоритм выбора ближайшего дерева. На первом этапе работы случайным образом выбирается дерево
— точка начала измерений (точка 1). Затем (этап 2) выбирается ближайшее к точке начала измерений дерево (точка
2). На третьем этапе оценивается расстояние до наиболее
близких к точке 2 деревьев, выбирается максимально удаленное от него (точка 3) и измеряется расстояние до него.
Далее, последовательно чередуются этапы 2 и 3. В зависимости от размера выдела может потребоваться построение
нескольких ломаных. Для расчета среднего расстояния и
густоты древостоя также используются формулы {2} и
{3}.
Алгоритм выбора расстояния от одного дерева до
другого в варианте методики «ломаная» может быть дополнен промежуточным этапом, на котором возможен выбор не только самого близкого и наиболее удаленного из
группы ближайших деревьев, но и дерева, расстояние до
которого больше, чем до самого близкого, но меньше, чем
до наиболее удаленного.
Таким образом, сравнительный анализ методик
оценки густоты подроста и древостоев с использованием
космических снимков высокого пространственного разрешения путем полного или выборочного подсчета деревьев
на выделе, а также расчета ее значений через среднее рас-

стояние между деревьями является простым, удобным, относительно быстрым и менее трудоемким, по сравнению
с наземными обследованиями, способом получения важного таксационного признака лесных насаждений. Простота алгоритмов и расчетов густоты деревьев в сочетании
с доступностью космических снимков высокого пространственного разрешения вблизи населенных пунктов, позволяет рассматривать их в качестве необходимого элемента
для создания Интернет-ориентированных информационных систем в области лесной таксации, лесоустройства и
лесного хозяйства, и, в первую очередь, для оценки зарастания земель сельскохозяйственного назначения древесной растительностью.
Работа выполнена благодаря финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственные задания высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности) №2001
и РФФИ грант № 15-04-05857.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНЕЙ
КРУПНОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ ПРИ ОТКОРМЕ ДО 100 И 130 кг ЖИВОЙ МАССЫ
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FATTENING AND MEAT QUALITIES OF PIGS LARGE WHITE BREED FATTENING UP TO 100 or 130 KG LIVE WEIGHT
Perevoyko G.A., Doctor of Agricultural sciences, associate professor of Perm Agricultural Academy
Sycheva L.V.,Doctor of Agricultural sciences, professor of Perm Agricultural Academy
АННОТАЦИЯ
Проведена сравнительная оценка откормочных и мясных качеств свиней крупной белой породы разных генотипов при откорме до живой массы 100 кг и 130 кг. Результаты исследований подтверждают целесообразность использования свиней крупной белой породы ирландской селекции для улучшения откормочных и мясных качеств свиней крупной белой породы отечественной селекции
SUMMARY
Held the comparative assessment of fattening and meat qualities of pigs of large white breed different genotypes for
fattening up a live weight of 100 kg and 130 kg. The study proved the feasibility of using pigs of large white breed Irish breeding
to improve fattening and meat qualities of pigs of large white breed of domestic breeding
Ключевые слова: откормочные и мясные качества, скороспелость, затраты корма, толщина шпика.
Key words: fattening and meat quality, precocity, feed consumption, lard thickness.
Важным путем увеличения производства свинины
высокого качества и экономии расхода кормов на продукцию является повышение эффективности выращивания и
откорма свиней, получение от них мясной продукции в более раннем возрасте, когда процессы обмена веществ, синтеза белка, формирования и роста мышечной ткани протекают интенсивно. Затягивание сроков выращивания и откорма свиней, замедление их роста приводит к неминуемому снижению интенсивности свиноводства, ухудшению качества свинины, перерасходу кормов на продукцию [1, с. 27].
Существенными методами повышения продуктивности свиней являются межпородное скрещивание и гибридизация. Создание более продуктивных пород, линий,
типов, а также их рациональное использование при чистопородном разведении и гибридизации способствуют интенсификации отрасли свиноводства [3, с. 58; 4, с.10]
Современное свиноводство практически целиком
базируется на использовании различных типов свиней для
промышленного скрещивания. При спаривании свиноматок и хряков, принадлежащих к разным линиям и породам, у полученного молодняка максимально проявляется
эффект гетерозиса, обеспечивающий повышение продуктивности животных. Это в свою очередь подразумевает
наличие высокопродуктивных специализированных линий животных, районированных пород, создание внутрипородных типов, которые при скрещивании позволяют
получить больше продукции и лучшего качества [5, с. 12].
Крупная белая порода свиней является основной
материнской породой практически во всех схемах скрещивания и гибридизации. Имея высокие воспроизводительные качества, животные крупной белой породы отечественной селекции не уступают зарубежным аналогам
[2, с.10].
Недостатком крупной белой породы являются посредственные мясные и откормочные качества. Межпородная гибридизация позволяет улучшить эти качества, не
снижая воспроизводительных качеств свиней крупной белой породы.

Исходя из этого, целью исследований было изучить
откормочные и мясные качества свиней крупной белой
породы разных генотипов при откорме до живой массы
100 кг и 130 кг.
Условия, материалы и методы. Для проведения
исследований по принципу аналогов в зависимости от
происхождения было сформировано 3 группы подсвинков
по 30 голов в каждой: I - КБ х КБ, II - КБИ х КБИ, III - КБ
х КБИ, где КБ – крупная белая отечественной селекции,
КБИ – крупная белая ирландской селекции. Животные I
группы были контрольными, II и III – опытными.
Исследования были проведены в условиях ОАО
«Пермский свинокомплекс» Краснокамского района
Пермского края. В период проведения исследований животные контрольной и опытных групп находились в одинаковых условиях содержания и кормления. Кормление
всех групп животных осуществлялось специализированными комбикормами. Контрольные убои были проведены
на мясоперерабатывающем модуле ОАО «Пермский свинокомплекс» при достижении животными 100 кг и 130 кг
по 5 голов из каждой группы.
Результаты исследований. Нами проведено
сравнительное изучение откормочных и мясных качеств
молодняка, полученного при чистопородном разведении
крупной белой породы отечественной селекции, крупной
белой породы ирландской селекции и гибридизации КБ х
КБИ, при откорме до живой массы 100 и 130 кг.
Результаты исследования откормочной продуктивности молодняка крупной белой породы разных генотипов свидетельствуют, что двухлинейные животные при
убое в 100 кг превосходили аналогов контрольной группы
по возрасту достижения живой массы 100 кг на 2,0 дня.
При убое в 100 кг у двухлинейных гибридов КБ х КБИ в
сравнении с аналогами контрольной группы среднесуточный прирост живой массы был выше на 23,5 г (4,0 %), затраты корма на 1 кг прироста живой массы были меньше
на 0,13 к. ед. В то же время чистопородный молодняк ирландской селекции превосходил аналогов контрольной
группы по скороспелости на 6,3 дн, по затратам корма на
1 кг прироста живой массы на 0,22 к.ед. (табл. 1).
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Таблица 1

Показатели

Откормочные качества молодняка крупной белой породы разных генотипов
Генотип
КБ
КБИ
При убое в 100 кг

КБ х КБИ

Возраст достижения 100 кг, дн.

189,4±1,01

183,1±1,98*

187,4±1,47

Среднесуточный прирост живой массы, г

702,3±4,54

740,1±4,99***

725,8±4,35**

3,98±0,03

3,76±0,02***

3,85±0,01**

Затраты корма на 1 кг прироста, к.ед

При убое в 130 кг
Возраст достижения 130 кг, дн.

229,0±1,47

222,5±1,83*

227,8±1,12

Среднесуточный прирост живой массы, г

735,1±5,12

758,7±6,21*

742,4±5,63

Затраты корма на 1 кг прироста, к.ед

4,09±0,04

3,87±0,02***

3,91±0,03**

Двухлинейные гибриды при убое в 130 кг превышали чистопородных животных отечественной селекции
по возрасту достижения 130 кг на 1,2 дн., по среднесуточному приросту живой массы на 7,3 г и затратам корма на
1 кг прироста живой массы на 0,18 к.ед.
Молодняк крупной белой породы ирландской селекции при убое в 130 кг превосходили аналогов контрольной группы по возрасту достижения 130 кг на 6,5 дн.
(2,83 %), среднесуточному приросту – на 23,6 г, оплате
корма приростом – на 0,22 корм. ед.
Таким образом, скрещивание свиноматок крупной
белой породы с хряками
ирландской селекции способствует повышению откормочных качеств гибридного молодняка.
В настоящее время большое внимание в селекции
свиней уделяется мясной продуктивности и качеству
мяса. При этом уровень мясной продуктивности является
важным критерием оценки качества свиной туши.

В современных системах скрещивания и гибридизации в качестве материнских линий необходимо использовать породы, в которых селекция осуществляется по
комплексу признаков с уклоном на повышение воспроизводительных качеств.
Для сравнительной оценки мясной продуктивности
и качества мяса молодняка крупной белой породы разных
генотипов в условиях ОАО «Пермский свинокомплекс»
провели контрольные убои при достижении ими живой
массы 100 и 130 кг. Из каждой группы отбирали по 5 голов.
При убое в 100 и 130 кг полутуши гибридного молодняка КБ х КБИ были длиннее, чем у животных крупной белой породы отечественной и ирландской селекции.
Так молодняк КБ х КБИ достоверно превосходил по величине изучаемого показателя животных крупной белой породы отечественной селекции при убое в 100 кг на 3,3 см,
при убое в 130 кг на 7,8 см (Р>0,999) (табл. 2).
Таблица 2

Мясные качества молодняка крупной белой породы разных генотипов
Показатель
Генотип

предубойная живая
масса,
кг

длина
полутуши, см

толщина шпика,
см

площадь
«мышечного
глазка», см 2

масса
задней трети полутуши, кг
При убое в 100 кг

КБ

101,0±2,39

95,3±1,55

2,45±0,24

39,5±1,23

8,0±0,31

КБИ

100,2±1,60

98,0±0,71**

1,42±0,12**

55,5±3,44***

11,7±0,29***

КБ х КБИ

101,1±1,24

98,6±1,12

1,36±0,12**

47,2±2,09**

10,5±0,07***

При убое в 130 кг
КБ

129,2±1,60

97,0±1,32

2,70±0,13

41,7±1,12

8,3±0,22

КБИ

129,6±1,28

101,8±0,37***

2,30±0,17***

64,7±0,90**

13,6±0,12***

КБ х КБИ

131,3±1,55

104,8±0,58***

2,16±0,23

59,8±5,85*

12,1±0,76***
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Характерно, что наименьшая толщина шпика при
убое в 100 и 130 кг над 6-7 позвонками отмечалась у туш
гибридных животных и составляла 1,36 и 2,16 см, что
ниже показателей крупной белой породы отечественной
селекции на 1,09 и 0,54 см соответственно.
Важным показателем, характеризующим мясные
качества свиней, является площадь «мышечного глазка».
По этому показателю чистопородные животные крупной
белой породы ирландской селекции превосходили аналогов контрольной группы при убое в 100 кг на 16 см 2 ( 40,5
%)(Р>0,999), при убое в 130 кг- на 23 см2(55,2 %)(Р>0,99),
гибридных животных при убое в 100 кг - на 8,3 см2(17,6
%)(Р>0,99), при убое в 130 кг- на 4,9 см2(8,2 %)(Р>0,95).
В ходе опыта была определена масса заднего окорока убитых животных. Установлено, что молодняк крупной белой породы ирландской селекции отличался большей величиной изучаемого показателя – 11,7 и 13,6 кг, что
на 3,7 кг (46,3 %) и 5,3 кг (63,8 %) больше, чем у чистопородных животных контрольной группы при убое в 100 и
130 кг (Р>0,999). По этому показателю молодняк крупной
белой породы ирландской селекции превосходили гибридных свиней при убое в 100 кг на 1,2 кг (11,4 %), при
убое на 130 кг - на 1,5 кг (12,4 %).
Таким образом, анализ результатов оценки полутуши свидетельствует, что более выраженными мясными
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качествами отличался молодняк ирландской селекции и
гибридные животные КБ х КБИ. Они имели большую
длину полутуши, тонкий шпик, большую площадь «мышечного глазка» и массу заднего окорока в сравнении с
чистопородными животными крупной белой породы отечественной селекции.
1.
2.

3.
4.

5.

Список литературы
Кабанов В.Д. Формирование мясной продуктивности свиней // РацВетИнформ, 2014. - № 6. –
С.25 - 27.
Перевойко Ж.А. Сравнительная оценка селекционных качеств свиноматок крупной белой породы
разных генотипов // Зоотехния, 2013. - № 5. – С. 9
– 11.
Рудишин О.Ю., Бурцева С.В. Морфологический
состав туш и технологические свойства сала свиней // Мясная индустрия, 2009. - №7. – С.58 – 60.
Шейко И.П., Федоренкова Л.А., Храмченко Н.М.
Сравнительная оценка качественных показателей
свинины у молодняка различных генотипов //
Свиноферма, 2008. - № 3.- С.10 – 13.
Черкасов Ф.Ю. Преимущество селекции и скрещивания для улучшения мясных качеств свиней //
Свиноводство, 2009. - № 6.- С. 12-15.

«СЕЛ-ПЛЕКС» В КОРМЛЕНИИ ХРЯКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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"SEL-PLEX" IN FEEDING BREEDING BOARS
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты исследований по использованию в кормлении хряков-производителей кормовой добавки «Сел-Плекс». В опыте изучена возможность включения в полнорационный комбикорм «Сел-Плекса». Исследования показали, что введение в комбикорма хрякам – производителям дополнительно к рациону «Сел-Плекса» в дозе 300
г/т позволило увеличить концентрацию спермы по сравнению с контрольной группой на 8,03 %, повысить активность
сперматозоидов на 12,6 %.
SUMMARY
Presents the results of studies on the use in the feeding of breeding boars feed additive "Sel-Plex." In an experiment to
explore the possibility of Complete feed "Sel-Plex." Studies have shown that the introduction of feed boars - producers in addition
to diet, "Sel-Plex" in a dose of 300 g / t allowed to increase sperm concentration compared with the control group by 8.03%, to
increase the activity of sperm by 12.6%.
Ключевые слова: хряки-производители, кормовая добавка, «Сел-Плекс», сперма, активность, выживаемость.
Key words: the breeding boars, feed additive, "Sel-Plex", sperm, activity, survival.
В условиях свиноводческих хозяйств в связи с отсутствием активного моциона, дефицита инсоляции, высокой концентрации животных на ограниченной площади,
а также нарушение условий содержания и технологии
кормления приводят к развитию иммунодефицитного состояния и нарушению перекисного окисления липидов,
что оказывает отрицательное воздействие на воспроизводительную функцию хряков – производителей [1, с.23].
Питательные вещества, содержащиеся в кормах,
служат источником пластического материала и энергии
для построения клеток тела животного и возмещения затрат энергии в результате его жизнедеятельности. Между
отдельными минеральными элементами, органическими
питательными веществами и витаминами имеется тесная
взаимосвязь. Поэтому всасывание и усвоение организмом

того или иного элемента, действие его и участие в построении тканей, в обменных процессах животного зависят не
только от количества, но и от соотношения элементов
между собой и с другими веществами [5, с.6].
Селен обладает высокой биохимической активностью, способствует интенсификации обмена веществ.
Установлено его влияние на белковый обмен, в частности
на обмен сероудерживающих аминокислот. Селен действует на процессы тканевого дыхания, регулирует скорость течения окислительно-восстановительных реакций,
повышает иммунобиологическую реактивность организма. Селен оказывает влияние на энергетический, азотистый, углеводный и липидный обмен. Селен участвует
в синтезе важнейших коферментов Q и A, улучшает
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остроту зрения, оказывает (с витаминами А и Е) радиозащитное действие и прочие функции [2, с.97; 6, с.17).
В условиях Пермского края жизненно необходимыми микроэлементами для сельскохозяйственных животных можно считать медь, цинк, марганец, йод, кобальт
и селен.
Недостаток селена приводит к снижению количественных и качественных показателей спермопродукции,
ее оплодотворяющей способности, а так же к увеличению
количества выбракованной спермы, уменьшению срока
выживаемости спермиев на 27 – 40 % [3, с. 23]
«Сел – Плекс» получен микробиологическим методом – выделен из дрожжевых клеток. Продукт содержит
селен преимущественно в составе аминокислот селенометионина 50 % и селеноцистеина 25 %, а также в составе
других органических соединений. Общее содержание селена 1000 мг/кг.
Исходя из вышеизложенного, целью данной работы
явилось – изучить влияние скармливания кормовой добавки «Сел-Плекс» на качество спермопродукции хряковпроизводителей.
Условия, материалы и методы. Исследования
проводили в ОАО «Пермский свинокомплекс» Краснокамского района Пермского края. Для проведения опыта
по методу групп-аналогов с учётом возраста, происхождения, живой массы было отобрано 2 группы хряков-производителей по 10 голов в каждой. В ходе опыта все животные содержались в одинаковых условиях. Основу рациона
в контрольной и опытных группах составлял полнорационный комбикорм СК-1 собственного производства. Хрякам-производителям опытной группы в состав комбикорма вводили кормовую добавку «Сел - Плекс» в дозе
300 г/т. В ходе опыта учитывали следующие показатели:
объем эякулята, активность сперматозоидов, концентрацию спермы, выживаемость сперматозоидов.
На протяжении всего эксперимента кормление хряков-производителей было нормированным.
Результаты исследований. Исследования показали, что изучаемая нами добавка «Сел – Плекс» не оказала существенного влияния на поедаемость комбикормов
животными. Как в контрольной, так и в опытной группах
животные полностью без остатков съедали задаваемые им
корма. Поэтому среднесуточное потребление комбикормов во всех группах было одинаковым и составило в среднем у хряков-производителей 3,0 кг.
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Все хряки – производители, содержащиеся на станции искусственного осеменения ОАО «Пермский свинокомплекс», проходят оценку на оплодотворяющую способность, и по результатам данной оценки животные вводятся в стадо или выбраковываются. Успех искусственного осеменения во многом зависит от качества спермы.
Оценка спермы позволяет с достаточной точностью определить непригодные для осеменения эякуляты, установить нормальные границы колебаний отдельных показателей ее у каждого хряка, что дает возможность своевременно выяснить и устранить причины ухудшения качества спермы и снижения ее оплодотворяющей способности.
При мануальном способе взятия спермы, который
используется на станции искусственного осеменения,
эякулят фильтруют сразу при получении. При фильтрации
от жидкой фазы эякулята отделяется желатинообразный
секрет луковичных желез, это предотвращает преждевременную агглютинацию сперматозоидов и позволяет улучшить способность спермы к хранению, так как этот секрет
из-за своей способности к набуханию может отнимать от
эякулята много воды, изменяя тем самым осмотическое
давление и снижая качество спермы.
Объем эякулята определяли в мерном сосуде сразу
же после его фильтрации. Объем эякулята хряка равен в
среднем 200 мл с колебаниями от 50 до 500 мл в зависимости от возраста животного, его индивидуальных особенностей и техники получения спермы.
На основании проведенных исследований было
установлено, что средний объем эякулята в начале опыта,
полученного за одно семяизвержение, во всех группах
был примерно одинаков и составлял 192,3 – 196,1 мл
(табл. 1).
В конце опыта было установлено увеличение объема эякулята в опытной группе. Объем эякулята в этой
группе составил 221,62, что было больше на 26,40 мл (13,5
%) по сравнению с контролем (P < 0,001) и на 25,44 мл
(12,96 %) больше по сравнению с показателем, полученным в этой группе в начале опыта.
При микроскопическом исследовании определяли
густоту и подвижность (активность) спермиев, а также
наличие мертвых и деформированных сперматозоидов.

Таблица 1
Качественные показатели спермы хряков-производителей
Показатель
Группы
контрольная
в начале опыта
Количество садок
17,8 ± 1,78
Объем эякулята, мл
192,33 ± 2,88
Активность, баллы
7,75 ± 0,05
Концентрация спермы, млн/мл
188,92 ± 5,69
Концентрация спермиев в 1 эяк., млрд.
36,33±1,35
Объем разбавленной спермы, мл
900,0 ± 39,7
Количество спермодоз
6,93 ± 1,14
в конце опыта
Количество садок
16,2 ± 0,36
Объем эякулята, мл
195,22 ± 2,02
Активность, баллы
7,75 ±0,07
Концентрация спермы, млн/мл
189,20 ± 5,11
Концентрация спермиев в 1 эяк., млрд.
36,93±1,86
Объем разбавленной спермы, мл
930,7 ± 31,5
Количество спермодоз
7,16 ± 0,24

опытная
18,0 ± 1,47
196,18 ± 2,31
7,78 ± 0,04
189,64 ± 4,32
37,18±2,31
958,5 ± 31,8
7,33 ± 0,91
18,0 ±0,81
221,62±3,30***
8,73 ± 0,05***
204,43 ±4,98
45,29+1,23
980,6 ±32,4
7,53 ± 0,71
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контролем этот показатель был больше на 8,36 млрд. или
на 22,6 %.
Исследования показали, что применение дополнительно к рациону «Сел - Плекса» в дозе 300 г/т комбикорма хрякам – производителям позволило увеличить
концентрацию спермиев в 1мл по сравнению с контрольной группой на 8,05 %, повысить активность сперматозоидов на 12,6 % (P < 0,001).
Выживаемость (живучесть) спермиев вне организма – один из лучших способов оценки качества
спермы. В большинстве случаев спермии, которые способны долго сохранять жизнеспособность вне организма,
имеют и высокую оплодотворяющую способность. Однако существующие методы определения выживаемости
спермиев и вычисление абсолютного показателя живучести требуют большой затраты времени (до 2 – 3 недель).
Поэтому абсолютный показатель живучести спермиев
каждого производителя обычно определяют 1 – 2 раза в
месяц.
Выживаемость спермиев выражают в часах. При
этом из каждой партии спермодоз, отправленных на комплекс, отбирается средняя проба, хранится в термостате
при температуре 16 - 18˚ С в течение 4 – 5 дней. Два раза
в сутки берут пробу спермы и оценивают ее по подвижности спермиев. Оценку проводят до полной гибели спермиев. Время, в течение которого спермии сохраняли подвижность, определяет выживаемость спермиев. При хорошем качестве глюкозо–цитрато–хелато–сульфатной
(ГХЦС) среды и спермы выживаемость спермиев превышает 6 суток и достигает 10 суток и более. Анализируя качественные показатели спермы подопытных животных,
следует отметить, что в начале опыта показатели активности сперматозоидов находились на уровне 7,75 – 7,78 баллов, а выживаемость сперматозоидов до уровня, при котором возможно использование спермы для оплодотворения
(минимум 7 бал.), составляла 24 часа с момента окончания
эякуляции (табл. 2).
Таблица 2
Показатели выживаемости сперматозоидов хряков-производителей
Время наблюдения,
Группы
час
контрольная
опытная
в начале опыта
0
7,75 ± 0,05
7,78 ± 0,04
12
7,59 ± 0,21
7,68 ± 0,74
24
7,21 ± 0,55
7,25 ± 0,28
36
6,84 ± 0,42
6,99 ± 0,52
48
5,52 ± 0,34
5,74 ± 0,56
60
4,13 ± 0,39к
3,11 ± 0,30к
72
ЕП
ЕП
в конце опыта
0
7,75 ± 0,05
8,73 ± 0,03***
12
7,54 ± 0,30
8,56 ± 0,20***
24
7,14 ± 0,29
8,37 ± 0,33***
36
6,79 ±0,32
8,09 ± 0,31***
48
5,34 ± 0,65м
7,70 ± 0,72*
60
4,61 ±0,32 к
7,19 ± 0,42***
72
ЕП
6,71 ± 0,39
Примечания: К – преимущественно колебательные движения сперматозоидов; М – преимущественно манежные движения сперматозоидов; ЕП – единичные подвижные сперматозоиды.
Сперму, содержащую большое количество патологических, неподвижных, а также совершающих колебательные и вращательные движение спермиев, выбраковывали.
По густоте семя условно делили на 4 категории: густое (Г), среднее (С), редкое семя (Р) и азооспермия (А) в
случае малого количества или полного отсутствия сперматозоидов.
Препарат «Сел - Плекс» оказал положительное влияние на активность спермы. Активность сперматозоидов в
начале опыта у хряков находилась на уровне 7,75 – 7,78
баллов. После применения «Сел – Плекса», отметили у
хряков значительное увеличение показателя активности
сперматозоидов до 8,73 баллов (P < 0,001).
Определение густоты спермы путем глазомерной
оценки дает приблизительное представление о количестве
сперматозоидов в сперме. Чтобы точно рассчитать, во
сколько раз можно разбавить свежеполученную сперму и
сколько самок можно осеменить одним эякулятом, необходимо определить концентрацию спермиев, то есть их
количество в 1 мл спермы, выраженное в млн. или млрд.
При подсчете сперматозоидов с помощью фотоколориметра ФЭК – Н – 57 сперма считается густой, если в
1 мл насчитывается на менее 0,21 млрд., средней – от 0,11
до 0,21 млрд. и редкой, если в 1 мл содержится менее 0,11
млрд. сперматозоидов [4, с.290].
Результаты исследований показали, что до применения «Сел – Плекса» концентрация спермиев в сперме
хряков всех опытных групп составляла 188,9 – 189,6
млн./мл. После применения «Сел – Плекса» в сперме хряков опытной группы отмечалось увеличение концентрации спермиев в 1 мл. Количество спермиев в опытной
группе в начале опыта составило 37,18 млрд. сперматозоидов, а в конце опыта объем эякулята в опытной группе
уже содержал 45,29 млрд. сперматозоидов, то есть на 8,11
млрд. спермиев больше, или на 21,8 %. По сравнению с
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Однако после применения «Сел - Плекса», период
выживаемости существенно продлился. В опытной группе
сперма сохраняла активность на уровне 7 баллов до 60 часов, тогда как в контрольной группе хряков активность
сперматозоидов уже к 36 часам после эякуляции составляла только 6,79 баллов, а через 72 часа в поле зрения микроскопа были видны лишь единичные экземпляры сперматозоидов с правильным поступательным движением.
Таким образом, увеличение срока выживаемости
сперматозоидов в группах хряков, где в рацион вводился
«Сел – Плекс», доказывает его положительное влияние на
электролитный состав спермы, а соответственно, и на активность спермиев, что в свою очередь, более положительно влияет на оплодотворяющую способность.
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АННОТАЦИЯ
Повышенное внимание к здоровому питанию в развитых странах в последнее десятилетие стимулировало бурный рост производства и потребления функциональных продуктов. Решение данной проблемы и обеспечение населения
страны полноценными пищевыми продуктами является одной из наиболее актуальных задач для российского агропромышленного комплекса. Технология болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями, определение органолептических, физико-химических показателей, а также разработка рецептур представлены в статье.
ABSTRACT
Increased attention to healthy nutrition in developed countries in the last decade, stimulated the rapid growth of
production and consumption of functional foods. The solution to this problem and providing the population of native food
products is one of the most urgent tasks for the Russian agro-industrial complex. Technology Bulgarian yoghurt with fruit
fillings, determination of organoleptic, physico-chemical parameters and formulations presented in the article.
Ключевые слова: болгарский йогурт; технология; рецептура; результаты исследования.
Keywords: bulgarian yogurt; technology; formulation; the results of the study.
Молочные продукты популярны в России у всех категорий населения вне зависимости от возраста, места
проживания и материального достатка. Включение молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность и способствует лучшему усвоению всех компонентов. В последние годы выпуск молочной продукции в
России растет. Рост объемов выпускаемой продукции требует от производителей расширения сбыта, увеличения
сроков хранения, улучшения качества упаковки. В России
в последние годы отмечен дефицит в питании населения
жизненно важных витаминов, макро- и микроэлементов.
Это объясняется, в первую очередь, однообразием потребляемой пищи, ее несбалансированностью, низкой пищевой и биологической ценностью.
Повышенное внимание к здоровому питанию в развитых странах в последнее десятилетие стимулировало

бурный рост производства и потребления функциональных продуктов. Функциональные продукты считаются современными, инновационными, модными. Они воспринимаются как неотъемлемая часть и логическое продолжение современного стиля жизни. Регулярное употребление
в пищу функциональных продуктов, безусловно, постепенно станет привычным для рациона многих россиян, ведущих здоровый образ жизни. В настоящее время в мире
ясно наблюдается развитие сегмента так называемых обогащенных продуктов питания, что по праву можно считать одной из наиболее актуальных тенденций на рынке
молочной продукции. К производству все новых и новых
продуктов, обогащенных полезными элементами, производителей подталкивает увеличение потребителей - приверженцев здорового питания.
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Йогурт - кисломолочный продукт с повышенным
содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с использованием смеси заквасочных микроорганизмов - термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки.
Помимо традиционных видов йогурта целесообразно разрабатывать новые виды продукта, чтобы потребители могли выбрать йогурт на свой вкус. Полезные качества йогурта целесообразно дополнить введением в продукт фруктовых наполнителей в различных сочетаниях, в
частности, свити и манго, свити и авокадо, свити и айва
[1].
Добавление фруктов в продукты питания в процессе производства обеспечивает повышение витаминной
ценности пищи без какого-либо увеличения ее калорийности, что особенно важно для профилактики нарушений
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жирового обмена и сердечно-сосудистых заболеваний.
Внесение в болгарский йогурт данных фруктовых наполнителей имеет научно - практическую новизну.
Технология производства болгарского йогурта с
свити и манго, свити и авокадо, свити и айвой включает
следующие операции: приемка и подготовка сырья, нормализация, пастеризация при температуре 92°С с выдержкой 2 - 3 мин, гомогенизация при температуре 50-60 0С и
давлении 15-17,5 МПа, охлаждение до t=41 (±1) ˚С, заквашивание и сквашивание от 3 до 4 часов до достижения
титруемой кислотности 75-80˚Т, внесение наполнителей,
розлив, упаковка, маркировка, доохлаждение готового
продукта до t=4˚С [3].
Рецептура болгарского йогурта с фруктовыми
наполнителями представлена в таблице 1.
Таблица 1

Рецептура болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями, кг
Образец
Наименование компонента
1
2
Молоко 1,55%
348
357
Закваска
19
20
Свити
50
50
Манго
30
Авокадо
20
Айва
Ванилин
50
50
Сахарная пудра
3
3
Итого
500
500
Из таблицы видно, что полученные образцы отличаются друг от друга наполнителем, добавленным в продукт.

3
360
20
50
15
50
3
500

Контрольный образец
475
25
500

Были изучены физико-химические показатели болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Физико-химические показатели болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями
Образец
Показатель
Контрольный образец
1
2
3
Белок, %
2,8
2,8
2,8
2,8
о
Титруемая кислотность, Т
95  0,5
110  1
120  1
90  0,5
Активная кислотность
4,48
4,49
4,47
4,50
Вязкость, Па*с
0,320
0,322
0,321
0,310
Массовая доля витамина С, %,
0,0065
0,0048
0,0059
0,0025
По результатам исследований, можно сделать вывод, что активная кислотность образцов не сильно отличается от контрольного. По содержанию витамина С контрольный образец уступает №1,2,3, так как наполнитель
дополнительно обогащает этим витамином продукт. Что
касается вязкости, то она у образцов №1,2,3 больше, чем у
контрольного образца, так как внесение фруктовых компонентов придает более густую консистенцию болгарскому йогурту. Образцы болгарского йогурта с фруктовыми наполнителями по сравнению с контрольным по показателям внешнего вида и консистенции отличаются тем,
что имеют в своем составе наполнители. Вкус и запах контрольной пробы уступает образцам № 1,2,3, так как каждый из компонентов наполнителя придает новый вкус и
аромат, улучшающий продукт. Что касается цвета, то более насыщенный у образца №1.
Хранение продукта должно производится при
t=4˚С не более 4 суток с момента окончания технологического процесса.

Болгарский йогурт, обогащенный свити и манго,
свити и авокадо, свити и айвой, входит в группу продуктов функционального назначения. Кроме достижения приятного освежающего вкуса и аромата, наполнители вносят
в продукт дополнительную пищевую ценность в виде природных витаминов и минералов.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены сведения об оказании скорой медицинской помощи (СМП) населению Республики Адыгея и
выделены ее основные проблемы. Разработан алгоритм исследования, направленного на совершенствование СМП населению республики. Для каждого этапа научного исследования указаны основные задачи и возможные методы анализа
данных.
ANNOTATION
In the article is given the information about the rendering of fast medical aid (SMP) to the population of the Republic
Adygeya and its basic problems are isolated. Is developed the algorithm of the study, directed toward the improvement SMP to
the population of republic. Basic tasks and possible methods of data analysis are indicated for each stage of scientific research.
Ключевые слова: скорая медицинская помощь (СМП), лекарственное обеспечение, этапы и методы исследования.
Keywords: fast medical aid (SMP), medicinal guarantee, stages and the methods of study.
При угрожающих здоровью и жизни случаях и внезапных острых заболеваниях населения используется
служба неотложной и скорой медицинской помощи
(СМП). Серьезным тормозом в совершенствовании организации СМП является отсутствие четкой системы управления этим сектором здравоохранения на всех уровнях.
Кроме того имеются существенные проблемы в обеспечении службы СМП высокоэффективными лекарственными
препаратами и медицинскими изделиями. Учитывая
огромную социально-экономическую значимость указанных вопросов для совершенствования работы СМП необходимы углубленное изучение проблем и обоснование
концептуальной модели, направленной на их решение.
Целью работs явилась разработка алгоритма научного исследования по совершенствованию лекарственного обеспечения населения при оказании неотложной и
скорой медицинской помощи.
Для достижения цели работы были использованы
системный и логический подходы с учетом региональной
специфики.
С 1 января 2005 г. вступил в силу приказ Минздрава
России от 01.11.2004 «Об утверждении порядка оказания
скорой медицинской помощи», согласно которому такая

помощь должна производиться круглосуточно и безвозмездно. Подстанции СМП должны быть организованы с
расчетом 20 минутной транспортной доступности.
Исследования, выполненные нами в Республике
Адыгея, показали, что в 96,2% случаев бригада скорой помощи прибыла на место своевременно, что соответствует
стандартам оказания СМП. Подавляющее большинство
выполненных в машине СМП манипуляций – это введение
инъекционных болеутоляющих, противошоковых, кардиостимулирующих средств и аналептиков [4].
Вместе с тем, исследования в динамике 2010-2014
гг. позволили выявить ряд основных недостатков в организации скорой медицинской помощи в Республике Адыгея:
 значительные материальные и финансовые затраты
на оказание пациентам необходимого объема лекарственной помощи и слабое взаимодействие на
догоспитальном и госпитальном этапе оказания
экстренной помощи, слабая готовность к работе в
условиях чрезвычайных ситуаций;
 проблемы оснащения службы скорой медицинской
помощи лекарственными препаратами и медицинскими изделиями;

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

 выполнение службой СМП несвойственных ей
функций, в частности, подмена деятельности амбулаторно-поликлинической службы по оказанию помощи на дому и транспортировке больных в стационарные медицинские организации;
 неэффективность использования врачебных бригад;
 низкий уровень оказания СМП сельскому населению;
 ослабление научно-методического сопровождения
СМП [4].
Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № 294 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» определено дальнейшее повышение эффективности
первичной медико-санитарной помощи населению, модернизация существующих медицинских организаций и
их подразделений, формирование единых принципов неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, совершенствование принципов взаимодействия поликлинических подразделений со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи [1].
По Республике Адыгея также имеется Постановление Кабинета Министров от 22 ноября 2013 г. № 280 «О
государственной программе Республики Адыгея «Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы» [3].
В связи с этим и в целях совершенствования правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения населения необходимыми качественными, эффективными, безопасными лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями, как существенной части процесса оказания СМП населению Республики Адыгея целесообразно проведение комплексного исследования на базе
медицинских организаций различного уровня по оказанию скорой медицинской помощи, данных о заболеваемости отдельных групп населения, материалах медицинской
статистики и отчетности, аналитических материалах
ТФОМС с учетом результатов ведомственных и вневедомственных проверок деятельности медицинских организаций.
Считаем, что выполнение такого исследования
должно включать пять взаимосвязанных этапов (рисунок
1).
Как следует из алгоритма исследования, на первом
этапе проводится сопоставление имеющегося опыта в
сфере организации лекарственного обеспечения при экстренных, чрезвычайных ситуациях, а также методик МЧС,
Минобороны и зарубежных стран с существующей моделью организации СМП в Республике Адыгея.
На базе контент-анализа нормативно-правовых основ федерального и регионального законодательства, имеющихся результатов научных изысканий, анализа текущей документальной информации проводится составление схемы взаимодействия всех участников системы оказания СМП по обеспечению пациентов качественной медикаментозной помощью.
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При проведении второго этапа исследования разрабатываются специальные анкеты для населения по выявлению удовлетворенности лекарственным обеспечением
(фармацевтической помощью) в период получения услуг
СМП. Кроме того, разрабатываются анкеты для медицинских работников СМП по оценке лекарственного обеспечения каждого вызова, выявлению наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий.
В ходе реализации данного этапа целесообразно сопоставить результаты социологических опросов жителей
различных населенных пунктов, фармацевтических и медицинских работников Республики Адыгея до и после
начала реализации Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» и соблюдения принципов
приоритетности государственной политики (Подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации») [2].
На третьем этапе проводится изучение структуры
госпитализации и лекарственного обеспечения пациентов
с неотложными состояниями в отделениях скорой медицинской помощи центральных районных больниц. Наиболее объективным методом оценки использования лекарственных препаратов является ABC/VEN-анализ, признанный эффективным в мировой практике лекарствоведения, рекомендованный ВОЗ к повсеместному применению во всем мире, что обеспечит достаточную репрезентативность при анализе лекарственного обеспечения населения.
В настоящее время также важно проводить определение доли неотложных состояний больных в структуре
госпитализации и выявлять тенденции в использовании
различных групп лекарственных препаратов для лечения
пациентов данного профиля на всех этапах оказания
СМП.
Итоговая оценка дается по схеме «помощь на месте
– помощь в пути – помощь в стационаре».
Четвертый этап включает разработку методических
подходов к совершенствованию лекарственного обеспечения населения на догоспитальном этапе медицинской помощи путем определения роли лекарственной терапии в
оказании СМП и адресной доставке лекарственных препаратов населению. При этом целесообразно использовать
ретроспективный, процессный, статистический и другие
анализы, проведя обработку результатов с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel.
На заключительном, пятом этапе, с использованием
системного подхода, необходимо разработать методические рекомендации и обосновать концептуальную модель
оптимизации лекарственного обеспечения больных при
оказании СМП в Республике Адыгея.
Таким образом, реализация разработанного алгоритма научного исследования будет способствовать совершенствованию лекарственного обеспечения населения
республики при неотложной и скорой медицинской помощи.
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Изучение действующей
структуры системы оказания СМП

Методы:
 Контент-анализ нормативно-правовых
основ федерального и регионального
законодательства
 Контент-анализ результатов научных
работ по СМП в РФ и зарубежных государствах
 Документальное наблюдение за состоянием системы СМП в Республике Адыгея

Комплексная оценка доступности получения (оказания) услуг СМП

Методы:
 Социологический опрос населения и
медработников СМП

Анализ преемственности
лекарственной терапии на
различных этапах оказания
СМП
Обоснование методических
подходов к определению
роли лекарственной терапии в оказании СМП и адресной доставке лекарственных препаратов населению
Разработка методических рекомендаций и концептуальной модели по оптимизации
лекарственного обеспечения
больных при оказании СМП в
субъекте РФ

Методы:
 Структурный и логический анализы
 АВС/VEN-анализ






Методы:
Ретроспективный
Процессный
Статистический
Системный анализ и др.

Методы:
 Системный подход

Рисунок 1. Алгоритм исследования по совершенствованию лекарственного обеспечения населения при
оказании скорой медицинской помощи
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные о средней стоимости курсового лечения продолжительностью 28 календарных дней
стационарных больных неврологического профиля, пострадавших в террористических актах, с учетом основных видов
затрат. Для лечения таких больных используется 41 МНН лекарственных препаратов. «Стоимость болезни» больных
с посттравматическими нейропатиями составляет около 52 тыс. руб.
ANNOTATION
In the article the data about the mean cost of course treatment with the duration of 28 calendar days the stationary
patients neurologic profile, who suffered in the terrorist acts, are cited taking into account the basic forms of expenditures. For
treating such patients it is used by 41 MNN of medicines. “The cost of the disease” of patients with post-traumatic neyropatiyami
is about 52 thousand rub.
Ключевые слова: стоимость болезни, посттравматические нейропатии, лекарственные препараты.
Keywords: the cost of disease, post-traumatic neyropatii, medicines.
В 2004 г. Президент России впервые определил качество жизни как целевой критерий социально-экономического развития страны.
Для достижения качества жизни пациентов используется фармакоэкономический анализ – экономическая
оценка эффективности применения определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий, методик и
стандартов профилактики, диагностики и лечения различных нозологий [2].
В настоящее время угрозу национальной безопасности нашего государства представляют террористические акты. За последние 14 лет в Российской Федерации в
терактах погибли более 900 человек.
Проведенный нами по официальным данным СМИ
анализ показал, что ежегодно в Северо-Кавказском регионе совершается более половины, а в отдельные годы до
двух третих и выше, террористических актов.
Изощренные методы совершения террористических актов зачастую приводят к поражениям периферической нервной системы у пострадавших. В последние годы
увеличилось число пострадавших с посттравматическими
поражениями нервных корешков и сплетений.
В связи с изложенным, целью работы явился фармакоэкономический анализ «стоимости болезни» больных
неврологического профиля, проходивших стационарное
лечение в многопрофильной клинической больнице г. Ростова-на-Дону.

Исследование выполнено нами на базе неврологического отделения, использованы данные медицинской
статистики за 2012-2013 гг. о больных с посттравматическими поражениями нервных корешков и сплетений, получивших травмы в террористических актах и направленных на стационарное лечение в многопрофильную клиническую больницу.
Метод «стоимость болезни» (Cost-of-illness
analeysis) – это метод изучения всех затрат, связанных с
ведением больных с определенным заболеванием как на
определенном этапе и отрезке времени, так и на всех этапах оказания медицинской помощи.
При проведении анализа «стоимости болезни» учитывали затраты на медикаментозное лечение, расходное
имущество, немедикаментозное лечение, диагностические исследования, расходы стоимости койко-дня с учетом питания и оплату труда медицинского персонала.
В ходе исследования установлено, что базовая терапия осуществляется согласно стандартам лечения и
формулярам лекарственных средств, поэтому был проанализирован арсенал используемых лекарственных препаратов [1].
В результате проведенного анализа было выявлено,
что в лекарственной терапии стационарных больных с посттравматическими заболеваниями нервных корешков и
сплетений применяют 41 международное непатентованное наименование (МНН) лекарственных препаратов (ЛП)
в виде различных лекарственных форм (рисунок 1).
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Рисунок 1. Структура лекарственных форм, используемых в лечении стационарных больных
с посттравматическими заболеваниями нервных корешков и сплетений, %
Как следует из рисунка 1, на долю ампулированных
лекарственных препаратов приходится 45,65%, растворов
для инъекций – 36,96%, таблеток – 15,21% и сиропы составляют 2,18%.
В ходе исследования выявлено, что при средней
продолжительности курса, составляющего 28 дней, на лечение различных нозологических форм посттравматических нейропатий требуется от 14 до 58 календарных дней.
Причем, значительное влияние на продолжительность
курса лечения, даже при одинаковых нозологических формах заболеваний, оказывает тяжесть полученной травмы.
Например, лечение посттравматической нейропатии левого бедренного нерва у одного больного потребовало лечения в течение 46 дней и использование 11 МНН ЛП, а
другого больного с таким же диагнозом – 58 дней и применение 20 МНН ЛП. В первом случае, на лекарственную
терапию было затрачено 834,48 руб., а во втором 4370,25
руб., то есть в 5 раз больше. В среднем, каждому больному
с посттравматической нейропатией назначалось по 9
МНН ЛП.
Необходимо отметить, что в 100% случаев больным
с посттравматическими поражениями нервных корешков
и сплетений назначались инъекции метимазола натрия
50% - 2 мл и раствора димедрола 1% - 1 мл. Почти половине больных (45,5%) были назначены инъекции аскорбиновой кислоты 5% - 2 мл. Особо следует подчеркнуть, что
при врачебных назначениях лекарственных препаратов
учитываются степень поражения больного, его общее состояние, поэтому все назначения строго индивидуализированы.
Среди 41 наименования МНН, применяемых для
лечения посттравматических поражений нервных корешков и сплетений, 33 или 80,49% лекарственных препаратов относятся к списку ЖНВЛП, а 20 ЛП или 48,78%
включены в список ОНЛС. Среди используемых лекарственных препаратов имеются сердечно-сосудистые, антиаллергические, противовоспалительные, анальгезирующие, жаропонижающие и другие средства. В ходе лечения
в 18,2% случаев используются следующие антибиотики:
цефоперазон, цефотаксим, цефтриаксон, ципрофлоксацина раствор для инфузий, а в 27,3% случае – цефазолин.

В связи с тяжестью травм в 27,3% назначений присутствуют декстроза и декстран, а также применяются трисоль, дисоль, ацесоль и другие лекарственные препараты.
Снабжение отделений многопрофильной медицинской организации осуществляется через аптеку. Документальный и ретроспективный анализы показали, что заявки
отделений, в том числе неврологического, выполняются
полностью.
Установлено, что общие затраты на лекарственную
терапию стационарных больных с посттравматическими
нейропатиями в среднем составляют 1445,66 руб.
Анализ затрат на расходное имущество (одноразовые шприцы, системы для внутривенных инъекций, вату
гигроскопическую, спирт этиловый и др.) для лечения таких больных равен в среднем 447 руб.
Немедикаментозное лечение включает хирургические операции, лечебную физкультуру и физиотерапевтическое лечение. Сравнение этих затрат показало, что
среди них 40,77% денежных средств затрачивается на операции, 31,96% - на лечебную физкультуру и более 27% на физиотерапевтическое лечение. Кратность назначений
физиотерапевтического лечения для всех больных одинакова и составляет 10 процедур, а лечебной физкультуры
от 5 до 20 единиц. Определены средние затраты на немедикаментозное лечение, равные 5333,40 руб.
Большое значение имеют аппаратные диагностические исследования при лечении стационарных больных с
посттравматическими нейропатиями, включающие рентгенографию, функциональные исследования, УЗИ и др.
Всем больным от 1 до 3 раз назначается ЭКГ. Кратность
рентгенографии составляет от 1 до 4 раз, УЗИ и функциональные исследования проходят около половины всех
больных. Общие средние затраты на проведение аппаратных диагностических при лечении стационарных больных
с посттравматическими нейропатиями составляют около
5614 руб.
Средние затраты на анализы крови и мочи больных
с посттравматическими нейропатиями равны 4628 руб.
Установлено, что всем больным делается от 2 до 27 клинических анализов крови, от 1 до 12 биохимических анализов крови, более половине больных – от 2 до 7 серологических анализов крови. Разное количество анализов
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крови зависело от общего состояния больного с посттравматической нейропатией. При этом, всем больным анализы мочи делались дважды: при поступлении и перед выпиской.
Неврологических больных в ходе лечения неоднократно осматривают врачи-специалисты, в среднем на
врачебные осмотры затрачивается 2218 руб.
Самые значительные затраты в «стоимости болезни» составляет стоимость койко-дней с питанием. На
такие затраты приходится 17951 руб. или 34,66%.
Также значительны затраты на оплату труда медицинского персонала (лечащего врача, медицинской
сестры, санитарки), составляющие 32,85% в общей «стоимости болезни».
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Таким образом, установлено, что «стоимость болезни» одного больного с посттравматическими поражениями нервных корешков и сплетений составляет около
52 тыс. рублей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотриваются проблемы комплектования военнослужащими по контракту рядового и сержантского
состава. Раскрываются психологические особенности военнослужащих и вопросы психолого-педагогической работы
с данной категорией военнослужащих. Делается вывод, что умелое определение и использование офицерами особенностей личности военнослужащих по контракту способствуют повышению их психолого-педагогического мастерства.
ABSTRACT
The article reveals the concept of a completion of the private and sergeant military men of non-commission as an important
process of reliable protection of the state border. The problems of completion of the private and sergeant military men of contract
are found out. The article reveals also the psychological peculiarities of militaries and questions of the psychologicalpedagogical work with that category of the militaries. It concludes that the appropriate definition and use of person’s
peculiarities of the militaries of non-commission will improve the psychological-pedagogical skill of an officer.
Ключевые слова: комплектование военнослужащими по контракту, социально-демографическая и психолого-педагогическая характеристика, личностные свойства, ценностные ориентации, психологическая работа, мотив.
Key words: a completion of the military men of non-commission, social-demographical and psychological-pedagogical
characteristics, personal qualities, value orientations, psychological work, motivation.
В своем Послании народу Казахстана Президент
Республики Казахстан, Н.А.Назарбаев наряду с другими
задачами, стоящими перед нашим суверенным государством выделил задачу разработки перспективного плана
развития Пограничной службы КНБ Республики Казахстан [1].
Основной принцип строительства Пограничной
службы КНБ Республики Казахстан в современных условиях является обеспечение высокого уровня её профессионализма, что требует адекватных изменений в организационной структуре и системе комплектования соединений
и частей. Для этого разработан поэтапный переход к смешанной системе комплектования, сочетающей службу в
добровольном порядке - по контракту со службой на основе призыва по экстерриториальному принципу. Выполнение данной программы зависит от умелой организации
воспитательной и психологической работы с военнослужащими, проходящими службу по контракту на долджностях солдат и сержантов [2].
В данном направлении активно проводится работа
в воинских частях, где с момента его образования нет ни
одного военнослужащего срочной службы. В период перехода Вооруженных Сил, Пограничной службы Республики Казахстан и других войск на профессиональную основу требуется мобилизация духовного потенциала защитников Отечества, что неразрывно связано с их воспитанием, правовой и социальной защитой [3].

Важная задача - перестроить психологию офицеров, начиная с командира подразделения и заканчивая командиром части, их взаимоотношениям с лицами заключившими контракт. Стиль и методы работы, которые применялись по отношению к солдатам и сержантам срочной
службы, совершенно неприемлемы к этому контингенту
военнослужащих. Одними приказами, а порой и окриками
здоровые взаимоотношения не обеспечишь.
Для реализации этой важной задачи необходимо в
первую очередь выявить круг проблем, возникающих при
комплектовании должностей солдат и сержантов военнослужащими по контракту.
С этой целью автором статьи в ходе исследовательской работы были изучены социально-демографические и
психолого-педагогические характеристики кандидатов и
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов Пограничной
службы КНБ Республики Казахстан.
Социально - демографический анализ, включал
изучение личных дел, возрастных показателей, семейного
положения, образовательного уровня социального статуса. Как правило, военнослужащие данной категории,
это преимущественно граждане в возрасте от 21 по 35 лет,
т.е., с одной стороны, вполне зрелые, сформировавшиеся
личности, а с другой, не имеющие достаточного самостоятельного жизненного опыта, твердых мировоззренческих
позиций, совсем недавно завершившие военную службу
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по призыву в различных силовых ведомствах. Лишь небольшая часть военнослужащих имеют возраст от 36 до
40.
Существенным является различие в возрасте между
военнослужащими мужчинами и женщинами: если средний возраст мужчин составляет 25-27 лет, то средний возраст женщин - 30-32 года.
Около половины военнослужащих по контракту состоят в браке и почти все они имеют одного и более детей.
Одна треть военнослужащих мужчин перед поступлением на военную службу по контракту служили по призыву.
Изменился образовательный уровень военнослужащих и кандидатов на военную службу. Следует подчеркнуть, что, менее половины, составляют лица, имеющие
среднее профессиональное и среднее техническое образование, а также полное среднее образование. Высшее образование имеет лишь малая часть военнослужащих [4].
Все это свидетельствует о том, что добровольцы на
военной службе по своему возрасту, жизненному опыту,
общеобразовательной и профессиональной подготовке заметно отличаются в лучшую сторону от военнослужащих
по призыву.
Установлено, что для большинства будущих военнослужащих по контракту характерна ярко выраженная
материально-прагматическая ориентированность (преобладание мотивов, обусловливающих отношение к труду
как средству существования). Исследование показало, что
большая часть из них служат, потому что в настоящих
условиях служба по контракту для них значима лишь как
наиболее стабильный источник средств существования.
Только для 20% из них воинская служба - это их призвание, и с ней они намерены связать свою дальнейшую
жизнь. Проведенные индивидуальные беседы показали
более полную и не столь однозначную картину структуры
ценностных ориентации военнослужащих по контракту
[4, с.33].
Анализируя планы военнослужащих по контракту
относительно перспектив своей службы, можно сделать
вывод о том, что их отношение к военной службе заметно
улучшилось. Большая часть их собирается продолжить военную службу после окончания первого заключенного
контракта.
Исследование личностных свойств у военнослужащих мужчин и женщин Пограничной службы выделили
ряд специфических особенностей. Так, женщины военнослужащие отличаются открытостью, тактичностью, чувствительностью к оценкам со стороны других людей,
уступчивостью, добросердечностью, живо откликаются
на различные события, общительны, усидчивы. У военнослужащих мужчин эти качества выражены значительно
меньше. Они весьма хладнокровны, самоуверенны в себе,
отличаются жёсткостью в межличностных отношениях,
практическим подходом к жизненным проблемам [4,
с.52].
Уровень притязаний одинаков у военнослужащих
мужчин и женщин и близок к среднему. Коммуникативные и организаторские склонности несколько превышают
этот уровень. Для мужчин положительными психологическими качествами, особенно в экстремальных ситуациях,
выделяются - способность быстро адаптироваться к новым условиям, высокая эмоциональная устойчивость [4,
с.68].
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Таким образом, можно отметить, что значимость
групп ценностных ориентации неодинакова для различных категорий военнослужащих. Военнослужащие, проходящие службу по призыву, более устремлены на собственное развитие и совершенствование в процессе
службы. Для большинства слушателей военных вузов,
действующих офицеров характерна военно-корпоративная и военно-профессиональная направленность, а для военнослужащих по контракту на должностях рядовых и
сержантов - решение личных прагматических задач..
Введение смешанного принципа комплектования
личного состава ставит перед руководителями воинских
коллективов Пограничной службы ряд проблем, которые
они прежде не решали вообще или решали на принципиально ином уровне, и эти проблемы требует от них дополнительных знаний, навыков и умений. Наше исследование
позволило к таким проблемам отнести:
1) профессионально-психологический отбор;
2) текучесть кадров;
3)обеспечение равных возможностей военнослужащих мужчин и женщин;
4)конфликты во взаимоотношениях военнослужащих различных категории [4, 72].
На сегодняшний день перед командирами частей и
соединений Пограничной службы встала задача управления социально-психологическими процессами в разнородных воинских коллективах. Наличие в подразделениях
различных категорий военнослужащих проходящих военную службу по призыву, по контракту и военнослужащих
женщин создает определенные проблемы.
Ранее эта проблема имела два аспекта - взаимоотношения между солдатами различных сроков службы и
между воинами различных национальностей. Эти проблемы были достаточно изучены, и офицеры имели знания и навыки, необходимые для преодоления негативных
последствий этих явлений. Этого нельзя сказать о новых
аспектах этой проблемы:
- между военнослужащими проходящими военную
службу по контракту и военнослужащими проходящими
военную службу по призыву;
- между военнослужащими-мужчинами и военнослужащими-женщинами имеющие равный должностной
статус;
- между военнослужащими мужчинами и военнослужащими женщинами в системе субординационных отношений [5].
Правовой статус, уровень образования, квалификации и житейского опыта, в особенности мотивации военнослужащего, проходящего военную службу по контракту
на должностях рядовых и сержантов, также переводят
проблему конфликтов в воинском подразделении в иную
плоскость. В связи с этим, необходимо коренным образом
изменить понимание целей конфликтологической работы
в воинских частях. Если раньше говорилось о предотвращении конфликтов, то сегодня речь идет об управлении
ими. Это обстоятельство настоятельно требует конфликтологической подготовки офицеров. Конфликт - это не то
явление, которым можно управлять, опираясь только на
жизненный опыт и здравый смысл. Поэтому, будущему
руководителю воинского коллектива необходимо глубоко
усвоить методику предотвращения и управления конфликтом.
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Введение смешанного принципа комплектования в
Пограничной службе порождает у руководителей воинских коллективов ряд проблем психолого-педагогического характера. Прежде, всего, это связано с тем, что теперь офицер теперь должен обучать и руководить обучением профессионалов.
Следующее, на что необходимо обратить внимание
- основной мотив, побудивший конкретного военнослужащего принять решение о прохождении военной службы по
контракту на должностях рядовых и сержантов. Проведенное исследование позволило среди множества мотивов, выделить основные, наиболее характерные для подавляющего большинства военнослужащих данной категории:
- желание заработать денег для последующей
«гражданской» жизни;
- отсутствие возможности трудоустройства в гражданской жизни;
- гордость службой в Пограничной службе;
- желание сделать военную карьеру [4, с.79].
Результаты наблюдений и бесед с военнослужащими по контракту, показали, что подавляющее большинство из них считает себя верующими, либо колеблющимися между верой и неверием. Атеистами себя признают
только единицы. В этих условиях офицер должен хорошо
разбираться в религиоведении. Подготовку слушателей по
этой проблеме необходимо предусмотреть глубже и основательнее во время обучения в военном учебном заведении.
Исследовательская работа к положительным качествам военнослужащих по контракту позволило отнести:
 предрасположенность и любовь к военной профессии;
 профессионализм в выполнении служебных обязанностей;
 физическую подготовленность и выносливость;
 - более высокий по сравнению с военнослужащими
по призыву образовательный уровень, наличие профессиональной подготовки;
 социальную зрелость, опыт семейной жизни;
 дисциплинированность и аккуратность;
 ответственность за порученное дело и надежность;
 - добросовестность и бдительность (при выполнении боевых и учебно-боевых задач);
 - неукоснительное соблюдение мер безопасности,
отсутствие легкомысленного отношения к выполнению служебных задач;
 высокое самоуважение и личное достоинство умение поставить себя в коллективе;
 повышенное желание самовыражения на военной
службе;
 стрессоустойчивость в экстремальных и неординарных ситуациях;
 способность самостоятельно принять ответственное решение;
 наличие определенных знаний и навыков в организации и проведении воспитательной работы.
Среди отрицательных качеств можно отметить:
 приоритет личных интересов, подчас односторонняя мотивация к службе по контракту (обеспечение
достойного материального положения);
 низкий уровень удовлетворенности условиями
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службы;
 неуверенность в своем будущем и отсутствие твердых намерений продолжить профессиональную
службу в Пограничной службе до достижения предельного возраста.
 абсолютному большинству военнослужащих присущ приоритет личных интересов и материальных
потребностей;
 при несоответсвии реальных условий службы или
характер взаимоотношений не будут устраивать
контрактника, он может расторгнуть контракт и
уволиться, а подразделение на какое-то время останется без определенного специалиста;
 -для многих характерны самоуверенность, переоценка своих возможностей, пренебрежение к точному соблюдению порядка и правил несения
службы, обязательных алгоритмов служебной деятельности;
 отдельные военнослужащие не готовы к длительному нахождению в неблагоприятных бытовых
условиях или длительной значительной служебной
нагрузке;
 при призыве из приграничного района, с большой
степенью вероятности можно допустить, что военнослужащий находится в зависимости от местных
традиций и обычаев;
 принятие в трудовом коллективе до поступления на
службу присущую этому коллективу субкультуру,
которая может противоречит принятым в воинской
службе нормам поведения и отношения к воинскому делу, сослуживцам [5, с.28].
Учитывая вышеперечисленное, предлагается основное содержание психолого-педагогической работы с
военнослужащими по контракту на должностях рядовых
и сержантов направить на формирование и развитие личности как гражданина-патриота и как воина-профессионала, постоянно стремящегося к своему самосовершенствованию. Особенности ее организации обусловлены
разнородностью этой категории военнослужащих по служебному и семейному положению, возрасту, жизненному
опыту, уровню образования, ценностной ориентации, мотивам военной службы. Кроме того, воинские коллективы, где служат военнослужащие по контракту на должностях рядовых и сержантов, могут быть смешанными, состоящими из воинов срочной службы, военнослужащих,
отслуживших полгода, год и заключивших контракт, а
также из военнослужащих, прибывших из других частей.
Все это, несомненно, необходимо учитывать в процессе
организации и проведения психолого-педагогической работы с военнослужащими по контракту на должностях рядовых и сержантов.
Рассматривая содержание и организацию психолого-педагогической работы с военнослужащими по контракту на должностях рядовых и сержантов, следует отметить, что за прошедшие годы в деятельности должностных
лиц и органов управления сформировалась определенная
система, учитывающая особенности военнослужащих по
контракту на должностях рядовых и сержантов. Она преследует достижение следующих задач.
Во-первых, подбор и прием на службу лиц, способных выполнять задачи охраны Государственной границы.
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Во-вторых, продуктивную и оперативную психологическую адаптацию принятых военнослужащих к условиям пограничной службы и соответствующую профессиональную подготовку.
В-третьих, всестороннее, в том числе моральнопсихологическое, обеспечение результативного несения
ими службы в пограничных нарядах.
В-четвертых, формирование положительной мотивации на продолжение службы по контракту [5, с.36].
Для гражданина, заключившего контракт, служба в
армии - это, прежде всего, его работа, которая должна
быть по душе. Но задача командира в том, чтобы военная
служба для него стала больше, чем работа, и обрела вес и
значение патриотического долга по защите Отечества.
Главная задача состоит, скорее всего, не в том,
чтобы решить проблемы комплектования военнослужащими-контрактниками, а в том, чтобы обеспечить такое
положение, когда солдаты и сержанты видели бы перспективу своей службы и стремились перезаключить контракты на второй и более длительные сроки службы.
Таким образом, можно сделать вывод, что умелое
определение и использование особенностей личности во-
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еннослужащего по контракту зависят от психолого-педагогического мастерства офицера, только глубокие знания
помогут создать условия по формированию воинов-профессионалов и реально рассчитывать на эффективное
несение ими службы по охране государственной границы.
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АННОТАЦИЯ
В статье обсуждаются результаты эмпирического исследования особых образовательных потребностей учеников первых и пятых классов инклюзивных школ города Москвы. Показано, что особые образовательные потребности, осознаваемые как трудности в учебном процессе, возникают не только у детей с ОВЗ, но и у их нормативно
развивающихся сверстников, а также что они имеют возрастную динамику.
ABSTRACT
The paper discusses the results of empirical research for special educational needs of first and fifth degrees pupils in
inclusive schools in Moscow. It is shown that the special educational needs, perceived as difficulties in learning process, not
only exist in children with disabilities, but also in their normally developing peers, and that they have the age dynamics.
Ключевые слова: инклюзивное образование; особые образовательные потребности; ограниченные возможности здоровья; трудности в обучении.
Keywords: inclusive education; special educational needs; disabilities; learning difficulties.
Инклюзия как социальная концепция общественных и социальных изменений затрагивает глубокие психологические, педагогические и методологические основы деятельности. Новый закон «Об образовании в Российской Федерации» вводит в профессиональный словарь
два принципиально новых понятия: инклюзивное образование и особые образовательные потребности. На сегодняшний день термин «особые образовательные потребности» является одним из ключевых терминов в сфере образования и используется в документах ООН и Совета Европы, а также в законодательстве европейских и многих
других стран.
Нарушения физического или психического развития – ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) – приводят к появлению особых образовательных потребностей.
Однако такие потребности могут возникать по разным

причинам, связанным не только с состоянием здоровья
учащихся. Речь идет не только об образовательных, но и о
социальных и личностных потребностях учеников.
Проблема учета особых образовательных потребностей учащихся в инклюзивных школах разделяется на
два направления: 1) выявление всех детей с нарушениями
физического или психического развития, нуждающихся в
поддержке, 2) выявление барьеров и трудностей в обучении и общении у детей, имеющих и не имеющих проблемы со здоровьем.
В инклюзивной образовательной среде существует
запрос на изучение образовательных потребностей участников учебного процесса. При этом для детей с ОВЗ
школы организуют психолого-педагогическое сопровождение, тем самым реализуя их особые потребности. Сопровождение ребенка или группы детей с ОВЗ для их
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адаптации в образовательном процессе мы рассматриваем
как одно из приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения и одно из основополагающих
условий инклюзивного образования [2, 6]. Это обусловлено государственным заказом на результаты учебно-воспитательной работы в школе в соответствии с ФГОС и потребностями субъектов учебно-воспитательного процесса
[5].
Однако открытыми остаются вопросы о том, только
ли у детей с нарушениями здоровья возникают особые образовательные потребности и как выявить всех детей,
нуждающихся в поддержке и сопровождении. Школе,
трансформирующей свою культуру в направлении инклюзии, неизбежно приходится разрабатывать новые методы
и подходы к определению особых образовательных потребностей учащихся, не ограничиваясь традиционными
заключениями ПМПК [3, 6].
ЮНЕСКО определяет особые образовательные потребности в рамках инклюзивного образования как необходимость в дополнительной педагогической поддержке,
которая позволяет отдельно взятому ученику либо целому
классу преодолеть затруднения, ограничения в учебной
деятельности [7]. В этом контексте особые потребности
служат переменным параметром педагогического воздействия, широко охватывая контингент нуждающихся в специальных образовательных условиях с учетом социокультурных факторов [4].
Социальная модель инклюзии рассматривает в качестве инвалидизирующего фактора не диагноз, а социальные отношения [7, 9]. В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в РФ», школа, реализуя инклюзивное образование, обязана выявить индивидуальные возможности своих учеников и их особые потребности и учитывать их при разработке учебных программ и
на всех уровнях построения образовательной среды, что
ранее не входило в требования федерального уровня. На
государственном уровне постулирован переход от учебнодисциплинарной к личностно-ориентированной модели
образования, где учащийся рассматривается как полноценный субъект образовательного процесса [5]. Актуальным становится изучение образовательных потребностей,
осознаваемых школьниками на разных этапах обучения.
Такая работа была проведена нами в ракурсе современных западных исследований на тему выявления и
учета особых потребностей школьников, а также влияния
нарушений развития на трудности, которые ребенок вынужден преодолевать в школе и с которыми могут сталкиваться другие дети, не имеющие ограничений в психическом и физическом здоровье [9]. Изучение осознанных запросов поддержки или первый шаг к этому — осознание
собственных трудностей и проблем в школе — в современных работах британских и североамериканских психологов рассматривается как основа для построения психологической поддержки ученика.
В зарубежных исследованиях особые потребности
все менее жестко связываются с медицинскими диагнозами, и все больше внимания уделяется потребностям таких категорий детей, как дети с трудностями в обучении,
дети в неблагоприятных условиях, одаренные дети [4].
При этом нередко можно обнаружить у детей с ОВЗ и у
здоровых детей совершенно идентичные трудности в обучении, связанные с общими образовательными потребностями [9]. Инструмент, который апробирован в нашем ис-
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следовании, позволяет получать информацию о детях, которые не имеют статуса ребенка с ОВЗ, однако остро нуждаются в реализации своих особых образовательных потребностей для полноценного развития личности и достижения успехов в обучении [8].
Экспериментально доказано, что дети охотно формулируют, в чем состоят их трудности в школе, и какую
помощь они хотели бы получить. Подчеркнем, что детский голос, хотя практически не учтенный пока законодательством, важен в определении особых потребностей в
дополнение к мнению комиссий специалистов и к запросам родителей [13].
В семи школах г. Москвы, реализующих инклюзивную практику, среди учащихся первых и пятых классов
(со статусом ОВЗ и без него) проведено анкетирование по
британской методике выявления особых образовательных
потребностей. Эта методика разработана группой исследователей Университета г. Бат (Великобритания) по заданию британского Департамента по делам детей,
школы и семьи. Она опирается на социальный подход к
понятию особых потребностей и использует активную позицию учащегося как субъекта инклюзивного образовательного процесса [11; 12]. Особенность этой методики
заключается в том, что ограничение возможностей ребенка, т.е. повод для оказания психологической, социальной либо медицинской помощи, обнаруживается через
трудность, проблему, которую сам ребенок испытывает и
осознает [10].
Детям и родителям предлагаются анкеты с заданием выбрать из готового списка или сформулировать самостоятельно те трудности, которые они считают основными, а также сообщить о возможных проблемах физического или психического характера у ребенка, которые могут влиять на различные аспекты его школьной и общественной жизни [12].
Предварительное анкетирование родителей учащихся (в рамках пилотного исследования) показало, что в
московских инклюзивных школах более 20 % опрошенных родителей не готовы обсуждать и признавать имеющиеся у их ребенка проблемы психологического или физического характера. Это затрудняет как сбор информации о детях, нуждающихся в дополнительной поддержке,
так и работу педагогов школы с таким ребенком [1]. Однако, проведя опрос детей, родители которых согласились
на сбор и обработку подобной информации, удалось получить значимые результаты.
Анкетирование проводилось фронтально с дозированной индивидуальной помощью. Полученные данные
были проанализированы с помощью пакетов Statistica10.0
и MatLab 2012b. С целью проверки валидности результатов была построена матрица ранговых корреляций Спирмена (Spearmen's rank correlation).
На основе анализа полученных данных было обнаружено, что число детей с нарушениями или трудностями
в учебе (либо в общении) значительно превышает число
детей, нуждающихся в поддержке, которое зафиксировано в официальных документах.
В связи с большим количеством первичных показателей опросников и для повышения наглядности с помощью семантического и корреляционного анализа были
выделены три обобщенные категории трудностей, которые испытывают ученики: 1) трудности в учебе, 2) трудности в общении с другими детьми, 3) трудности в общении с учителями.
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Обнаружено, что основные трудности ученики
первых классов связывают с учебной деятельностью, на
втором месте – трудности общения со сверстниками, на
третьем — трудности общения с учителями. Пятиклассники уверенно выделяют те же три основных вида трудностей. При этом, самой крупной по количеству субъектов
категорией оказалась категория «трудности в учебе», на
втором месте — «трудности общения с учителями», на
третьем — «трудности общения со сверстниками».
Подтвердилась гипотеза о том, что особые образовательные потребности школьников не обязательно связаны с ограниченными возможностями здоровья: доля детей со статусом ОВЗ составляет не более 8 %, а о трудностях, испытываемых в школе, заявили 84 % опрошенных
первоклассников и 72 % пятиклассников.
Выделена группа детей, которые испытывают одновременно трудности всех трех видов, а значит 20 % учеников первых классов и 11 % учеников пятых классов
нуждаются в интенсивной психолого-педагогической
поддержке.
Интересно, что среди учащихся пятых классов, заявивших что они не испытывают трудностей в школе,
встречаются дети с ОВЗ (нарушениями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями позвоночника).
Значимое, статистически достоверное количественное различие обнаруживается в категории «трудности в
общении с другими детьми». Подобные трудности испытывают 65 % первоклассников, среди пятиклассников эта
доля составляет лишь 28 %. Доля детей с трудностями в
учебе снижается от первого к пятому классу на 7 %. Очевидно, что разница в образовательных потребностях учащихся первых и пятых классов связана с возрастными
психологическими особенностями.
Принципиальное отличие запросов поддержки у
этих возрастных категорий также состоит в роли сверстников. 49 % учащихся первых классов формулируют запросы о помощи в коммуникативном взаимодействии с
одноклассниками, тогда как для пятиклассников их друзья
среди сверстников — это основной источник эффективной поддержки (так считают 48 % из них).
В соответствии с подходом разработчиков инструмента исследования, принципиальное значение имеет восприятие учащимися школы своих особых образовательных потребностей как трудностей, испытываемых в процессе учебной деятельности и межличностного взаимодействия. Качественному выявлению и учету всех детей с
особыми потребностями способствует использование
опросников, которые предоставляют возможность детям
(в том числе анонимно) поделиться информацией о своих
трудностях и сформулировать собственное представление
о видах поддержки, в которой они нуждаются.
Таким образом, методика исследования позволяет
получить дополнительную информацию субъективного
характера о каждом конкретном ребенке. Через анализ
этой информации открываются возможности выбора оптимальной стратегии психолого-педагогического сопровождения конкретного ребенка, целого класса или семьи.
Например, особый интерес в нашем исследовании представила анкета пятиклассницы, имеющей инвалидность (в
связи с ДЦП). При наличии явных нарушений крупной и
мелкой моторики девочка не рассматривает эти нарушения как трудности и не считает себя неуспешной в учебе.
В то же время она указывает на трудности и проблемы в
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общении с одноклассниками и запрашивает помощь в
сфере коммуникации.
Итак, особые образовательные потребности, осознаваемые как трудности в учебном процессе, возникают
не только у детей с ОВЗ, но и у их нормативно развивающихся сверстников. В свою очередь дети с ОВЗ могут не
иметь особых образовательных потребностей. Кроме того,
в исследовании показано, что образовательные потребности связаны с возрастными особенностями.
Результаты нашего исследования убедительно доказывают, что число детей, нуждающихся в поддержке и
имеющих особые образовательные потребности, значительно превышает число учащихся с ОВЗ. Изучение особых образовательных потребности через осознанные
трудности и предъявленные запросы о помощи представляется нам перспективным и в теоретическом, и в практическом плане.
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АННОТАЦИЯ
В современном урбанизированном мире каждому члену общества важно знать о стрессе, его источниках и способах его снижения. Стресс оказывает негативное влияние на здоровье и значительно осложняет жизнь человека.
Чтобы сделать жизнь более комфортной надо осознавать источники стресса и применять способы снижения
стресса.
ABSTRACT
In the modern urbanized world it is very important for every member of society to know about stress, its sources and ways
to reduce it. Stress has a negative impact on health and greatly complicates the life of man. To make life more comfortable we
have to know the sources of the stress and apply methods of stress reduction.
Ключевые слова: стресс; источники стресса; реакция на стресс; способы снижения стресса.
Keywords: stress; sources of the stress; response to the stress; ways to relieve stress.
С ростом городов перед каждым человеком встает
новая проблема – стресс. Шум за окном, проблемы на работе, напряженное движение на дорогах - всё это приводит к стрессу.
Ученые утверждают, что стресс – часть эволюционного процесса. Он необходим для выживания, так как
на время повышает работоспособность, усиливает мозговую активность. Но нередко стрессы называют «тихими
убийцами». Если человек подвержен стрессам, вероятность его смерти от сердечных заболеваний, рака, заболеваний легких, цирроза печени наиболее высока. С такими
людьми чаще всего происходят несчастные случаи, они
нередко совершают самоубийства [3].
Обычно в ответ на стресс у человека возникает состояние тревоги, смятения, которое является автоматической подготовкой к активному действию: атакующему
или защитному. Такая подготовка осуществляется в организме всегда, независимо от того, какой будет реакция на
стресс - даже тогда, когда не происходит никакого физического действия. Мобилизация симпатического отдела
вегетативной нервной системы может быть небезопасна,
приводя организм в состояние высшей готовности:
- сердце начинает биться учащённо;
- повышается кровяное давление;
- напрягаются мышцы [4].
Хронические стрессы замедляют рост детей, так
как гормон роста из гипофиза производится в недостаточном количестве. Так же при хронических стрессах растет
количество цитокинов, вызывающих воспаления. Мужчины более подвержены стрессам, нежели женщины.

Наиболее распространенными реакциями мужчин на
стрессовые ситуации являются гипертония, агрессивное
поведение, злоупотребление алкоголем, прием наркотиков. У женщин особенно часто возникает «Синдром разбитого сердца» или кардиомиопатии – сильной слабости
сердечной мышцы [3].
По оценке Всемирной организации здравоохранения, убытки американских компаний, которые напрямую
связаны со стрессом их работников, обходятся в 300 млрд.
долларов в год, и это только прямые убытки, связанные с
заболеваниями, к которым приводит стресс. Косвенные
затраты, связанные с уменьшением вовлеченности персонала в рабочий процесс, снижением их производительности, творческого потенциала, качества обслуживания клиентов и увеличением текучести кадров, обходятся значительно дороже [5].
В России на сегодняшний день нет столь точной
статистики, но по приблизительным оценкам примерно
70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, а
треть всего населения - в состоянии сильного стресса.
Вследствие постоянных стрессов, почти 80% людей зарабатывают болезнь, называемую синдромом хронической
усталости. Симптомы этого заболевания очень напоминают проявления СПИДа: быстрая утомляемость, слабость по утрам, «песок» в глазах, частые головные боли,
бессонница, конфликтность, склонность к одиночеству.
По данным ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) россияне избавляются от
стресса следующим образом:
- Телевизор - 46%;
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- Музыка - 43%;
- Алкоголь - 19%;
- Еда - 16%;
- Медикаменты - 15%;
- Спорт - 12%;
- Йога, медитация - 2% [3].
Более половины населения нашей страны считают,
что жить в стране становится с каждым годом только опаснее. Так же для жителей России рост цен является ещё одной основной причиной развития стрессов. Треть населения считает наиболее опасными стихийные бедствия и
экологические катастрофы. Безработица занимает второе
место (24%) среди источников беспокойства. Другие экономические проблемы считают источниками стрессов
25% населения, преступность – 19% населения, жилищные проблемы волнуют 18% опрошенных, проблемами
пенсий и здравоохранения обеспокоены 16% россиян [3].
Больше всего вышеперечисленным обеспокоено
молодое население России. А вот пожилые люди больше
страдают от одиночества. По общим подсчетам, треть
населения России находится в постоянном стрессе. Что
касается москвичей, то эта цифра составляет 70% [1].
Что касается других стран, то первое место по
напряженности жизни заняла Германия – 51% немцев переживают сильный стресс по нескольку раз в день. В Австралии это цифра равна 41%, в Италии – 40%. Жители
большого количества стран имеют примерно такие же показатели. Работу как основной источник стресса называют:
• Немцы – 37%;
• Испанцы – 34%;
• Южнокорейцы и итальянцы – 33%;
• Канадцы – 32%;
• Французы – 30% [1].
По их мнению, основными источниками стресса на
работе являются громкоголосые сотрудники, коллеги, разговаривающие снисходительным тоном, а также публичные выговоры начальства. Также стресс может быть вызван скукой, вследствие которой, по данным английских
ученых, человек становится более враждебным и агрессивным. А так называемый «завал» на работе является
причиной эмоционального напряжения, накопление которого грозит проблемами со здоровьем и депрессией [1].
Если ситуация очень резко изменилась в худшую
сторону, у человека может развиться острый стресс. В таком случае первое, о чём надо позаботиться, - собрать в
кулак всю свою волю и скомандовать себе: “СТОП!”,
чтобы резко затормозить развитие острого стресса. Необходимо помнить, что острой стрессовой ситуации не следует принимать (пытаться принимать) никаких решений.
Исключения составляют стихийные бедствия, когда речь
идёт о спасении самой жизни. Первое, что нужно сделать,
по мнению редакторов сайта psylive.ru, - это:
1) Сосчитать до десяти;
2) Заняться своим дыханием, а именно медленно
вдохнуть воздух носом и на некоторое время задержать
дыхание. Выдох осуществлять постепенно, также через
нос, сосредоточившись на ощущениях, связанных с дыханием.
Дальнейшие события могут развиваться в двух
направлениях. Если стрессовая ситуация застигла человека в помещении:
 встать, если это нужно, и, извинившись, выйти из
помещения. Например, всегда есть возможность









пойти в туалет или какое-нибудь другое место, где
можно побыть в одиночестве;
воспользоваться любым шансом, чтобы смочить
лоб, виски и артерии на руках холодной водой;
медленно осмотреться по сторонам, даже в том случае, если помещение, в котором находится человек,
хорошо ему знакомо или выглядит вполне заурядно. Переводя взгляд с одного предмета на другой, следует мысленно описывать их внешний вид;
затем посмотреть в окно на небо, сосредоточиться
на увиденном;
набрав воды в стакан (в крайнем случае - в ладони),
медленно, сосредоточено, выпить её, концентрируя
внимание на ощущениях, когда вода будет течь по
горлу;
выпрямиться, поставить ноги на ширину плеч и на
выдохе наклониться, расслабив шею и плечи, так
чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Следует дышать глубже, следить за своим дыханием,
продолжать делать это в течение 1-2 минут. Затем
медленно выпрямиться и действовать осторожно,
чтобы не закружилась голова.

Если стрессовая ситуация застигла человека гделибо вне помещения:
 осмотреться по сторонам, попробовать взглянуть
на окружающие предметы с разных позиций, мысленно называя всё, что попало в поле зрения;
 детально рассмотреть небо, называя про себя всё
увиденное [2].
Но самый полезный, на взгляд автора, совет дал Томас Карлейлейль в своих трудах: «Наша главная задача —
не заглядывать в туманную даль будущего, а действовать
сейчас, в направлении, которое нам видно». [6] Порой, человек испытывает больший стресс, вспоминая прошлое
или представляя будущее, чем в самом воспоминаемом
событии или в наступившем. Нужно наслаждаться настоящим, а все проблемы решать по мере поступления. Что
касается прошлого, то если произошедшую ситуацию
нельзя исправить, то нет смысла переживать её снова и
снова в своем воображении.
Таким образом, стресс - это одна из актуальных
проблем современного общества. Если каждый человек
будет знать, как справиться со своим стрессом и применять знания на практике, то количество людей с жалобами
на здоровье в поликлиниках снизится и "климат" в обществе станет более дружелюбным.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблема отклоняющегося поведения, выделены основные группы лиц склонные к
отклоняющемуся поведению, рассмотрены причины отклоняющегося поведения, уделено внимание сопутствующим
отклоняющегося поведения, таким как: суицид, алкоголизм, употребление наркотических веществ, моббинг среди молодёжи, а также рассмотрены основные риски отклоняющегося поведения и их последствия.
ABSTRACT
This article deals with the problem of deviant behavior, highlights the main group of individuals prone to deviant
behavior, examines the causes of deviant behavior, attention is paid to the attendant of deviant behavior, such as suicide,
alcoholism, drug use, mobbing among young people, as well as the key risks of deviant behavior and their consequences.
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наркомания.
Keywords: deviant behavior, deviation, the risks of deviant behavior, suicide, alcoholism, drug addiction
Проблема отклоняющегося поведения − одна из актуальных проблем современного общества, над решением
которой во все времена велась и ведётся обширная работа,
направленная либо на его ликвидацию, либо на перенаправление энергии, затрачиваемой на действия противоправного характера, в более продуктивное и полезное
русло. В наше время отклоняющееся поведение любят
называть латинским словом девиация. Отклоняющееся
поведение называют ещё девиантным поведением, что в
свою очередь означает преступное, нездоровое поведение
человека или отдельных групп общества.
Традиционно в группу риска отклоняющегося поведения принято включать подростков и импульсивных,
агрессивных, эгоистичных, жестоких, асоциальных, и сексуально распущенных молодых людей, но не следует
также забывать о молодых людях подвергающихся травле,
давлению со стороны родственников, близких и сверстников, тех, которых в просторечии называют «забитыми» и
«затюканными». Здесь нам следует перейти непосредственно к рассмотрению самих рисков отклоняющегося
поведения. Систематизировать их не так легко, так как в
последнее время в связи с развитием технической промышленности, их число всё больше и больше возрастает,
но мы всё же сделаем попытку классификации:
− прежде всего, − это, конечно же, употребление алкоголя и наркотических веществ. Так следует отметить
тот факт, что сейчас алкоголь употребляют как дети из
вполне благополучных семей, у которых есть своя компания, так и дети, подвергающиеся систематической травле.
Но среди детей из обеспеченных семей больше всего тех,
кто пробовал спиртное в возрасте до 10 лет: обычно это
пиво, к которому многие взрослые относятся без опаски и
дают его даже младенцам. Но при этом употребление пива
в Казахстане имеет злокачественный характер: раннее

начало, частое употребление, опыт сильного опьянения, −
говорит заместитель главного врача городского наркологического
центра
медикосоциальной
коррекции
(ГНЦМСК) Р. Алиев. Производители пива, конечно же, не
раскроют сведений, что в одной полулитровой бутылке
простого светлого пива содержится столько же алкоголя,
сколько в 60 граммах водки. И в среднем подросток выпивает за раз эквивалент 100-120 грамм водки, даже не отдавая себе в этом отчёта [2].
Как уже говорилось выше, кто-то пьёт из-за того,
что подвергается постоянной травле, и не видит из этой
ситуации выхода и ищет таким способом ухода от реальности, а кто-то пьёт от скуки и пресыщенности или же
ради общения с компанией. Кстати в структуре причин
смерти населения от несчастных случаев, отравлений и
травм 13,4 % составляет летальность от отравлений алкоголем и его суррогатами [3, с. 26].
Алкоголизм характеризуется психической зависимостью, когда он проникает в центральную нервную систему и стимулирует «центры удовольствия», из-за чего
клетки мозга постепенно привыкают к состоянию, адекватному наркотическому, и поэтому они хотят получать
удовольствие ещё и ещё. Физическая зависимость выражается во множестве симптомов органического и вегетативного характера. Алкоголь и токсичные вещества его
переработки угнетают мозг, сердце и работу других жизненно важных органов человека. Но главное, что зависимость от алкоголя остаётся у человека на всю жизнь.
Также следует упомянуть о том, что употребление алкоголя набирает популярность у молодых женщин и девушек. Ещё двадцать лет назад из сотни пациентов лишь 10
были женщины. Сейчас их немногим меньше половины,
говорят врачи-наркологи [3, с. 27].
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Объяснить это достаточно просто − молодые женщины употребляют алкоголь в качестве «лекарства» от
всех возможных проблем: от стресса, от несчастной
любви, для налаживания контакта, для увеличения сексуальной раскрепощённости, для облегчения мыслительного процесса и так далее. К алкоголю женщины привыкают посредством того же пива и слабоалкогольных коктейлей. Алкогольная зависимость у молодых женщин
формируется быстрее, лечению поддаётся труднее, и
имеет злокачественный характер течения, в общем и целом. Более того, алкоголизм как риск отклоняющегося поведения в обществе осуждения не имеет да и поддерживается производителями алкогольной продукции;
− другим риском отклоняющегося поведения является, конечно же, рост преступности в обществе, так как
лица отклоняющегося поведения не склонны придерживаться законов общества, а кто-то в свою очередь поступает так из-за травли, которой он подвергается − прецеденты этому многочисленные истории с расстрелами в
американских школах и колледжах;
− другой риск отклоняющегося поведения − это частые самоубийства. Так, за первое полугодие 2014 года
274 жителя Астаны пытались покончить жизнь самоубийством. 7 случаев завершились смертельным исходом. Такие данные распространила пресс-служба столичной прокуратуры. Самоубийство в этих случаях совершалось в
ночное время. Причём в эту группу попали женщины в
возрасте от 20 до 35 лет из малообеспеченных и неблагополучных семей. На женщин приходится в общем 80% попыток суицида. В момент совершения суицида или его попытки женщины находились в тяжёлом материальном положении, не работали [1].
Также согласно официальным данным более двух
тысяч несовершеннолетних девочек сделали аборт за последний год, передаёт «КТК». Ежегодно врачи выявляют
беременность у 20 тысяч несовершеннолетних казахстанок. Большинство боится рассказать родителям о беременности. Сколько абортов было на самом деле, и предположить невозможно. Часто девушки сами пытаются избавиться от нежелательной беременности. Нередко такие
истории заканчиваются печально. Казахстан неожиданно
оказался на первом месте в мире по попыткам суицида
среди девушек от 15 до 19 лет [1, с.7]. При этом самоубийства в последнее время совершают не только те, кто подвергается травле, находится в алкогольном или наркотическом опьянении, но и беременные молодые женщины и
девушки. Связано это в первую очередь, как уже было сказано, с низким уровнем жизни, и зачастую отсутствием самого необходимого: жилья, денег, иной раз одежды и
пищи. К тому же сейчас высокий процент распада семей и
расставаний молодых пар, а потому очень часто молодые
девушки, забеременев, остаются без поддержки мужчины.
Распространённый способ самоубийства среди них − это
употребление лекарственных препаратов. Также 16 попыток совершены несовершеннолетними. Из них в семи случаях самоубийцы были учащимися колледжей, в пяти
школьниками. В прокуратуре видят причину совершения
суицида в занятости взрослых, которые решая бытовые
проблемы, не интересуются жизнью своего ребёнка, не
понимают и не поддерживают его [1, с. 7].
Также сейчас очень много принято говорить о пагубном влиянии интернета на подрастающее поколение.
Безусловно, процент негативного влияния интернета на
молодёжь существует, но следует отметить, что далеко не
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все люди имеют доступ в интернет, в силу своего низкого
уровня жизни. И самоубийства часто совершаются по социальным причинам: травля со стороны сверстников, отсутствие перспективы в жизни, отсутствие необходимых
условий для жизни, также в последнее время участились
случаи издевательств над учениками со стороны учителей
и так далее. Самоубийства, как уже было сказано выше,
совершают как раз дети и молодые люди из малообеспеченных и неполных семей, поэтому под суицидальное поведение как риск отклоняющегося поведения попадают
именно тихие, робкие и «забитые» подростки, а не личности агрессивно ведущие себя.
Также о проблеме суицидов среди школьников говорилось на августовском совещании педагогических работников столицы. Аким города И. Тасмагамбетов озвучил неутешительные данные. «Эта проблема обретает
опасные масштабы. Только за последние три года среди
несовершеннолетних в столице было зарегистрировано 89
попыток суицида, из них 14 случаев – с летальным исходом» [1, с. 7].
− ещё одним довольно неприятным риском отклоняющегося поведения является сексуальная распущенность в молодёжной среде и рост проституции, а также
подверженность сексуальным извращениям – одним из
которых является содомия. Здесь тоже можно выделить
закономерность: лица асоциального и агрессивного типов
поведения, выступают в роли насильников, сутенёров, а
их жертвами, чаще всего, становятся именно молодые
люди, подвергающиеся травле и издевательствам, так как
у них нет сил противостоять насилию и домогательствам,
и они не имеют покровителей, способных заступиться за
них. К этому же примыкает производство порнографии с
использованием молодёжи и малолетних детей;
− другой риск отклоняющегося поведения, возможно, кому-то и покажется смешным или спорным, заключается в озлоблении и падении моральных норм у людей, что в свою очередь приводит к криминализации общества, распространению проституции, и постепенному
откату его к обычному феодализму;
− как кому не покажется странным, но религиозный
фанатизм и экстремизм в молодёжной среде тоже является
риском отклоняющегося поведения, так как агрессивные
люди посредством спекуляций на религии любят зарабатывать деньги, а люди, подвергающиеся травле, пытаются
найти посредством религии защиту для себя и успокоение.
Достаточно проанализировать личности основателей известных сект, и станет понятно, что все они были людьми
глубоко асоциальными, ведущими развращённый и откровенно криминальный образ жизни, собственно говоря, и
многие их последователи демонстрируют отклоняющееся
поведение во всей красе: торговля собственными детьми,
воровство, алкоголизм, обман и прочее в том же роде;
− при этом существует и обратный риск отклоняющегося поведения − это постепенный отход человека от
религии вообще, либо к религиозному нигилизму, либо к
полному воинствующему атеизму.
Список рисков отклоняющегося поведения конечно можно продолжить и далее, но вышеперечисленные
риски отклоняющегося поведения являются основными.
Также, здесь нужно сказать, что многие люди начинают
демонстрировать отклоняющееся поведение, попав в неблагоприятные условия для жизни, и иногда для них это
является способом, позволяющим им поддерживать более-менее нормальную жизнь или просто выживать.
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Также, в последнее время наблюдается такой феномен,
как оговаривание одних людей другими: когда одного человека, являющегося тихим, робким и застенчивым намеренно начинает оговаривать другой, представляя из него
развратника, бандита, и откровенного маргинала. Делает
он это конечно для своей выгоды, чтобы лишить этого человека ценностей материального характера, а зачастую и
довести его до суицида. Вот только в этих случаях девиантом является не тот, кого оговаривают, а тот, кто оговаривает.
В заключение можно сказать, что работа по профилактике отклоняющегося поведения сталкивается с трудностями. Настоящим девиантам она вовсе и не нужна, потому как они считают себя и своё поведение абсолютно
нормальными и рациональными и просто не желают вести
себя по-другому. Отклоняющееся поведение приносит немалую выгоду, в первую очередь, конечно, лицам откровенно преступным, и с такими людьми, кстати, охотников
вести профилактическую работу находится совсем мало.
Несколько по-другому обстоит дело с лицами, страдающими от травли, и потому ведущими себя не совсем нормально. Их отклоняющееся поведение редко приносит
вред окружающему обществу, разве, что их собственной
семье и родственникам, и им самим, по сути, у них оно
является саморазрушающим. Денег на хорошего специалиста-психолога людям часто просто не хватает, а обращению в какой-либо социальный центр или службу мешает эффект вынужденной беспомощности, когда человек
просто боится и отчаивается и перестаёт верить в то, что

другие ему помогут. Да и очень часто работники этих
служб просто не желают оказывать помощь человеку,
находящемуся в кризисном состоянии бесплатно, либо по
каким-либо ещё причинам, хотя и должны это делать по
своей работе, за которую они и получают заработную
плату. Таким образом, часто складываются странные парадоксы, когда на человека, имеющего реальные проблемы, никто попросту не желает тратить своего времени
и сил, а на человека нормального, но имеющего небольшие отклонения, обусловленные усталостью или ещё чемлибо другим, начинает оказываться давление, так как с такого человека можно получить выгоду. В итоге человек,
имеющий психологические проблемы чаще всего остаётся
с ними один на один, и решать ему их приходится самому,
вот только сил на это находится далеко не у каждого, потому и проблемы алкоголизма, наркомании, суицидов,
криминализации в обществе увеличиваются и отклоняющееся поведение становится даже «популярным» у людей.
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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматривается вопрос о самостоятельной познавательной деятельности студента вуза. Раскрыты виды и уровни самостоятельной учебной деятельности. О влиянии уровня сформированности умений самостоятельной работы на процесс адаптации студентов к условиям обучения в вузе и приобретению эффективных способов
учебно-профессиональной деятельности. Даны примеры заданий для разных уровней самостоятельной работы студента педвуза по дисциплине "Общая психология".
ABSTRACT:
The article discusses the question of independent cognitive activity of students of the University. The types and levels of
self-educational activity are disclosed. On the influence of level of formation of skills of independent work on the process of
adaptation of students to the conditions of education and the acquisition of effective ways of teaching and professional activities.
Examples of tasks are given for different levels of the independent work of the student of pedagogical discipline “General
psychology”.
Ключевые слова: самостоятельная интеллектуальная деятельность, внеаудиторная работа, средство перехода знаний в умения, навыки.
Keywords: independent intellectual activity, extracurricular work, the means of transfer of knowledge in skills, skills.
За последние десятилетия наблюдается осознание
ценности высшего образования в обществе. По данным
М.В.Лисаускене [1], «70% россиян считают необходимым
дать своим детям высшее образование». Высшее образование в современном обществе стало своего рода пропуском к общественным благам. В жизненных планах боль-

шинства молодежи присутствуют долгосрочные перспективы, связанные с получением профессионального и высшего образования. Исследование Г.А.Чередниченко [3]
подтвердило «направленность личных планов большинства выпускников на продолжение учебы после окончания
средней школы».
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Поступив в вуз, студенты переходят на качественно
новый этап обучения. Новый социальный статус определяется новыми условиями, требованиями к личности обучающегося. Студент должен быть психологически готов к
самостоятельной познавательной деятельности, владеть
умениями самостоятельно усваивать новые знания, мыслить критически, творчески подходить к решению возникающих проблем.
Для успешного обучения в вузе необходим довольно высокий уровень общего интеллектуального развития, в частности широта познавательных интересов,
владение определенным кругом логических операций.
У студентов 1-го курса возникают сложности при
конспектировании литературы, им трудно самостоятельно
готовиться к практическим и семинарским занятиям, организовывать свое время и деятельность. Рассматривая
особенности формирования общеучебных умений и навыков студентов, Ю.П. Поваренков [2] отмечает, что студенты-первокурсники пытаются приспособить уже имеющиеся способы учебной деятельности к условиям обучения в вузе. Помочь им в этом могут специальные занятия,
направленные на ознакомление студентов с особенностями вузовского учебного процесса, способами эффективного овладения знаниями, методами планирования
учебной деятельности, приемами работы с научной литературой.
Важным компонентом учебно-профессиональной
деятельности студентов в вузе является самостоятельная
работа обучающихся. Выполнение самостоятельной работы – одно из средств перехода полученных знаний в
умения и навыки. От того, как и насколько студенты включены в самостоятельную интеллектуальную деятельность
в процессе обучения, во многом зависят их учебные
успехи в вузе, а в дальнейшем успехи в практической профессиональной деятельности.
Под самостоятельной работой обычно понимают деятельность студентов по усвоению знаний и умений, которая протекает в отсутствии непосредственного руководства преподавателя, хотя и направляется им.
Выполнение самостоятельной работы – одно из
средств перехода полученных знаний в умения и навыки.
Уровень сформированности умений самостоятельной работы определяет успешность выполнения таких видов
учебно-профессиональной деятельности, как написание
рефератов, докладов, курсовых, проектных работ и др.
Низкий уровень сформированности общеучебных умений
и навыков замедляет процесс адаптации студентов к условиям обучения в вузе, препятствует приобретению эффективных способов учебно-профессиональной деятельности.
В ходе СРС у студентов формируются умения самостоятельного приобретения знаний и организации учебного и научного труда. Самостоятельная работа имеет и
большое воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как совокупность определенных
умений и навыков, но и как черту характера, играющую
существенную роль в структуре личности современного
специалиста высшей квалификации. При этом важен контроль со стороны преподавателя не только как средство
стимулирования и мотивации работы студента, но и для
получения информации о ходе формирования соответствующих знаний и умений, что позволит при необходимости провести своевременную коррекцию и устранить
появившиеся недостатки. В противном случае высок риск
формирования искаженных (несоответствующих действительности) представлений, а также недостаточного уровня
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овладения приемами и умениями, необходимыми в будущей профессиональной деятельности.
Контроль в самостоятельной работе студентов должен стать мотивирующим фактором образовательной деятельности студента. При этом важно стремиться к тому,
чтобы на младших курсах самостоятельная работа студентов ставила целью расширение и закрепление знаний и
умений, приобретаемых на традиционных формах занятий. На старших курсах она должна способствовать развитию творческого потенциала студента. Самостоятельная
работа включает способность: без какой-либо помощи, сознательно ставить перед собой те или иные задачи, цели,
планировать свою деятельность и осуществлять ее. Различают два вида СРС: аудиторная - на лекциях, в процессе
проведения практических, семинарских и лабораторных
занятий; работа вне учебных занятий.
К первой группе относятся такие виды деятельности студента, как слушать и записывать лекции; критически оценивать выступления однокурсников на семинарах
или других занятиях; грамотно выстраивать свои выступления, доклады, сообщения, опровержения.
Ко второму виду самостоятельной работы можно
отнести:
 конспектирование и работу с книгой (документами,
первоисточниками, электронной информацией);
 пополнение и доработку лекционных записей;
 выполнение контрольных и семестровых работ и
заданий;
 работу с учебниками, учебными пособиями, научной и научно-популярной литературой;
 выполнение рефератов, докладов, тезисов, теоретических сообщений, дополнительных и индивидуальных заданий преподавателя;
 подготовку к семинарам и конференциям, зачетам
и экзаменам, промежуточным формам контроля;
 разработку конспектов урока, внеклассных мероприятий по предмету, календарного плана, учебной
(и рабочей) программы факультатива (кружка или
спецкурса).
 проведение исследований, выполнение курсовых и
выпускных квалификационных работ.
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов,
оказывающая эффективное влияние на формирование
личности будущего специалиста, планируется студентом
самостоятельно. Каждый студент сам определяет режим
своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение
учебным содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную учебную работу по личному, индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, располагаемого времени и других условий.
Различают три уровня самостоятельной учебной
деятельности студентов:
 репродуктивный - тренировочные работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем. Познавательная деятельность студента
проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании;
 реконструктивный – в ходе такого уровня самостоятельных работ осуществляются составление
плана, тезисов, аннотирование. На этом уровне могут выполняться рефераты;
 творческий, поисковый – данный уровень требует
анализа проблемной ситуации, получения новой
информации; студент должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения (учебно-
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исследовательские задания, курсовые и выпускные
квалификационные работы).
При изучении курса "Общая психология" для студентов первого курса педвуза для первого уровня самостоятельной учебной деятельности мною предлагается выполнить работу в "Рабочих тетрадях по психологии"
(учебно-методическое пособие автор-составитель С.З.Садыкова) в процессе изучения всего курса дисциплины. В
учебном пособии предложены задания разного характера:
нахождение аргументированных ответов, умение рассуждать, выбор одного ответа из предложенных вариантов,
воспроизведение освоенной на лекциях информации и т.д.
Например: предлагается привести примеры воображения
в произведениях народного творчества (сказки, загадки,
былины); определить какие качества ума необходимы для
не стандартных проблем, нахождения выхода из нестандартных ситуаций? Задание по составлению кроссвордов
можно использовать как тренировочные упражнения при
подготовке к зачету или экзамену, а также для развития
умения самостоятельно составлять кроссворды по любой
дисциплине.
Для второго уровня дается задание по составлению
опорных схем по разделам "Психические процессы",
"Психология личности", а также составление развернутых
планов по прослушанной лекции. Акцентируется внимание студентов, выполняющие данное самостоятельное задание, что схема должна быть достаточно простой, лаконичной и помещаться на одной странице. В качестве элементов схемы должны быть выделены основные и достаточные понятия по теме (разделу). Между элементами
схемы должны быть установлены логические связи
(внутри схемы и внешние, т.е. взаимосвязь со смежными
схемами). Схема должна быть наглядной, для чего можно
использовать символы, графический материал, цветовые
оттенки, таблицы, иллюстрированный материал. Для
успешного выполнения этого задания студенту нужно не
только знания учебного материала по разделу, но и умения применить их в нестандартной ситуации.
Студенты выбирают темы для подготовки рефератов, выступают с сообщениями на семинарских занятиях.
Для третьего уровня самостоятельной учебной деятельности студенты имеют возможность самостоятельно
провести небольшое исследование в школе, дошкольном
учреждении (под руководством преподавателя). сопоставить полученные данные с теоретическим материалом и
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выступить со своими результатами на студенческой
научно-практической конференции, которая проводится в
вузе ежегодно, в апреле. Кроме того, все темы курсовых и
дипломных работ по психологии практико-ориентированы, это дает большую возможность проводить студентам исследовательскую работу в школьных учебных заведениях, выступать с полученными практическими данными на итоговых конференциях по педпрактике. Проведенная самостоятельная практическая работа помогает
студентам осознать значимость будущей профессии и способствует повышению профессиональной компетентности.
Со всем объемом самостоятельной работы по дисциплине "Общая психология" студенты знакомятся в
начале семестра. При этом делается акцент, что студенту
нужно самостоятельно распределить и выбрать время для
выполнения всех заданий. Дается информация о балльнорейтинговой системе по дисциплине, указывается: за какие задания и сколько баллов можно заработать (для зачета нужно набрать в течении изучения курса - 60 баллов).
Поэтому студенты имеют возможность соориентироваться, каким образом можно набрать нужные баллы по
дисциплине и получить зачет, выполнив объем самостоятельной работы в аудитории и вне учебных занятий.
Важно, чтоб выполнение заданий вызвал у студентов интерес к самостоятельному добыванию знаний, к решению нестандартных задач, это позволит формировать
такие качества личности как самостоятельность и ответственность.
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ЗАВИСИМОСТЬ ЗАСТЕНЧИВОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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DEPENDENCE SHYNESS OF YOUNGER SCHOOLBOYS ON THE TYPE OF FAMILY EDUCATION
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам зарождения застенчивости у детей младшего школьного возраста. Автором выделены особенности личности и мироощущения застенчивого ребенка. Также была выявлена и обоснована связь
между застенчивостью младших школьников и типом семейного воспитания.
ABSTRACT
The article is devoted to topical issues of the birth of shyness at children of primary school age. The author has allocated
features of the person and attitudes shy child. Was also identified and proved the link between shyness younger schoolboys and
the type of family education.
Ключевые слова: застенчивость, самооценка, тип семейного воспитания, младший школьный возраст.
Keywords: shyness, self-esteem, type of family education, primary school age.
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Застенчивость - черта характера, проявляющаяся в
смущении, тревожности, нерешительности, затруднениях
в общении, вызванных мыслями о своей неполноценности
и отрицательном отношении к себе собеседников
[1,c.111]. Как правило, застенчивость проявляется в детстве и обычно сохраняется на протяжении всего младшего
школьного возраста. Но особенно отчетливо проявляется
на пятом году жизни. Именно в этом возрасте у детей формируется потребность в уважительном отношении к ним
со стороны взрослого.
Целью нашего исследования было изучить феномен застенчивости у младших школьников.
Задача - выявить связь застенчивости и семейного
воспитания младших школьников.
У застенчивого ребёнка оказывается уязвимой область чувств. Он не склонен к яркому проявлению своих
эмоций, а когда в этом возникает необходимость, он робеет и замыкается в себе. Ребёнок начинает испытывать
внутреннее противоречие: с одной стороны желание вести
себя непринуждённо и с другой - страх перед спонтанным
выражением чувств.
Традиционно считается, что у застенчивых детей
снижена самооценка, что они плохо думают о себе [2,
c.270]. Однако это не совсем так. Как правило, у застенчивого ребенка отношение к себе как личности самое положительное. Его проблема заключатся в другом. Ему представляется, что другие относятся к нему хуже, чем он сам
относится к себе. С возрастом у такого ребёнка наблюдается тенденция к разрыву в оценке себя самим и другими
людьми. Дети продолжают высоко оценивать себя, но с
точки зрения взрослых - родителей и воспитателей их
оценка становится все ниже.
Сомнение в положительном отношении к себе других людей вносит дисгармонию в самоощущение ребёнка,
заставляет его мучиться сомнениями относительно ценности своего Я. Подобного рода мироощущение способствует формированию особого типа личности застенчивого ребёнка. Его особенность заключается в том, что всё,
что делает ребёнок, проверяется через отношение других.
Тревога о своём Я часто заслоняет для него содержание
деятельности. Ребёнок сосредоточен не столько на том,
что он делает, сколько на том, как его оценят взрослые:
личностные мотивы всегда выступают для него главными,
заслоняя собой и познавательные, и деловые, что затрудняет протекание, как самой деятельности, так и общения
[3, c.56].
Несмотря на то, что застенчивость может быть обнаружена с достаточно раннего возраста, родители часто
недооценивают ее. Многие из них не понимают, что застенчивость представляет собой определенное нарушение
поведения и, более того, личностного развития ребенка.
Они считают именно такой вариант нормой, а более активное и непосредственное поведение, которое видят у
других детей, относят к проявлению невоспитанности или
нескромности. Обычно они довольны своим ребенком,
считая его застенчивость положительным качеством. Такие родители не различают скромность и застенчивость,
что на самом деле не одно и то же. Если скромность - действительно положительное качество, то застенчивость недостаток, ведущий ко многим неприятным последствиям в развитии личности.
Принято выделять природные и социальные факторы, формирующие застенчивость. К природным факто-
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рам относится темперамент, обусловленный типом нервной системы. Большинство застенчивых людей относится
к типу меланхоликов и флегматиков. К социальным факторам относят тип семейного воспитания.
В родительском отношении всегда присутствуют
два противоположных начала: личностное, определяющее
отношение к ребенку как к целостной, уникальной личности, и предметное, предполагающее оценку его отдельных
качеств. Относительная выраженность и содержание этих
начал задает структуру и индивидуальные варианты родительского отношения [4]. По-видимому, преобладание
личностного начала будет проявляться в сочувствии, желании помочь, в сопереживании ребенку и ориентации на
его психологический комфорт, в отсутствии конкретных
ожиданий и требований родителя к ребенку, в безоценочном к нему отношении. В то же время преобладание предметного начала предполагает наличие определенных требований к ребенку, внешнюю оценочную позицию родителя, достаточно жесткую стратегию поведения, направленную на воспитание ценных с его точки зрения качеств
ребенка.
Однако не очевидно, какие именно факторы семейной среды в наибольшей степени влияют на зарождение
застенчивости. Застенчивость как черта характера не передается по наследству; наследуется только повышенная
чувствительность нервной системы. Но, несомненно, дети
ранимые, боязливые, чувствительные к влиянию внешних
факторов в большей степени рискуют стать застенчивыми. Для них особенно важны атмосфера в семье и стиль
воспитания. Очень часто ребенок с неустойчивой нервной
системой воспитывается тревожной мамой, которая, постоянно беспокоясь за него, не дает ему обрести уверенность в себе. Жизненный опыт ребенка в данном случае
важнее, чем его темперамент. Но представление, которое
ребенок получает о себе из опыта общения с другими
людьми, и вера в свою ценность как личности не задаются
изначально. Они выстраиваются постепенно, благодаря
нескольким факторам. Верить в себя, гордиться собой
легче тому, чьи родители верят в себя. Не случайно часто
хотя бы один родитель робкого и стеснительного ребенка
тоже страдает застенчивостью. Таким образом, важным
фактором, влияющим на развитие застенчивости у ребенка младшего школьного возраста, является семья и
типы воспитания. В научной литературе выделяются различные типы неправильного воспитания, формирующие у
ребенка проблемы в эмоциональном развитии (В.И. Гарбузов, 1990; А.И. Захаров, 1986; А.С. Спиваковская. 1988;
и др.).
-Неприятие. Оно может быть явным и неявным. Явное неприятие наблюдается в тех случаях, когда рождение
ребенка было изначально нежелательным, или если планировалась девочка, а родился мальчик, т.е. когда ребенок
не удовлетворяет полностью ожидания своих родителей.
Если неявное неприятие, то в таких семьях ребенок на первый взгляд желанный, но у него нет с родителями душевного контакта. Так, например, чувство собственной нереализованности у матери в карьере, которая считает виноватым в своих проблемах ребенка и которая проецирует
эти проблемы на него. Мама создает вакуум вокруг него,
провоцирует на обратное неприятие. Как правило, в таких
семьях дети либо агрессивны, либо чересчур забитые, робкие, застенчивые. В характере формируются черты неустойчивости, негативизма.
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- Гиперсоциальное воспитание. Причина такого
воспитания - в неправильной ориентации родителей. Это
слишком «правильные» люди, пытающиеся педантично
выполнять все рекомендации по «идеальному» воспитанию. Ребенок у таких родителей как бы запрограммирован. Он чрезмерно дисциплинирован, исполнителен. Гиперсоциальный ребенок вынужден постоянно подавлять
свои эмоции, сдерживать свои желания. При таком типе
воспитания возможно несколько путей развития: это может быть бурный протест, агрессивная реакция или наоборот - застенчивость, отгороженность, эмоциональная холодность.
-Тревожно-мнительное воспитание. Такой стиль
воспитания наблюдается в тех случаях, когда с рождением
ребенка одновременно возникает неотступная тревога за
него, за его здоровье и благополучие. Воспитание по
этому типу нередко наблюдается в семьях с единственным
ребенком, а также в семьях, где растет ослабленный или
поздний ребенок. В результате ребенок тревожно воспринимает естественные трудности, с недоверием относится
к окружающим. Он не самостоятелен, нерешителен, робок, застенчив, мучительно не уверен в себе.
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Итак, мы выяснили, что фундамент застенчивости
закладывается в младшем школьном возрасте, и одним из
факторов, провоцирующих его, является неправильный
стиль воспитания родителей, так как воспитывающее влияние родителей и стремление ребенка к подражанию им
играют важную роль в формировании тенденций поведения и личностных черт у детей.
Список литературы:
1. Большой психолого-педагогический словарь. - Ростов - на Дону: Феникс, 1999. - 576 с.
2. Кондратьева К.С. Психологический анализ феномена застенчивости / К.С. Кондратьева // Сибирский педагогический журнал. – 2010. - №9. – С.
266-274.
3. Зимбардо Ф. Застенчивость / Ф. Зимбардо. – СПб:
Питер Пресс, 1996. – 256 с.
4. Запорожченко О.И. Влияние семейного воспитания на успешную социализацию младших школьников / О.И. Запорожченко // Научно – методический электронный журнал «Концепт». – 2013. №14. – С. 81-85.

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

114

Искусствоведение

Искусствоведение
БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ И ПРОЕКТНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ В РОССИЙСКОМ
ДИЗАЙНЕ ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА 1990 — 2010 ГОДОВ

Цехмистер Татьяна Ивановна
аспирант Уральской государственной архитектурно-художественной академии

BASIC MODELS AND METHODOLOGICAL DIRECTIONS IN DESIGN OF RUSSIAN RESEDENTIAL INTERIOR 1990 –
2010
Tsekhmister Tatiana, postgraduate of Ural State Academy of architecture and arts, Yekaterinburg
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные модели и образы-типы проектов жилого интерьера, сформированные российскими дизайнерами и проектировщиками в последние двадцать лет.
ABSTRACT
The article describes the basic model and image-types of projects residential interior formed by Russian designers and
engineers in the past twenty years.
Ключевые слова: базовая модель, образ-тип.
Keywords: basic model, image type.
В последние двадцать лет в России возникли уникальные для отечественного дизайна жилого интерьера
проектно-методологические установки, кристаллизовавшие в проекте новые репрезентативные качества и символические значения. Они до сих пор остаются неисследованными, в то время как их влияние на дизайн жилой
среды очень велико.
Этими проектно-методологическими установками в
дизайне жилой среды были сформированы особые художественные образы-типы, указывающие на определённую
узкую социальную общность, к которой принадлежал состоятельный заказчик проекта. В этом, пожалуй, кроется
массовый интерес к проектированию жилых интерьеров.
Таким образом, индивидуальное проектирование
жилого интерьера в России явилось реакцией на социаль-

ное разделение общества по слоям, то есть стратам. Специалисты по социологии и культурологии (Т.И. Заславская, О.И. Шкаратан, В.В. Радаев, Н.М. Римашевская,
М.Б. Глотов, Н.Е. Тихонова и другие) отмечают, что
страты, претерпели серьезные изменения, в первую очередь, в культурном контексте. К этому моменту каждая
из социальных групп представляла собой специфическую
субкультуру, с характерными внешними признаками,
тесно связанными с понятиями «имиджа» и «статуса».
Они до сих пор занимают ключевые позиции в российской
социальной структуре и отвечают за репрезентативность
и современность материально-предметной среды интерьера и недвусмысленно характеризуют социальный статус
самого заказчика проекта интерьера.

Рисунок 1. Б. Уборевич-Боровский, проект особняка в Чивере, 2008.
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С этой позиции было рассмотрено и систематизировано разнообразие художественных образов в дизайн-проектах 1990-х – 2000-х годов. Они объединены нами в пять
базовых моделей художественных образов-типов интерьера – классический, эстетически-оригинальный, богатый,
практичный, репрезентативно-глянцевый.
Например, базовая модель образа-типа «классический» интерьер (рис.1.) была предназначена для узких социальных групп заказчиков, именуемых социологами
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«чиновники» и «политики». Для модели характерна общая
тематика классицизма в рамках типовой квартиры или загородного коттеджа.
Модель образа-типа «эстетически-оригинальный»
интерьер (рис.2.) актуальна в среде социально активных
людей или так называемой «богемы», нуждающейся в постоянном пиаре. В этом случае характерны сложные сочетания цвета, формы, материала, необычные пластические
комбинации.

Рисунок 2. Л. Айрапетов, проект квартиры, 1998.
Следующая модель образа-типа «богатый» интерьер (рис.3.) востребован у социальной группы «новых русских». Для неё характерна ампирная тематика в контексте пространства «хрущовки».

Рисунок 3. В. Фуражкин, проект квартиры в Москве, 1996.
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Модель образ-тип «практичный» интерьер (рис.4.) актуален, в среде состоятельной «интеллигенции». Её атрибутами стали экономичность, визуальная сдержанность, аскетичность проектных решений интерьера.

Рисунок 4. А. Розенберг, проект квартиры, 2000.
Последний образ-тип «репрезентативно-глянцевый» интерьер (рис.5.) востребован социальной группой, известной под общим названием «бизнесмены». Здесь предпочтение отдано высоко технологичному оснащению проекта жилого интерьера.

Рисунок 5. Бюро «Меганом» Ю. Григоряна, проект «бетонной квартиры», 2001.
Таким образом, в дизайн-проекте особое значение
получило тó впечатление добротности и престижности,
которое выстраивалось на уровне художественного образа
интерьера. Представителям различных социальных групп
требовались различные художественные образы. Так возникли собирательные художественные образы-типы интерьера, в основу которых было положено притягательное
эмоциональное воздействие проекта на зрителя/заказчика,
представляющее собой особую форму проявления кича —
языка массовой культуры. Благодаря этому акцент в дизайн-проекте стал делаться на визуальные характеристики
жилой среды, изменились её облик и структура, эстетические аспекты.

Рассмотренные нами образы-типы являются фундаментальным понятием для последующей типологизации
дизайн-проектов интерьера, с целью дальнейшего уточнения их временной и структурно-пластической специфики.
Дизайн-проекты 1990-х годов были объединены
нами в три тематических модельных блока:
1. «Функциональный» блок-модель (относится к образу-типу «практичный» интерьер). Основополагающие
принципы трансформации и симбиоза пространства. В
этих проектах интерьер многофункционален и целостен.
Для него характерно прямоугольное формообразование,
монохромность с цветовым акцентированием важных деталей или объемов, натуральные и недорогие материалы.

Международный Научный Институт "Educatio" VI, 2014

117

2. «Декоративный» блок-модель (относится к образу-типу «богатый» интерьер). Основополагающие
принципы симбиоз, ассоциативность, «режиссура» пространственной структуры. Данные дизайн-проекты отличаются чрезмерностью, избыточностью деталей и разнородностью элементов интерьера. Для них характерны декоративность облика с использованием куполообразных
форм и псевдоисторических деталей в отделке.
3. «Пластический» блок-модель (относится к образу-типу «эстетически-оригинальный» интерьер). Основополагающие принципы иерархическое развитие, «режиссура» структуры пространства, соразмерность и комплексность, ассоциативность. Для дизайн-проектов характерны бионические формы поверхностей, многослойная и
разноуровневая структура пространства с полыми объемами, нишами. Особое внимание в проектах уделено художественным аспектам пространства, приданию ему живописной выразительности за счет эффектов освещения,
чередования поверхностей.
Дизайн-проекты 2000-х годов и условно объединены в шесть тематических модельных блоков:
1. «Органический» блок-модель (относится к образу-типу «практичный» интерьер). Основополагающие
принципы иерархическое развитие, «режиссура» структуры пространства, соразмерность и комплексность, симбиоз и ассоциативность пространства. Для дизайн-проектов характерна горизонтально вытянутая структура интерьера с крупными ленточными окнами, деление пространства уровневыми перепадами на функциональные зоны,
комбинирование «перетекающего» и анфиладного развития пространства.
2. «Пластический блок-модель с элементами деконструктивизма» (относится к образу-типу «эстетически-оригинальный» интерьер). Основополагающие принципы иерархическое развитие, «режиссура» структуры
пространства, комплексность и соразмерность, трансформация, симбиоз. Дизайн-проекты отличаются «текучей»
структурой, динамикой геометрически изогнутых поверхностей, акцентированием конструктивных сочленений,
контрастом фактуры и материалов, монохромностью пространства. Характерна визуальная «отстраненность» облика интерьера.
3. «Высоко технологичный» блок-модель (относится к образу-типу «репрезентативно-глянцевый» интерьер). Основополагающие принципы иерархическое развитие, «режиссура» структуры пространства, комплексность и соразмерность, трансформация, симбиоз, ассоциативность. Для дизайн-проектов характерна интеллектуальная «начинка» интерьера, трансформируемость деталей и предметов, сочленённые прямоугольные объёмы
(приватной и гостевой зоны) со свободной планировкой,
внешний аскетичный облик, визуально графичная структура, преимущественно глянцевые поверхности, монохромность.
4. «Исторический» блок-модель (относится к образу-типу «классический» интерьер). Основополагающие
принципы иерархическое развитие, «режиссура» структуры пространства, комплексность и соразмерность, ассоциативность. Дизайн-проекты отличаются комбинированием анфиладной и свободной планировочных систем,
ритмической мерностью, условной стилизацией стилевой
тематики, отсутствием объемных брутальных декоративных элементов, крупными геометрическими орнаментами, сдержанной цветовой гаммой, с преобладанием
натуральных землистых оттенков.
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5. «Скульптурный» блок-модель (относится к образу-типу «эстетически-оригинальный» интерьер). Основополагающие принципы иерархическое развитие, «режиссура» структуры пространства, комплексность и соразмерность, симбиоз и ассоциативность. Для дизайн-проектов характерна совокупная пластическая цельность деталей и формы интерьера, контрастное комбинирование
фактур и материалов. Здесь свет и цвет выявляют закономерности формообразования.
6. «Декоративный блок-модель с элементами полистилизма» (относится к образу-типу «богатый» интерьер). Основополагающие принципы иерархическое развитие, «режиссура» структуры пространства, симбиоз и
ассоциативность. Дизайн-проекты отличаются стилевой
условностью решения, комбинированием нескольких художественных образов и стилевых тематик в пространстве.
Итак, выделенные модели художественных образов-типов жилого интерьера позволяют глубже понять
специфическую реальность дизайн-проектов рассматриваемого периода. Следует отметить, что первостепенными
для нашего исследования являлись социально-культурные
параметры проектов жилого интерьера в искусствоведческом контексте. Это позволяет совершенно иначе взглянуть на российскую проектную действительность 1990 —
2010 годов.
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ARTISTIC AND DECORATIVE TECHNIQUES OF THE TRADITIONAL JAPANESE INTERIOR
Grigorieva Mary, Candidate of Science, the teacher of Crimean engineering and pedagogical University, Simferopol
АННОТАЦИЯ
Цель исследования- выявить основные художественно-декоративные методы проектирования аутентичной
японской среды. Для решения поставленной цели использовались метод семантико-морфологического, искусствоведческого и композиционного анализа. Данные методы позволили установить что ведущим элементом передачи образа
традиционного японского интерьера является интерпретация архитектурных деталей и цвето-колористического
строя.
ABSTRACT
The purpose of the study is to identify the main artistic and decorative design methods authentic Japanese environment.
To address this goal, we used methods of semantic, morphological, artistic and compositional analysis. These methods allowed
us to establish that the leading element of the transmission image traditional Japanese interior design is the interpretation of
architectural details and color system.
Ключевые слова: художественно-декоративные приемы, традиционный японский интерьер.
Keywords: artistic and decorative techniques, traditional Japanese interior.
Традиционный японский дом также как и в Китае,
представлял собой деревянный каркас, который принимал
на себя вес массивной кровли. Изначально японские дома
ставились на деревянные сваи, а полы делались из дерева
и покрывались циновками, которые в свою очередь были
основой модульной системы всего пространства. В пролётах между колоннами устанавливались раздвижные деревянные решётки, обтянутые светопроницаемой бумагой.
Традиционный японский дом имеет ассиметричный план.
На асимметрию, как особенность японской архитектуры,
указывает японский проектировщик К. Яги, отмечающий,
что в японской традиции сама архитектура «вписывается»
в окружающий ландшафт, превращаясь в своеобразный
сад, а в формировании среды находит своё выражение
буддийская эстетика «мимолётности», изменчивости [4].
Как и всему японскому искусству, формированию предметно-пространственной среды характерны, своего рода,
философские подходы. Архитектор Кендзо Тангэ писал о
свойственном древности, но сохранявшемся и позднее,
умении «мыслить образами пространства», а не просто
осознавать его как место размещения чего-либо: «...пространство в японской архитектуре — природа сама по
себе, пространство, дарованное природой. Даже если это
пространство ограничено, оно не образует независимый
мир, отдельный от природы, оно рассматривается в теснейшей связи со своим окружением» [4, с.3].
Несмотря на то, что традиционные постройки
практически лишены окраски и украшений, красота простых по конструкции зданий достигается за счет выявления текстуры цельного неокрашенного дерева. Особое
внимание уделяется «состаренным» материалам. Так как
«время», как категория, по мнению японцев, проявляет
суть вещей, то потемневшее дерево, замшелый камень,
бронза, покрытая патиной, придает вещи особый философский смысл.
Интересна идея, которая до сих пор применяется в
оформлении жилого пространства в Японии. Каменная
кладка на полу возле входа соответствует кладке на улице,
далее она становится более мелкой, внутренние помещения имеют деревянные полы. Эта идея еще раз раскрывает

главную концепцию интерьера — попадая в жилое пространство человек не должен забывать, что он часть природы. Эту концепцию поддерживает архитектор Хироси
Хара, обозначая, что с учётом места можно создать особую среду в доме, состояние, то есть, в зависимости от места, дом имеет определённый вид. «Например, снег может
задавать определённые условия для света, поэтому стекло
в интерьере или поверхность стен могут быть обработаны
так, чтобы возникал эффект тумана. Вследствие такого
подхода, архитектура становится аморфной и двусмысленной, она начинает походить на переменчивые природные явления, облака, туман, радугу и мираж, считает
Хара» [3]. Такой подход к решению пространства тесно
связан с религиозными принципами синтоизма — Основными идеями которого является восприятие человека, как
части природы, неделимость его с окружающим пространством.
Традиционно, деление общего пространства на
зоны происходило при помощи внутренних раздвижных
деревянных рам «фусима», оклеенных с двух сторон плотным картоном или «седзи» — раздвижных дверей, где деревянные членения расположены в виде клеток. «В отличие от картины-свитка (какэмоно), помещавшегося на
стене, или горизонтального свитка (эмакимоно) развертывавшегося на низком столике, ширма, состоящая, как правило, из нескольких панелей, — предмет мобильный. Она
может быть сложена, перенесена, условно ее можно
назвать «малой архитектурной формой». Но при этом
ширма имеет свою собственную «вещную сущность» и
живет наряду с другими предметами в храме, во дворце,
жилом доме. В каждой среде ширма с росписью выполняла и свою особую, духовную функцию уже в силу принадлежности к искусству, всякий раз имея различное
смысловое содержание»[1, с.13].
В свойственном традиционному мировоззрению
(национальному сознанию) представлении о целостности
пространства, его неделимости на обособленные зоны
ширма получала особую роль. Ширму необходимо рассматривать не как изолированный от пространства пред-
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мет, а как часть системы — жизнеустроительной и художественной. Она всегда лишь условно отделяла одну
часть интерьера от другой, что имело существенное значение в самых разнообразных ситуациях. Когда речь идет
о ширме то материальная функция выявляется порой даже
в меньшей степени, чем духовная. Такое взаимопроникновение культурной и практической сфер, можно считать
одной из особенностей японского искусства. Ширма, в зависимости от мотива и техники изготовления, придавала
не только индивидуальность пространству, но и указывала на социальное положение своего обладателя. В декорировании японских ширм особое внимание стоит обратить внимание на специфичность композиции — соответствующее ритмическим построениям и привычным для
восточного глаза движением взгляда справа налево (как
при чтении иероглифического текста), а также заниженную точку зрения человека, обычно сидящего на циновках
пола.
Модульной единицей измерения японского интерьера является величина кэн, или расстояние между опорами
(1,8–2м, в зависимости от района постройки). И, хотя
«традиционный интерьер планировался в соответствии с
ростом японца — 1,7 метра», с точки зрения эстетики, дизайн пространства рассчитывался на сидящего на полу человека. К еще одной мере измерения можно отнести циновку — татами, «они имеют четко определенный размер
— чуть меньше двух квадратных метров — и являются
всеяпонским архитектурным модулем» [5, с.88]. Модульность построек ведет к четкой конструктивной системе,
как в архитектуре, так и в оформлении интерьера.
Обращаясь к декоративному оформлению японского интерьера, стоит отметить роль зеркал в интерьере.
Зеркала в Японии всегда имели прочные связи с синтоизмом. В синтоистских храмах сохраняют три священных
предмета — меч, подвески из яшмы и зеркало. Они известны как императорские регалии — Сансю но Дзинги
или Три Священных Сокровища, и символизируют доблесть (меч), мудрость (зеркало) и благосклонность
(нефритовые подвески) императорского дома.
Как было отмечено ранее, жилое пространство
Японии, с точки зрения эстетики и дизайна рассчитывается на сидящего человека, поэтому элементы, расставленные в комнатах, а также расположение окон, дверей и
ниш ориентировано на восприятие из положения сидя. Исходя из этого, характерной особенностью традиционной
японской мебели является то, что она кажется крохотной,
как-будто предназначенной для детей. Это происходит изза того, что традиционной мебелью (письменными и сервировочными столиками, полочками, жаровнями) принято пользоваться сидя. «Стоит присесть на татами и посмотреть с этой позиции на традиционные японские вещи,
и диспропорция исчезает» [5, с.90].
Поскольку синтоистская философия строится на
воспевании «пустоты», то основной идеей интерьера является эстетика свободного пространства. Мебель имеет
исключительно функциональное назначение — никаких
декоративных элементов. Изначально японский быт не загромождался вещами. Помимо религиозных, на это влияли и природные факторы — частые землетрясения выработали особую дисциплину и сдержанность в формировании предметной среды. «Немногочисленные изделия, ко-

Искусствоведение

торые можно отнести к понятию «мебель», японцы изготовляли с большим мастерством. Дизайнер сразу обратит
внимание на то, что ритмичное повторение неправильной,
ассиметричной композиции отдельных элементов — характернейшая черта японской мебели» [5, с.90].
Особое место в традиционном японском интерьере
занимают изделия из фарфора и керамики. Подчеркнутое
внимание в керамике уделено природности фактуры и неровности поверхности, связанной с мировозренческими
идеями. Для японской керамики характерно отрицание
симметрии и геометрической правильности форм. Согласимся с мнением В. Овчинникова, что «…в первородном
несовершенстве отчетливо ощущается созвучность самым
современным вкусам, например, обозначившейся повсюду тяге к изделиям народных художественных промыслов» [2, с.7].
Стоит отметить, что в своей долголетней истории
средовой дизайн Японии заимствовал художественное мастерство, мотивы и технологии от своего континентального соседа — Китая, а также других стран. Однако, японские мастера хорошо усвоили и переработали эти образцы
так, чтобы они отвечали японскому образу жизни, не ограничившись простым копированием иностранных образцов, а критически и творчески переработав их в соответствии со своими национальными традициями. Наиболее
характерными компонентами, позволяющими инициализировать традиционную японскую культуру, мы считаем:
связь интерьера с окружающим пространством, выявление конструктивной основы элементов оборудования
(ширм и перегородок), характерная цветовая гамма, строящаяся на отражении природной текстуры натуральных
материалов, декорирование традиционными свитками,
светильниками, лампами и низкая аскетичная по количеству декоративных деталей мебель.
Принимая во внимание вышесказанное, выделим
ряд наиболее ярких приемов, характерных для традиционного японского средового проектирования: 1) отсутствие
разобщенности, целостность, лаконичность организации
пространства; 2) обращение к природе как идеалу, как
следствие единение внешней и внутренней среды; 3)
стремление не устанавливать границы, а окутывать пустоту пространством; 4) акцентирование на эстетике угла,
ниши.
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АННОТАЦИЯ
Автор рассматривает историю искусства как череду открытий художниками трактовки формы и пространства, композиционного, образного и цветового решения. Акцентируя внимание на появлении книгопечатания, выявляет
взаимосвязь информационного потока и качественных изменений в искусстве. Утверждает, что прямо или опосредованно все, известные на сегодняшний день, направления и течения общественной мысли получили свою реализацию в
искусстве. Обосновывает необходимость пересмотра критериев оценки современных произведений.
ABSTRACT
The author of this paper considers history of art as a chain of discoveries of interpretation of new forms and spaces and
also compositional, figurative and color solutions by artists. She reveals the link between informational flow and qualitative
changes in art, stressing on emergence of book printing. Affirms that all well-known schools and tendencies of public thoughts
got their realization in art straight or indirectly. Bases the need of review of evaluation criteria of modern masterpieces.
Ключевые слова: искусство, критерии оценки произведений искусства, трактовка формы и пространства,
эпоха субъективизма, принцип полезности.
Key words: art, evaluation criteria of art and it’s masterpiece, interpretation of forms and spaces, epoch subiectivism,
the principle of utijity.
Вся история искусства представляет собой череду
открытий, сделанных различными художниками по поводу трактовки формы и пространства, композиционного,
образного и цветового решения. Понятно, что художественный язык произведений различных эпох отличается
друг от друга, автор статьи полностью разделяет мнение
В.Н. Лазарева: «Для меня понятие художественного языка
покрывает и форму, и содержание, причем всякий художественный язык является не только проявлением индивидуальности художника, но и продуктом определенного
времени, определенной эпохи, определенной социальной
среды». [1, с. 8] Тот факт, что В.Н. Лазарев признает художественный язык произведений искусства производным
от личности, времени, эпохи и социальной среды, еще раз
утвердил автора во мнении, что искусство является своеобразным инструментом самопознания общества.
Художник не только «отражает» время, он посредством искусства показывает суть происходящих явлений,
оставляя в виде произведений визуальную память о приобретенном обществом опыте. Прямым подтверждением
того, что не только в век интернета и компьютерных технологий, а и во все времена, речь шла именно о коллективном опыте, может служить статья В.Н. Лазарева о
творчестве Дуччо, где он пишет: «Учитывая близость расположения друг от друга городов Тосканы, следует всегда
помнить о том, что их художники легко переезжали из
родных мест в соседние города и что они не жили обособленной жизнью своей коммуны. Поэтому новшества Флоренции быстро доходили до Сиены и Пизы, а успехи сиенских и пизанских мастеров не оставались сокровищем
за семью печатями для флорентийцев». [1, с. 11] Понятно,
что на данный факт следует смотреть шире, а не только
как на взаимодействие различных школ живописи, поскольку идеи и круг тем были общими.
Особое внимание следует обратить на то, что до появления в Европе бумаги, в Средние века, не происходило
значительных изменений в мировоззрении, круг тем не
расширялся и не претерпевал существенных изменений.
Из века в век монахами в монастырях переписывались
священные тексты, причем общественная потребность

превышала создание количества рукописей. Необходимо
отметить, что в немалой степени возможность тиражирования и быстрого распространения знаний повлекла за собой эпоху Возрождения. В. Лазурский в книге «Альд и
альдины» приводит следующее высказывание исследователя итальянской культуры эпохи Возрождения Якоба
Буркхардта: «В своем стремлении оторваться от фантастического мира Средневековья образование не могло
пробиться к познанию физического и духовного мира посредством одной лишь эмпирии, оно нуждалось в проводнике-путеводителе; в качестве такового и предстала классическая древность со своим богатством очевидной истины во всех областях; с благодарностью брали от нее и
форму и материал и на первых порах она стала основным
содержанием образованности тех времен». [2, с. 18]
Исходя из этого, можно говорить о том, что в распространении книгопечатания основой стал принцип полезности: образование нуждалось в познании – оно его получило, а вместе с ним пришло и качественно новое искусство. В. Аронов отмечает, что: «По данным, приводимым А. Рюппелем, в 1501году книги печатали в 254 городах Европы, в 1120 типографиях. Тогда только за год было
выпущено 40 тысяч названий общим тиражом 12 миллионов экземпляров. Это очень большая цифра, даже если
сравнить ее с данными ЮНЕСКО 1969 года, когда в Европе было выпущено 225 тысяч названий». [3, с. 14] Не
случайно 1450 год – начало книгопечатания в Европе, является началом Нового Времени. По своей значимости
начало Нового Времени не сопоставимо с появлением
компьютерных технологий в наше время, поскольку оно
является точкой отсчета качественных изменений, которые за кратчайший период времени кардинально преобразили жизнь общества. Можно утверждать, что генезис
глобализации лежит в распространении знаний путем их
тиражирования – это объективная реальность, не зависящая от желаний человека, она обусловлена его потребностями.
Интересно и то, что В. Аронов в «Эльзевирах» и В.
Лазурский в «Альде и альдинах», – фундаментальных исследованиях, посвященных истории развития искусства
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книги, разместили синхронистические таблицы. В них
проведена параллель между событиями мировой истории,
культуры эпохи Возрождения, истории науки и техники,
литературы и искусства и истории книгоиздательского
дела. Сам факт такого подхода к выявлению взаимосвязи
различных по своей природе явлений, наглядно подтверждает, что заложенный в распространение информации
принцип полезности является основной составляющей
развития социума. Возросшая скорость распространения
информации способствовала подвижкам в общественном
самосознании и определяющим образом сказалась на
изобразительном искусстве, скульптуре, архитектуре и на
всех областях деятельности человека. Эпоха Возрождения
стала своеобразным «стартом в будущее». Таким образом,
благодаря изобретению бумаги и книгопечатания, скорость распространения информации впервые в истории
повлекла за собой глобальные качественные изменения и
в изобразительном искусстве: расширился круг тем и их
смысловое наполнение; было положено начало в решении
проблем трактовки формы и пространства, композиционного, образного и цветового решения.
Рассуждая о качественной составляющей изобразительного искусства, необходимо снова вернуться к утверждению В. Н. Лазарева о том, что «…всякий художественный язык является не только проявлением индивидуальности художника, но и продуктом определенного времени, определенной эпохи, определенной социальной
среды». Исходя из этого, следует отметить, что в истории
изобразительного искусства отобразился весь путь появления, становления и развития, социально значимых тем в
живописи, графике, скульптуре и архитектуре.
Также мы можем утверждать, что получили свое
отражение в искусстве все, известные на сегодняшний
день, направления и течения общественной мысли. Прямо
или опосредованно они реализовались и стали предметом
визуального и духовного опыта общества. Различные периоды в истории искусства всегда обусловлены появлением какой-либо доминантной доктрины, которая, получив решение, исчерпала себя; появление следующей опять
вело за собой определенные изменения.
Сложился стереотип оценки открытий в области
изобразительного искусства, который предполагает новшества в трактовке формы, пространства, цветовом, композиционном или образном раскрытии темы. В связи с
этим необходимо отметить, что законы построения объемно – пространственной композиции, создание глубокого пространства и объемной формы в соответствии с реалиями натуры, открыты и отработаны в произведениях
художников с эпохи Возрождения до второй половины 19
века в разные по своему смысловому наполнению периоды. Соответственно образное и цветовое решение тоже
получили свое развитие.
В конце 19 начале 20 века традиционно лидирующую живопись изрядно потеснила графика. По всей вероятности, связано это было с возникновением фотомеханического способа воспроизведения изображения, графика
перестала быть репродукционной техникой, стремительно
развивается плакат. Автор данной статьи провела исследование тенденций развития визуально-пластического
языка графического дизайна, в ходе которого были выявлены объективно существующие закономерности создания изображения, базирующиеся на особенностях первой
(плоскостное) и второй (объемно-пространственное) ступени зрительного восприятии человека (такой результат
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дал сравнительный анализ графического языка лубка,
японской театральной гравюры и кьяроскуро). Исходя из
особенностей зрительного восприятия человека можно
утверждать: принцип создания объёмно-пространственного, условного и плоскостного изображения не является
проявлением личностных устремлений художника; выявленный принцип создания изображения – это единая основа для всех видов творческой деятельности, связанных
с визуализацией замысла на плоскости. [5, с. 182-186]
В 60-х годах 19 века знакомство Европы с цветной
ксилографией Японии определяющим образом сказалось
на отношении художников к трактовке формы и пространства: впервые пластическое мышление художника претерпело принципиальное изменение, изменилась парадигма –
опыт объёмно-пространственного мышления утратил значение абсолюта. В художественном языке графики модерна был осуществлен синтез объемно – пространственной трактовки формы, свойственной европейскому искусству с плоскостной и условной, присущей цветной японской ксилографии.
Первая треть 20 века стала временем открытия и
развития законов построения плоскостной композиции,
были продолжены поиски закономерностей условного
цветового решения, начатые еще в последнее десятилетие
19 века. В 1960-е годы 20 века завершилось становление
базовых понятий, связанных с трактовкой формы: объемно-пространственное, условное, плоскостное решение.
Это основополагающие принципы, последующее развитие не приведет к изменениям при создании изображения,
поскольку они базируются на зрительном восприятии человека. Будет изменяться только образный, композиционный строй и пластическое решение. На всем своем протяжении 20 век характеризуется тем, что качество художественного языка является результатом творческого поиска
в контексте опыта, переставшего быть абсолютом. В этом
его основное отличие от предшествующего почти пятисотлетнего перманентного развития изобразительного искусства в пределах объемно-пространственного решения
тем в различные периоды.
После появления книгопечатания информационное
пространство постепенно стало единым: в разных странах
мира наука, техника, медицина имеют единое смысловое
наполнение. В Европе литература, музыка, архитектура и
изобразительное искусство с эпохи Возрождения и до
наших дней всегда сохраняют общие черты, присущие
тому или иному стилю. Понятно, что развитие никогда не
было равномерным, причины самые разные: например
японцы на 200 лет закрыли доступ на свои острова, а Россия 70 лет провела в лагере социализма.
Благодаря современным технологиям скорость информационного потока колоссально возросла. Первая его
волна пришлась на последнюю треть 20 века. Именно с
ним связано возникновение и развитие постмодернизма в
70-е годы, это был тот рубеж, за которым пошло «информационное несварение». Проявилось это в возникновении
в этот период времени огромного количества всевозможных выставок, и в первую очередь, конечно же, плаката.
Плакат – это всегда быстрая реакция на событие.
Сначала шла бурная реакция «на злобу дня», потом
злободневного становится слишком много, реакция отстает, а привычка реагировать остается, количество выставок растет, однако из них почти уходит тематическая
направленность. Показательно, что в это время возникает
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авторский плакат, имеющий ярко выраженное субъективное начало. Для современных выставок плаката является
нормой отсутствие единой темы, как, впрочем, и для выставок графики и живописи. Произведения, выполненные
в столь разных техниках, роднит сочетание всех трех способов трактовки формы и пространства в одной работе, зачастую решенной условным цветом. В начале, это был новый художественный прием, работающий на создание образа, позже стилистическая эклектика стала нормой, визитной карточкой постмодернизма. Развитие компьютерных технологий значительно облегчило работу над плакатом, что сделало его самым массовым видом искусства,
причем многие авторы даже не подозревают о существовании таких прославленных школ плаката как польская
или голландская.
В современном мире объем и скорость информационного потока таковы, что человек не в состоянии охватить его и отреагировать на все. Поэтому избирательный
подход к информации уже давно стал нормой. Тематика
продиктована сугубо личным интересом каждого человека, основанном на принципе полезности и субъективном подходе: нравится или не нравится. В связи с этим
можно говорить о том, что круг интересов современных
художников отражает объем информационного потока и
сформированное под его воздействием мировоззрение.
Известная истина «двух историй искусства не бывает» на сегодняшний день стала злободневной по причине того, что стандартные критерии оценки произведений искусства попросту не работают. Искусствоведы добросовестно ищут новизну, терминологические дебри
давно стали нормой в оценке работ. В этой связи невольно
возникает вопрос, почему об эпохе Возрождения говорили
доступным, понятным языком, что, современное искусство на несколько порядков выше? Практика показала, что
назрела необходимость поиска, может быть, создания современных критериев оценки работ, чтобы идентифицировать их как произведения искусства и ввести в научный
оборот. Пока этого не произойдет, в искусстве будут царствовать рыночные отношения и менеджмент.
Критерии оценки произведений искусства всегда
базировались на новизне в трактовке формы, пространства, композиционном, образном и цветовом решении. На
современном этапе не приходится говорить о новизне в
трактовке формы и пространства, остается композиционное, образное и цветовое решение. Автор предлагает ввести такое понятие как «принцип полезности». Речь не идет
о том, что кто-то будет решать, что полезно, что нет. Уровень развития науки и современных технологий позволяет

предполагать, что вполне может возникнуть инструментарий, позволяющий судить о пока неизвестных нам качествах произведений, и оценить эти качества с точки зрения принципа полезности. Резонный ответ в этом случае
«сделают – введем» возвращает нас назад к проблеме. Может попробовать поискать эмпирическим путем?
Выводы
1. Существует тесная взаимосвязь скорости информационного потока и качественных изменений в искусстве.
2. Базовая основа информационного потока – принцип полезности, является основой для развития искусства, культуры, науки, техники.
3. Принимая к сведению объективно существующие
закономерности создания изображения, основанные на особенности зрительного восприятия человека, автор настаивает на невозможности открытий, связанных с трактовкой формы и пространства
при создании изображения на плоскости: при любых решениях оно будет объемно-пространственное, условное или плоскостное.
4. Исходя из невозможности новых открытий, связанных с трактовкой формы и пространства, сложившийся стереотип оценки произведений искусства
не может являться современным критерием оценки.
6. Автор предлагает именовать современный период
развития искусства «эпохой субъективизма» и ввести в научный оборот новый критерий оценки произведений искусства «принцип полезности».
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные этапы эволюции биографического фильма. Анализируя исторически значимые экранные работы, автор приходит к выводу, что этот жанр, являющийся важной составляющей экранной
культуры, существенно модифицируется как под влиянием телевидения, так и в рамках процессов глобализации.
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ABSTRACT
The article considers the main stages of the evolution of the biographical film. Analyzing historically significant onscreen work, the author comes to the conclusion that this genre, which is an important component of screen culture, significantly
modified under the influence of television, and within the framework of globalization.
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Испокон веков – с момента появления устных преданий и наскальной живописи – человечество запечатлевало в памяти потомков персонажей, сыгравших ту или
иную роль в становлении и развитии цивилизации.
Соответственно, и экранная культура, которая зародилась в рамках индустриального общества, в качестве одного из главных векторов своего развития избирает жанр
биографии.
Не случайно первым отечественным фильмом
стала «Понизовая вольница» (1908), в основу которой
была положена песня о Степане Разине. То есть формирование эстетики киноискусства шло с одной стороны под
влиянием смежных искусств, с другой – учитывало опыт
национального и мирового фольклора.
Но по мере становления и развития кинематографа,
по мере включения его в качестве одной из важных составляющих индустрии развлечений, экранная биография
обретает особенности, далекие от традиций фольклора
или реалий исторической науки. Конкретный анализ биографических фильмов определенной страны, эпохи,
группы художников-единомышленников и т.п. позволяет
выявить новую, уже динамическую общность, определяемую стереотипами мышления авторов, искажениями истории, принимающими в определенных условиях господствующее в данном обществе мнение, элементарной неграмотностью и т.д., или, наоборот, стремлением восстановить историческую истину. Отсюда тот факт, что каждая достаточно сильная национальная кинематография
придает этому жанру специфические, прежде всего социальные особенности.
Так, например, в немецком кино 1920-х годов в обстановке шока от военного разгрома, всеобщего разочарования и экономических бедствий история, фольклор и этнография становятся средством своего рода психотерапии. Одним из главных героев экрана этих лет становится
умный и бессовестный, удачливый и циничный король
Фриц – Фридрих II. Превратности его судьбы, имевшей
невероятно счастливое окончание, прямо призывали зрителя к терпению и внушали идею реванша.
Обращаясь к опыту отечественного кино, можно
утверждать, что одно время биографии замечательных
людей в основном продолжали разговор о путях и закономерностях революции, а позже, в канун и в годы Великой
Отечественной войны, служили главным образом целям
военно-патриотического воспитания народа. Советский
историко-биографический фильм заслуживает особого
разговора. Не случайно, уже в 1949 году появилась монография известного киноведа Р.Юренева «Советский биографический фильм».
Со второй половины 1920-х годов США находились в эйфории просперити. Тревоги и заботы Европы им
были чужды. И процветающий Голливуд в эти годы культивирует такие исторические формы, как постановочные
боевики и вестерны. Но когда разразился социально-экономический кризис, благодатную почву в стране обрели

демократические настроения, усилилась социальная критика, и закономерно идеи нового рузвельтовского курса
проникли в Голливуд, обусловив появление ряда исторических и биографических картин, реализм и критический
пафос которых вызывают уважение и по сей день. «Повесть о Луи Пастере» (1936), «Жизнь Эмиля Золя» (1937),
«Хуарес» (1939) У.Дитерле, «Юный мистер Линкольн»
(1939) Д.Форда, «Да здравствует Вилья!» (1934) К.Конвея
и некоторые другие резко противостояли массовой голливудской продукции.
У.Дитерле – ученик М.Рейнхарда, широко использовал в своей работе театральную эстетику и главную
ставку делал на исполнителя главной роли. Во всех трех
его фильмах им стал актер П.Муни. Скупо используя грим
и внешне будучи совсем не похож на своих героев, он, однако, удивительно тонко и убедительно показывал их
внутренний мир, раскрывал психологию и мотивы поступков. Его и Пастер, и Золя, и президент Мексики
Хаурес оказывались людьми неповторимой индивидуальности, и их действия были столь же детерминированы обстоятельствами, сколько обусловлены особенностями
личности самого героя. Так, и Золя, и Хаурес – люди непреклонные, но каждый по-своему. Золя, убедившись в
невиновности Дрейфуса и начав борьбу за его реабилитацию, остается, тем не менее, кабинетным интеллигентом,
ранимым, во многом беззащитным, в минуту опасности
убегающим от врагов, эмигрирующем из Франции; его
оружие – слово, и чтобы пользоваться им, он должен быть
в стороне. Хаурес, напротив, не просто участник борьбы,
но руководитель народной войны: он всегда в центре
толпы, он сосредоточен, расчетливо храбр, по необходимости жесток.
Содружество Дитерле-Муни – случай исключительный в историко-биографическом фильме 1930-х годов. В целом же показывать исторические личности в
единстве их деятельности и личной жизни не умели. В том
же Голливуде отдельные удачи терялись в потоке лент,
где исторического было не больше, чем в боевиках С.Де
Милля. Одни, подобно «Кровавой императрице» (1934)
Д.Штернберга с блистательной М.Дитрих в роли Екатерины Второй, были полны таких деталей, которые свидетельствовали, что и об эпохе Екатерины, и о ней самой авторы знают только то, что эта императрица отличалась
любвеобильностью. Другие, подобно «Королеве Христине» (1934) Р.Мамуляна с легендарной Г.Гарбо в заглавной роли, превращали сложные страницы истории в простенькие житейские мелодрамы, свидетельствовавшие,
что королевы – они, мол, тоже женщины, и ничто женское
им не чуждо…
В английском кино 1930-х годов выделялся
А.Корда, перенесший в биографический фильм легкомыслие родной будапештской оперетты. Его «Частная жизнь
Генриха YIII» (1933) имела некогда столь шумный успех,
что сегодня в него трудно поверить. А.Корда использовал
для фона подлинные дворцы и парки Тюдоров, позаимствовал аксессуары эпохи в музеях, добился внешнего
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правдоподобия и, в общем-то, рассказал о событиях XYI
столетия достаточно полно. Но сменил, так сказать, знаки:
вместо минусов поставил плюсы и, наоборот, вынуждал
зрителя смеяться над тем, что было вовсе не смешно. В
этом ему помог исполнитель главной роли – обаятельный
Ч.Лоутон, показавший Генриха – правителя мрачного и
крайне жестокого, многими чертами схожего с нашим
Иваном Грозным, – как этакого добродушного гурмана и
выпивоху, Фальстафа на троне, который из-за своего высокого положения нарасхват у женщин, почему ему и приходится нехотя менять жен, пользуясь для этого топором
палача…
В интересной и насыщенной богатой информацией
книге В.Утилова о Ч.Лоутоне автор пытается отделить исполнителя от режиссера, доказать, что актер будто бы
стремился к исторической достоверности, долго и тщательно изучал эпоху Тюдоров, добивался полной схожести с Генрихом с портрета Гельбейна и т.д. [4, с. 43-54]
Но, тем не менее, и сам В.Утилов приходит к выводу:
«Генрих YIII – дипломат и полководец – не фигурировал
в фильме» [4, с. 45]
А.Корда, правда, заметим, и не собирался делать
исторический фильм. В одном из интервью он сказал, что
не его, мол, дело учить людей истории – он их развлекает.
Добавим к этому, что он перенес в фильм не только легкомыслие оперетты, но и кое-что из традиций английского
черного юмора. Того самого, что родил песенку о дюжине
негритят, поочередно отправлявшихся на тот свет, и заставил Ч.Чаплина начинать свою творческую биографию не
с милого бродяги Чарли, а с жестокого проходимца Чейза.
В юморе «Частной жизни…» тоже есть некий порог, за которым начинается ужас и бездна: с шутками и прибаутками, но Анну Болейн этот гуляка и выпивоха отправляет
под топор палача. И не ее одну.
История в фильме «Частная жизнь Генриха YIII» –
скорее повод для своеобразной игры, порождаемой уже
самим несоответствием истории и ее представлением на
экране, эксцентрическим истолкованием. Это может нравиться или нет, но судить об этом можно только по тем
правилам, которые устанавливает сам автор.
Время и накопленный опыт внесли новые аспекты
в формы биографического фильма. Традиционные повествовательные формы – не без влияния телевидения – сегодня используются не так уж часто. И, напротив, широко
применяются такие приемы построения рассказа, как ретроспекции, ассоциации, поток сознания персонажей и
т.п. (Правда, бывают и исключения, в частности, фильм
Ф.Циннемана «Человек на все времена», 1966, принципиально сделанный в нарочито устаревшей форме, о чем мы
подробно писали в работе «Звезды мирового кино»).
Неизменным же остается тот принцип выбора, в котором чувствуется намерение автора фильма показать деятеля прошлого, наиболее чем-то близкого нам, своего
рода героя «на все времена». Такой герой больше служит
отражению проблем современности, нежели раскрытию
прошлого. В этой связи можно отметить, что упомянутые
выше фильмы У.Дитерле заняли важное место в американском кино не только потому, что обладали высокой мерой историчности, – не менее, а, может быть даже более
важно было их политическое звучание. Они, по словам
Е.Теплица, «являлись своего рода защитной реакцией на
экспансию фашистской идеологии» [3, с. 28]. Это понимали и современники фильмов: например, критик газеты
«Нью-Йорк Пост» в связи с премьерой фильма «Жизнь
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Эмиля Золя» писал, что дело Дрейфуса – прямой предшественник процесса о поджоге рейхстага [3, с. 28].
Отметим, что политические, идеологические составляющие были неотъемлемой частью кинематографической эстетики в условиях, когда кино было единственной составляющей экранной культуры. С появлением телевидения, с развитием многоканальности и цифровизации, с изменениями в социальном мироустройстве ряда
стран, вызванными процессами глобализации, биографический фильм существенно меняет свои особенности.
Главные действующие лица наиболее ярких фильмов последних лет существенно приближаются к нам, зрителям, по времени своей жизни и деятельности. Это существенно сокращает подготовительный период, так как не
требуется значительного времени для изучения эпохи: сохранились, если не хроника, то фотографии, так как самый
отдаленный персонаж этих лет 16-й Президент США Авраам Линкольн, ставший героем фильма С.Спилберга
«Линкольн» (2012).
Но в данном случае эта картина исключение, а не
правило, так как на первый план в последние годы выдвигаются не исторически значимые, а общественно заметные персонажи, такие как принцесса Монако Грейс Келли
(«Принцесса Монако», реж. О.Даан, 2014) или принцесса
Диана «Диана: История любви», реж. О.Хиршбигель,
2013), законодатель мод Ив Сен-Лоран («Ив Сен-Лоран»,
реж. Д.Лиспер, 2014) или кинорежиссер Алфред Хичкок
(«Хичкок», реж. С.Джерваси, 2012), космонавт Гагарин
(«Гагарин. Первый в космосе», реж. П.Пархоменко, 2013)
или знаменитый хоккеист Валерий Харламов («Легенда №
17», реж. Н.Лебедев, 2012).
И если в отечественных биографических фильмах
делается попытка создать (этим отличались ленты советского периода истории) общественно-значимый идеал, то
в западном кинематографе центр тяжести перемещен на
личную жизнь избранных героев. Собственно говоря,
именно личная жизнь того или иного исторического персонажа изначально гарантирует заинтересованность зрительской аудиторией, повышает рейтинг той или иной
экранной работы. Именно по этому пути идут авторы отечественной сериальной продукции, подтверждением чему
служат такие работы, как «Анна Герман» (реж. В.Кшистек, 2012), «Страсти по Чапаю» (реж. С.Щербин, 2012),
«Чкалов» (реж. И.Зайцев, 2012), «Вангелия» (реж. С.Борчуков, 2013), «Легенды о Круге» (реж. Т.Кабулов, 2013),
«Людмила» (реж. А.Павловский, 2013), «Петр Лещенко»
(реж. В.Котт, 2013), «Григорий Р.» (реж. А.Малюков,
2014), «Куприн» (реж. А.Эшпай, 2014) и другие. Но их
разбор и анализ – тема отдельного исследования.
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ABOUT PROFESSIONAL THESAURUS OF THE CINEMA
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена проблемам становления и изучения профессионального киноязыка. Перспектива исследования – создание современного словаря кинотерминов, отвечающего запросам профессионалов и начинающих специалистов этой сферы деятельности
ABSTRACT
Work is devoted to problems of formation and studying of professional cinemalanguage. Research prospect – creation of
the modern dictionary of cinematerms answering to inquiries of professionals and the beginning experts of this field of activity
Ключевые слова: кино, профессиональный язык, терминология, тезаурус, словарь, сленг
Keywords: cinema, professional language, terminology, thesaurus, dictionary, slang
Появившись в отдаленном уже 1896 году (по другой версии – в 1888), киноискусство по-прежнему эволюционирует. Возникают и исчезают жанры, стили и направления. Вспыхивают и гаснут многочисленные «звезды» на
кинонебосклоне. Искусствоведы спорят о мейнстриме, авторском кино, артхаусе. Даже в региональных и достаточно отдаленных от центра российских ВУЗах появляются новые специальности и специализации: «Кино-,
фото-, видеотворчество», «Режиссура кино и телевидения», «Режиссура мультимедиа программ», «Продюсерство кино и телевидения», «Кинооператорство», «Звукорежиссура кино и телевидения» и т.д.
Следствием становления и развития различных кинонаправлений, индустрии кино, новых профессий стал
новый профессиональный язык – киноязык. Киноязык не
как средство выражения определенной художественной
реальности, а как сленг, называющий атрибуты нового и
постоянно меняющегося кинематографического процесса,
анализа и продажи кинопродукции, отвечающий специфическим требованиям нового вида искусства, требованиям его технического и художественно-творческого производства.
И чем дальше развивается киноискусство, тем разнообразней становился язык профессионального общения. Свою лепту в становление киноязыка внесли не
только сценаристы, режиссеры, операторы, актеры, продюсеры, звукорежиссеры и декораторы, но и критики, искусствоведы, киноведы и преподаватели кинодисциплин.
Резкий скачок развития кино- и видеотехнологий в 196090-х гг. способствовал появлению новых терминов. К кинотерминологии добавились термины телевидения и масс
медиа технологий.
Со временем обозначилась очень серьезная проблема: киноязык не просто стал способом общения избранных, он начал развиваться в нескольких узких
направлениях и превратился в понятный только тем категориям специалистов, на которых и был ориентирован,
Но, как только содержание определения термина, его профессиональное наполнение выходит за рамки их компетенций, данные специалисты, эксперты и знатоки тут же
становятся пусть просвещенными, но все-таки дилетантами.

Первая категория – специалисты, занимающиеся
непосредственным кинопроизводством: операторы, осветители, режиссеры, актеры, художники-декораторы. Их
терминология стала настолько узкопрофессиональной,
что превратилась в так называемый профессиональный
сленг, жаргон. Выработанные ими термины очень кратки
по определению и понятны только посвященным. Например, понятие «разогнать контраст» означает «…настроить камеру таким образом, чтобы белый цвет был белым,
а черный – черным. Тогда отснятое изображение точно передаст всю палитру оттенков.» [2, с.27]. Более того, профессиональный сленг стал сильно зависимым от жанров
кино, стилевых особенностей тех или иных течений и
направлений.
Ко второй категории специалистов можно отнести сценаристов, продюсеров, киноведов, критиков, журналистов, мгновенно реагирующих на изменения в киноконъюнктуре и формирующих особый кинематографический язык. Так в нашем лексиконе появились странные
для слуха обычного человека, но понятные специалистам
термины и аббревиатуры: «ремейк (remake)», «сиквел
(sequel)», «мидквел (midquel)», «ситком (sitcom)»,
«байопик (biopic)», «медиафраншиза (media franchise)»,
«тизер (teaser)» и др. Данные термины, разумеется, обогатили киноязык и значительно упростили общение внутри
профессиональной среды, однако отличаются достаточно
поверхностной трактовкой и мало исследованы современной наукой.
Третья категория специалистов – кинодраматурги, искусствоведы, культурологи, чьи предпочтения и
интересы находятся в научной, научно-исследовательской
сфере. Их цель – максимально подробно объяснить все составляющие того или иного термина. Примером может
служить Умберто Эко, который в своей статье «Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна» рассмотрел тот же «ремейк» в контексте смыслового ряда «ретэйк – ремейк – серия – сага – интертекстуальный диалог» и, в отличии от специалистов-практиков,
считающих ремейк простой переделкой, пришел к выводу
гораздо более глубокому: «…мы имеем произведение, которое говорит о себе самом: о жанре… о собственной
структуре и о способе, которым оно создавалось. Критики
и эстетики полагали, что этот прием характерен исключи-
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тельно для авангардистских произведений и чужд массовой коммуникации. В эстетике эта проблема хорошо известна… речь идет о гегельянской проблеме смерти искусства. Однако в последнее время в масс медиа имели место всевозможные случаи самоиронии, и в этой связи некоторые из вышеупомянутых случаев представляются
весьма интересными. Здесь линия демаркации между «искусством интеллектуальным» и «искусством популярным», кажется, совсем исчезла.» [5, с.52-53]. Налицо глубокое проникновение в исследуемую среду, но насколько
оно необходимо для профессионального общения?
На сегодняшний день существует ряд словарей, тезаурусов и глоссариев, «обслуживающих» вышеназванные категории специалистов. Но все они обладают рядом
серьезных недостатков.
Например, «Кинословарь. Новейшая история отечественного кино. 1986-2000» и кинословари под редакцией С. Юткевича разных лет выпуска акцентируют основное внимание на персоналиях. «Здесь представлены
статьи-справки биографического характера об актерах, режиссерах, операторах, кинодраматургах, композиторах,
художниках, работающих в области игрового, документального, научно-популярного и мультипликационного
кино, о видных научных работниках в области киноведения и кинотехники, очерки о киноискусстве различных
стран…» [1, с.5], а профессиональная терминология часто
остается без внимания.
Например, понятие «тема» (один из ключевых терминов в кинодраматургии!) в двухтомном кинословаре издательства «Советская энциклопедия» (1966-1970 гг.)
полностью отсутствует… К тому же последний вариант
данного кинословаря был издан в 1987 году и не способствует изучению современного состояния киноискусства.
Словари «Аудиовизуальная культура» и «Композиция в аудиовизуальных искусствах», а также «МАСС МЕДИА. Словарь терминов и понятий» дают разъяснение основных положений композиции, теории искусства, методики художественной деятельности в учебной и любительской сферах, представляют базовые понятия теории
аудиовизуальной и масс медиа культуры, охватывают в
целом понятия, определения и кино- и телевизионные термины и способствуют правильной лексической, корпоративной коммуникации лиц данной профессиональной
направленности. Но они чрезвычайно кратки в своих
определениях, в них нет уточнений и примеров, позволяющих выявить смысл посредством соотнесения слова с
другими понятиями и их группами. Так, в словаре
«Аудиовизуальная культура» понятие «тема» трактуется
как «…1. главный объект изображения (рассказа) в произведениях искусства, в частности, в кинофильме, телепередаче; картине, снимке, выставке; 2. предмет изображения,
соответствующий АВ повествованию; 3. постановка проблемы, предопределяющая отбор материала для АВ повествования и его характера.» [4, с.98], что для профессионала может быть и хватит, но для начинающего специалиста или для студента, особенно первого курса, явно недостаточно и требует более тщательной расшифровки и
пояснения.

Искусствоведение

Есть еще электронные кинословари и терминологические базы данных, которые широко представлены в интернете. К ним можно отнести небезызвестную «Википедию», Кино-Словарь на студенческом сайте ВГПУ,
Краткий кинословарь «Киноэкран», Кинословарь на украинском кинопортале, «Глоссарий терминов кино от Генриха Лиговского», «Словарь кинотерминов Variety» и т.д.
Отличительная их особенность – краткость, неполнота тезауруса по сравнению с реальным развитием кинокультуры, фрагментарность, относительная непоследовательность, бесконечное повторение одной и той же информации, кочующей с сайта на сайт. Причем информации непроверенной или изначально неверной.
Итак, в связи с возрастанием интенсивности информационных потоков и увеличением количества и содержательности профессиональной терминологии, с учетом
того, что «…темп смены поколений технических средств
(особенно, съемочной аппаратуры или монтажного оборудования) возрастает. Так, если еще 25-30 лет назад смена
каждого нового поколения техники проходила каждые 67 лет, то теперь это происходит за 2-3 года.» [3, с.7] и на
основе ориентирующего характера терминологии, иерархичности, восприятия мировой кинокультуры сквозь
призму ценностного подхода, на основе творческого переосмысления и приведения терминологии к достаточному,
а не преувеличенному, преуменьшенному или аномальному уровню восприятия, назрела потребность создания
кинословаря нового типа, предназначенного для самого
широкого круга кино- и видеоспециалистов. Чтобы просвещенный дилетантизм уступил место нормальной просвещенности, а специалисты перестали пугать простого
человека необычным изложением зачастую одного и того
же.
В данный момент на кафедре кино-, фото-, видеотворчества ОмГУ им. Ф.М. Достоевского готовится к изданию первый вариант подобного словаря, предназначенного как для профессионалов, так и для студентов профиля «Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества», что позволит в какой-то степени ликвидировать
пробелы в процессе познания кино- и ТВ-терминов и привести их трактовку к единому терминологическому знаменателю.
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Статья посвящена развитию гражданского общества и рыночных отношений у коренных малочисленных народов Обского Севера на современном этапе.
ABSTRACT
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Ханты – Мансийский автономный округ расположен в среднем течении реки Объ, Северо-западной части
Сибири.
Первые поселенцы приобской земли – казаки – крестьяне, служилые люди. Они исследовали реки, озера,
недра. С 17 века отводилась важная роль Зауралью и всей
Сибири в государственном хозяйстве Руси. В 18 веке
началось широкое экономическое освоение Обского Севера. В конце века вся Сибирь вошла в состав Российской
Державы.
По мере развития общества, освоение Севера стало
более планомерным. Характер экономики Обь-Иртышского Севера на рубеже XIX-XX вв. определялся как особенностями природно-климатических условий, так и относительно низкой плотностью населения.
Официальные поиски нефти и газа в целом по Западной Сибири начались с 30 – х годов XX века. Фактически они велись на Иртыше и Оби еще в 1905-1912 г.г. Но
успеха они не имели, так как нефтяные и газовые кладовые залегали на глубине 1,5 – 3 километра. В 30 – е годы
выдающийся российский ученый Губкин Иван Михайлович высказал гипотезу о наличии в Западной Сибири
нефти и предложил немедленно отправиться экспедицию
на ее поиски, но до Великой отечественной войны поиски
не увенчались успехами, и были прекращены. Работы возобновились в 1958 году. Через девять лет в 1967 году
только в одном Ханты-мансийском автономном округе
было открыто 37 месторождений нефти и 23 месторождения газа.
Современные реформы в России открыли дорогу
переменам во многих сферах жизни: от идеологии до экономики.
Коренные малочисленные народы, проживающие
испокон веков на территории Ханты – Мансийского автономного округа являются особым субъектом правоотношений, нуждающимся в дополнительной поддержке и защите государства. Но жизнь показывает, что только активное участие самих северных народов в современном политическом процессе может решить проблему их сохранения как самостоятельных этносов [1, с.23].

В целом в зависимости от экономической ситуации
и господствующей идеологии государства, в мире использовались, и продолжает использовать различные модели
поведения относительно малочисленных народов.
Исторически сложились три модели поведения, в
рамках которых возможны различные вариации. В первом
случае имеет место явная или скрытая политика ассимиляции аборигенных народов. При явной игнорируется вся
национальная специфика, при скрытой сохраняются некоторые атрибутные признаки в области культуры и языка.
Второй подход связан с гиперопекой коренного населения. Третий вариант - практическое невмешательство в
образ жизни малочисленных народов минимизация контактов с ними.
Из перечисленных подходов первый повсеместно
признан ошибочным и вредным. Полностью ассимилировать малые народы не удавалось ни капиталистической,
ни коммунистической системам. Третий подход возможет, когда нет пересечения интересов. Что же касается
второго варианта, то его роль неоднозначна. С одной стороны патриархальный уклад должен быть защищен государством. С другой стороны чрезмерная опека способна
приводить к вырождению и деградации опекаемых.
Таким образом, зреет осознание необходимости
четвертого подхода, при котором проблемы взаимоотношения государства и малочисленных народов будут решать на основе равноправия обеих сторон. Право жить и
вести традиционное хозяйство на своих исконных землях
столь же законно и уважаемо, как право государства добыть из недр этих территорий полезные ископаемые.
Только на этих условиях возможен поиск взаимоприемлемых решений.
Одним из спорных и актуальных вопросов на сегодняшний день остается вопрос о возможности формирования и развития гражданского общества в среде коренных
малочисленны народов Севера России.
Стоит отметить, что в целом сама идея гражданского общества означает очень простую идею, о том, что
гражданин помимо неких своих обязанностей перед государством свободен, решать самостоятельно свою судьбу.
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Вся жизнь в современном гражданском обществе
должна строиться на трех очевидных для любого человека
вещах. Первое – это рынок во всем. Цена всему определяется на рынке, и никто не имеет права вмешиваться в этот
процесс. Второе - публичность политики. Власть должна
быть прозрачна, понятна, и все законы, все действия власти должны быть очевидны и доступны гражданам для
контроля. А третий основополагающий остов или корень,
или опора того, что мы называем гражданским обществом
– это права человека. Вся проблема заключается в балансе
между этими тремя столпами гражданского общества.
Степень развитости рыночных отношений должна регулироваться защитой прав человека и, соответственно, публичностью властных отношений, прозрачностью власти.
Гражданское общество предполагает кардинально
иное отношение ко всем его членам. Главное в нем - поставить в центр решения всех проблем общественного
развития самого человека во всей полноте его проявлений.
Немаловажное значение в построении правильного
гражданского общества имеет право гражданина на частную собственность. Рассмотрение данного принципа является наиболее актуальным на сегодняшний день в отношении малочисленных народов Севера.
В.М. Куриков доктор экономических наук, в одной
из своих статей под название «Рыночные реалии и традиционное природопользование пишет: «В основе товарного
производства обязательно лежит частная собственность в
различных ее разновидностях. Традиционное хозяйство
ханты и манси основано на общинной собственности.
Права собственности в патриархальном обществе вообще
еще не сформировались, а потому нет механизма их перераспределения и распределения. Не ведя между собой отношения распределения и перераспределения присвоенного продукта, представители северных этносов вынуждены вступать во взаимоотношения с господствующими
экономическими укладами по поводу главного для них
средства производства территории. Существующее на сегодняшний день положение о денежных и натуральных
компенсациях владельцам родовых угодий, на чьих землях происходит добыча нефти и газа, приводит к ничем не
оправданному социально-экономическому и имущественному расслоению северных этносов. Компенсации безусловно должны адресоваться ко всей совокупности малочисленных народов, интересы которых затрагивают
недропользователи» [2, с.48].
Таким образом, чтобы сохранить уклад коренного
населения Севера необходимо оставить в основе неприкосновенными сложившиеся в результате многовековой
практики отношения собственности, основанные на общем праве владения и пользования землей. Частная собственность в современном понимании разрушит, уничтожит патриархальный уклад, для которого характерна категория естественного права собственности на землю [2,
с.49].
Другим условием сохранения патриархального
уклада должна стать юридическая гарантия того, что
право владения или пользования не может переходить в
другие руки, если эти права предоставлены пожизненно
или бессрочно.
Тогда когда речь заходит о частной собственности
коренных малочисленных народов, прежде всего, необходимо начинать с рассмотрения вопроса о традиционном
природопользовании, а именно о пользовании землей.
Особую роль при этом играют “священные земли”. Важным у коренных малочисленных народов Обского Севера
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является и понятие – хозяин родового угодья или глава родового угодья. Некоторые понимают это так, что например ханты хотят ввести частную собственность на землю.
А это лишь означает, что они считают, что таким образом
этот человек отвечает за эту землю. Раз эта земля для традиционного природопользования, то он ее охраняет. Границы его угодий проницаемы, его права это не права собственности, которые предполагают право продажи. Для
ханты и манси особенно важным является, право наследования. Один юганский ханты двадцать восемь дней голодал, чтобы отстоять свое право на землю. Конфликт возник тогда, когда часть его угодий отошла к Юганскому заповеднику, а часть под нефтяные разработки. Ему предлагали компенсацию, но он сказал: “Что будет наследовать
мой сын?” По нормам обычного права земля не может
принадлежать человеку, но ханты, манси и ненцы говорят,
что для них важно владеть своей землей, то есть следить
за ней, и передать ее своим детям и внукам.
Вековой опыт выживания в экстремальных условиях позволил выработать ханты и манси определенную
форму хозяйствования. Человек берет от природы ровно
столько, сколько нужно для непритязательной жизнедеятельности. Взять от природы больше, чем нужно для удовлетворения насущных нужд – значит, подорвать условия
своего существования. Понятие накопления богатства отсутствовало у северных народов на протяжении всей их
истории. В случае необходимости они обменивали то, что
«само выросло» и было присвоено у природы на то, что
сами произвести или взять у природы были не в состоянии. Производство у коренных малочисленных народов
Севера никогда не велось для обмена. Тем более не могла
возникнуть установка на производство ради обогащения.
Сегодня идеология коренного населения подверглась некой деформации. Ряд представителей ханты и
манси восприняли потребительское отношение к земле, но
анализ именно данных норм обычного права, в определенной степени объясняет причину неудачи государственной
законодательной политики в отношении этих народов, а
также принципиальное отличие их модели природопользования от принципов техногенного населения, унаследованных от крестьянской идеологии о «земле-кормилице».
Например, когда обсуждался вопрос с одной из общин
манси, почему они живут на родовых угодьях, а также в
чем причины успеха их деятельности по сравнению с другими, они сказали, что те манси, которые живут в поселке,
а на родовых угодьях бывают наездами, только берут от
этой земли, а нужно давать, нужно следить за угодьями в
таком смысле, как следят за старыми родителями или
детьми. Это понимают и многие молодые манси, которые
получают родовые угодья и переселяются в лес - эта
земля, за которую этот человек теперь отвечает.
Таким образом, традиционное природопользование
выступает не только правом, но и обязанностью коренных
народов Севера, вернее тех их представителей, которые
претендуют на особый правовой статус.
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АННОТАЦИЯ
В статье реконструирован механизм формирования советских политических кадров 1960-х-1980-х гг. на примере Оренбургской области. Особое внимание авторы уделяют профессиональным и моральным качествам, предъявляемым к кандидатам на высшие руководящие должности в регионе. Исследование выявило, что одними из основополагающих качеств кандидатов на руководящие должности советского периода были партийность, требовательность к подчиненным, сочетающиеся с высокими моральными характеристиками политического лидера. Профессиональные и моральные требования, предъявляемые к политическим лидерам Оренбургской области, соответствовали
общим закономерностям формирования политической элиты страны.
ABSTRACT
In article remodeled mechanism of formation of the soviet political cadres 1960s-1980-s. for example, Orenburg Region.
Authors give special attention to the professional and moral qualities shown to candidates on the maximum supervising positions
in region. The study found that one of the fundamental qualities of candidates for executive positions of the Soviet period were
party membership, insistence to the subordinates, meshing with high moral characteristics of the political leader. Professional
and moral requirements for the political leaders of the Orenburg region, consistent with the general laws of formation of the
political elite of the country.
Ключевые слова: политические кадры, элита, Оренбургская область номенклатура, кадровый резерв.
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Современные реалии российского государства, которые происходят на фоне глубоких преобразований общественной жизни и переустройства политико-правовой
системы, обуславливают необходимость обращения к
фундаментальным вопросам политики и в частности к
особенностям формирования политических кадров. Исследование вопроса формирования политических кадров
подразумевает изучение политического процесса с момента вовлечения будущих управленцев в политику до
включения их в состав элитных кругов. Общеизвестным
является тот факт, что от механизма формирования кадров
напрямую зависит эффективность и качество функционирования политической системы.
Обращаясь к системе формирования политических
кадров, стоит отметить, что она базируется на основе следующих элементов: инструменты формирования управленческих кадров; электорат; процедура отбора и назначения на должности; специфические качества, формируемые у будущих руководителей.
В советской политической системе вопросы кадровой политики имели особое значение. В соответствии с
идейными убеждениями в СССР была выработана четкая
система подбора и расстановки кадров. Она включала в
себя ряд взаимосвязанных инструментов, с помощью которых, с одной стороны, отбирались наиболее лояльные
существующему режиму кадры, с другой, - будущих руководителей готовили к конкретной должности, кандидаты как бы проходили своеобразную «обкатку».

Приобщение большинства граждан страны и будущих руководителей к активной общественно-политической деятельности начиналось еще с детства, вступлением
в Октябрятскую организацию и продолжалось вступлением в комсомол, куда принимали «наиболее достойных».
После окончания школы вне ВЛКСМ оставались лишь те,
кто не был ориентирован на карьеру [2, с. 49]. Ключевым
моментом в завершении данной цепи политической социализации гражданина было вступление в ряды Коммунистической партии, куда происходил уже дифференцированный отбор.
Вступление в КПСС было необходимым условием
уже на начальном этапе построения политической карьеры [3], которая являлась важнейшим инструментом формирования будущих управленцев. Анализируя систему
политических кадров в Оренбургской области можно отметить, что в период 1965-1991 гг. все ее представители
являлись членами КПСС. Вместе с тем вступление в ряды
партии, хотя и было необходимым условием, но еще не гарантировало построения успешной политической карьеры. По сути, партия выступала лишь резервуаром, из которого партийные комитеты рекрутировали коммунистов,
проявивших организаторские способности на какой-либо
работе, в резерв кадров на повышение. Кадровый резерв
являлся ключевым в цепочке формирования корпуса номенклатурных функционеров и представлял собой специально отобранную группу работников для их целенаправленной подготовки и последующего выдвижения на большую руководящую работу. В отличие от компартии, которая только отбирала лояльных режиму граждан, кадровый
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резерв очерчивал конкретный круг претендентов на определенную руководящую должность и был призван подготовить их к этой должности [5, с. 6-8].
Ключевым этапом построения собственно политической карьеры было кооптирование кандидата из кадрового резерва на какую-либо номенклатурную должность.
Институт номенклатуры является важнейшим для понимания всей административно-политической карьеры данного периода. Официальные советские источники называли номенклатурой перечень наиболее значимых должностей, кандидатуры на которые рассматривались, рекомендовались и утверждались данным партийным комитетом (райкомом, горкомом, обкомом партии и так далее) [4,
с. 300].
Вопросы об избрании, назначении или освобождении номенклатурных работников партийные организации
решали сами непосредственно. Чем более важным для системы был номенклатурный пост, тем выше должен был
быть и партийный орган, который осуществлял на него
назначения. Руководителей партийных комитетов республик, краев и областей назначал ЦК КПСС, а они в свою
очередь по согласованию с бюро парткома назначали руководителей городских и районных партийных организаций. Тем самым, можно сказать, что электорат был представлен узким кругом, в который входили лишь члены вышестоящего руководящего органа, а иногда и один первый
секретарь партийного комитета. На протяжении большей
части исследуемого периода количество должностей, входивших в номенклатуру партийных организаций Оренбургской области, увеличивалось. В целом с 1965 по 1984
гг. областная номенклатура выросла на 12 % [9].
Для успешного передвижения по номенклатуре
кандидат на элитную должность должен был обладать рядом специфических качеств, что согласуется с воззрениями В. Парето, который, называя политическую элиту
аристократией, придавал ей высокие качественные характеристики [10, с. 434]. Необходимый набор профессиональных и моральных качеств был обязателен и строго
учитывался сложившейся системой формирования кадров. В официальных документах отмечалось, что все
участки партийной, государственной, общественной и хозяйственной работы должны возглавляться руководителями, органически сочетавшими в себе партийность с глубокой компетентностью, инициативой и творческим подходом к делу. Кроме того, они должны обладать высокой
политической культурой, а также быть чуткими к людям,
служить примером в работе и быту, правильно реагировать на критику [4, с. 189].
Вполне естественно, что на практике, в условиях
господства единой идеологии и одной партии, главным
становилось такое специфическое качество как партийность. Под партийностью подразумевалось не просто
вступление в ряды КПСС, а отстаивание и безоговорочное
проведение политической линии партии [11, с. 61]. Данный факт подтверждают материалы многочисленных характеристик представителей политической элиты Оренбуржья. Вот некоторые из них: «И.Ф. Дорожкин личный
пример высокой деловитости, преданности делу партии,
постоянно стремится выполнять решения партии и правительства» [7, Л. 63]; «Тов. Майдебуру П.М. отличает высокая коммунистическая сознательность и строгая дисциплина, партийная принципиальность и строгая исполнительность» [8, Л. 83].Тем самым, партийность создавала
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фундамент для внутренней сплоченности и относительной однородности данной социальной группы. Партийность выступала основой внутригрупповых ценностей и
способом их принятия большинством членов группы.
Кроме партийности важным качеством, без которого кандидат не мог претендовать на элитную должность, была требовательность к подчиненным, то есть
умение обеспечивать выполнение подчиненными директив и указаний руководства. Организаторские способности, особенно в осуществлении производственной деятельности отмечаются в характеристиках как необходимые, так как эффективность деятельности политических
кадров напрямую зависела от способности определения
целей развития общества и их воплощении в жизнь. Тем
самым, можно выделить еще одну установку – выдвигать
на высшие руководящие должности управленцев получивших профессиональный опыт работы и хорошо знающих особенности сельскохозяйственного и промышленного производства.
Еще одна установка, которая существовала при отборе кадров на номенклатурные должности это их высокие моральные качества. Считалось, что партийные руководители должны быть образцом «правильного морального поведения», поэтому если кандидат на должность
чем-то себя опорочил, дорога на элитный пост для него
была закрыта. Д.С. Смирнов отмечает, что стабильность
функционирования политической элиты обеспечивается с
одной стороны – ее институциональной замкнутостью, с
другой – ценностным консенсусом, который носит
условно непротиворечивый характер» [6, с. 19]. Тем самым, система политических кадров в общем и система политических кадров Оренбургской области в частности,
предполагала как ее соответствие моральным требованиям предъявляемым обществом, так и существование
особых внутригрупповых ценностей которые консолидировали группу и обеспечивали ее единство. В тоже время
можно утверждать, что сложившийся механизм мог порождать и некоторые отрицательные качества у управленцев. В условиях отсутствия электората и сложившейся номенклатурной системы продвижение кандидата по политической карьере во многом зависело от конкретного человека стоящего наверху номенклатурной пирамиды города, района или области что порождало систему патроната и личной преданности. В связи с этим могли формироваться такие качества как угодничество и отсутствие
собственного мнения.
Таким образом, в Оренбуржье советского периода
системе подбора, расстановки и выдвижения кадров уделялось первостепенное значение. Для формирования, а затем выдвижения компетентных, и в тоже время лояльных
существующему режиму руководителей был создан своеобразный механизм, основными звеньями которого являлись партийные, а также общественные организации,
среди которых сама коммунистическая партия, партийный актив, кадровый резерв партийных комитетов области, а также институт региональной номенклатуры. Наличие структурного механизма формирования управленческих кадров позволяло выдвигать кандидатов на руководящие должности не хаотично, а последовательно и продуманно. Проходя систему отбора и подготовки, руководитель приобретал необходимый опыт и навыки, что существенно повышало его компетентность на конкретной
должности. Также данная система подбора политических
кадров позволяла сформировать элиту живущую «для»
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политики, а не «за счет» политики, то есть не использующую ее в своих корыстных интересах [1, с. 653]. Вместе с
тем сложившийся в регионе механизм формирования корпуса управленцев имел и существенные недостатки.
Среди них, ограниченный доступ во властные структуры,
а, следовательно, и в состав политической элиты области
потенциально талантливых руководителей, но не отвечавших официальным идеологическим требованиям. А также
отсутствие электората, который был заменен небольшой
группой вышестоящих руководителей или одним первым
секретарем партийного комитета. Вследствие этого,
назначение на руководящую должность могло происходить на основе личных предпочтений, а не заслуг кандидата.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена духовной культуре и современной цивилизации рынка. На примере широко известной работы
успешного финансиста и автора книг и деловых обучающих игр по искусству зарабатывания денег Роберта Киосаки
и Шарон Лечтер «Богатый папа, Бедный папа» мы показываем, как через высокий профессионализм они приходят к
глубоким мировоззренческим открытиям, хотя и оставаясь в основном в границах своих прагматических интересов.
ABSTRACT
The article is devoted to spiritual culture and modern market civilization. Used as an example well-known work of Robert
Kiosaki, successful financier, and Sharon Lechter, author of books and business training games on earning money art "Rich
father, Poor father", we demonstrate how through high professionalism they come to deep world outlook opening, though
generally remaining in limits of the pragmatical interests.
Ключевые слова: духовная культура, цивилизация, рынок, финансовая разумность, игра, ступени духовного
роста, освобождение;
Key words: spiritual, civilization, market, financial rationality, game, steps of spiritual growth, release
«Всё мне позволительно,
но не всё полезно; всё мне
позволительно, но ничто
не должно обладать мною»
I Послание Ап. Павла
Коринфянам (I Корр. 6,12).
Отношения типа рыночных, наверное, складываются в любой культуре, но в нынешней цивилизации,
становящейся всё более глобальной, они для большого
количества людей приоритетны, основаны на финансовых
потоках, играющих для них роль высшего божества.
Культура служения этому божеству ярко представлена в
трудах Роберта Киосаки и его деловых играх. Когда
человек посвящает всю жизнь какому-либо делу, он
может достичь через это преданное служение предельно
глубокого понимания Вселенского Спектакля –

Божественной Космической Игры. Опираясь на талантливо написанную книгу [1] апологетов «финансовой
грамотности» Роберта Киосаки и Шарон Лечтер «Богатый
папа, Бедный папа», мы покажем, исходя из целостной
духовно-психо-физической картины мира [3,4] (эти книги
имеются и на сайте shimsol.ru), - как моменты их
мировоззренческих и педагогических открытий, так и
границы их горизонта.
В основе работы [1] лежит фундаментальная
посылка: главный смысл жизни человека – быть богатым
и счастливым. Счастье, по сути, - это производная
богатства, приложение к нему; хотя, конечно, авторы
понимают, что богатства не достаточно для счастья, но уж
точно – необходимо. Без него они не мыслят ни свободы,
ни разумности в жизни. Все способности, эмоции, знания
и опыт человека должны работать, прежде всего, на его
финансовое благополучие, - остальное – придёт – и власть,
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и любовь, если ты, конечно, не глупец от природы, и
разовьёшь в себе чувство самодисциплины и умение
управлять людьми. И, если, действительно, с детства обучать всех людей финансовой грамотности и финансовой
мудрости (в частности, с помощью их учебных продуктов
– книг и деловых игр), то благополучие и счастье на Земле
всем обеспечены вплоть до старости.
Так ли это? И, если не совсем так, то, всё же, для
кого и в каком смысле, и для каких целей – может быть
весьма полезна книга «Богатый папа, Бедный папа»?
Авторская классификация возможных пользователей их
продукта полностью соответствует главной цели жизни в
их понимании – быть богатым: бедные, средний класс
и богатые. Этот же критерий является ключевым в
выборе разнообразных альтернатив: 1) Деньги – зло или
Отсутствие денег – зло?; 2) «Я не могу себе это
позволить» или «Как я могу себе это позволить?»?; 3)
Свой дом – это актив или Свой дом – это пассив?; 4)
Собственное Резюме или Бизнес-план для создания
рабочих мест?
Однако существует уже много тысяч лет
классификация людей (и организация соответствующих
общественных отношений) по другому, более глубокому,
основанию – по степени их духовной зрелости. В Древней
Индии общество было четко разделено на варны (санскр.
वर्ण, varṇ - «качество, цвет, категория») или в европейской
терминологии (потерявшей внутренний психологический
смысл) - касты. Впервые четыре варны упоминаются в
«Пуруша-сукте» «Ригведы», где излагается происхождение людей из частей тела первочеловека Пуруши:
Когда Пурушу расчленили, его рот стал
брахманом, его руки сделались кшатрии, его бёдра —
вайшья, из ног родился шудра. А для сохранения всей этой
вселенной он, пресветлый, для рождённых от уст, рук,
бёдер и ступней установил особые занятия. Обучение,
изучение вед, жертвоприношение для себя и жертвоприношение для других, раздачу и получение милостыни
он установил для брахманов. Охрану подданных, раздачу
милостыни, жертвоприношение, изучение вед и не
приверженность к мирским утехам он указал для
кшатриев. Пастьбу скота, и также раздачу милостыни,
жертвоприношение, изучение вед, торговлю, ростовщичество и земледелие — для вайшьев. Но только одно
занятие владыка указал для шудр — служение этим
варнам со смирением. Таким образом, "чистых" варн четыре: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Брахманы это ученые, подвижники, жрецы. Кшатрии - воины,
управляющие, цари. Вайшьи - ремесленники, торговцы,
земледельцы, а шудры - "служащие", продающие свой
труд за деньги - лекари, артисты и другие. Изначально
принадлежность к той или иной варне определялась по
способностям. Учитель-брахман изучал поведение
ребенка, просматривал его прошлые рождения. Затем дети
подразделялись на варны и продолжали уже особое для
каждой группы обучение. На языке современной
культуры это близко к ранней психодиагностике и
оптимальной ориентации ребёнка. В дальнейшем, при
смене юг (четырёх цивилизационных циклов деградации
духовности), было закреплено наследственное разделение
на касты, что не всегда соответствовало действительности. Ведь варна человека зависит, прежде всего, от
его духовного развития, от того, какой отрезок эволюции
пройден в предыдущих воплощениях. В большой степени
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об этом можно судить по тому, к чему стремится человек.
Главное устремление на стадии шудры - кама.
Это удовольствия, приятные переживания, доставляемые
органами чувств. Для вайшьи - основной жизненный
стимул - артха, или стремление к богатству, к собственности, к накопительству. Ради этого вайшьи могут
жертвовать чувственными удовольствиями. (Именно
этому типу людей, в первую очередь, наиболее полезна
книга Киосаки и Лечтер). Для кшатрия главное - дхарма,
выполнение долга. При этом у царей существуют одни
обязанности, у руководителей и военных разных рангов другие. Каждый кшатрий добивается могущества, процветания, более того, им это предписывает закон: "Плох тот
солдат, который не стремится стать генералом". Но при
этом поступки кшатрия определяются соблюдаемой
Дхармой (Законом, правилами их жизни). Наконец, смысл
жизни брахманов - мокша, или освобождение - от всех
привязанностей, самоидентификаций, осознание своей
единосущности с вечным, творящим (и уничтожающим)
все формы Началом, - в соответствии с формулой: «Ты
есть То».
Каждая последующая ступень включает в себя
весь опыт, накопленный ранее, поэтому кшатрию,
например, не сложно овладевать ремеслами (стадия
вайшьи), но задачу свою кшатрии видят в другом. А вот
шудре научиться новому ремеслу затруднительно, шудры
не любят и не умеют прикладывать усилия. Впрочем, и
люди более высоких каст могут на какое-то время
опуститься на уровень шудры, если они не выполняют
своего предназначения, не используют своих возможностей. Но при этом, в отличие от настоящих шудр, они никогда не достигнут удовлетворения, и пока они не
возьмутся за настоящее дело, их будет грызть червячок
недовольства собой. А шудра поел, прилег - ему хорошо,
больше ничего не надо. Но если он пересилит себя,
выучиться, то станет вайшьей. А потом, может быть, и
кшатрием. Силой йоги за одну жизнь можно пройти весь
эволюционный путь от шудры до брахмана и достичь
мокши. Это очень трудно, но такая возможность
существует.
Традиционно в индийском обществе представители каждой касты занимались своим делом, не мешая
другим. Например, все сражения между княжествами
проходили в поле, при этом ни одна из сторон не трогала
ни посевов, ни селений – вайшьи и шудры всегда жили в
состоянии мира (не то, что делается в нашей «цивилизации», когда стирают с лица земли жилые кварталы и
уничтожают мирное население: Палестина, Сирия,
Украина, и т.д.). Однако такая идиллия была нарушена,
когда закрепили наследственную принадлежность к одной
из каст. И, конечно, вайшья, родившийся в семье
брахманов, будет страдать от алчности, несмотря на
воспитание, если не превзойдет свой недостаток. А
кшатрий или брахман, родившийся в семье шудр, никогда
не смириться с подобным положением, а будет усиленно
"выбиваться в люди". За отмену наследования варн
выступали Будда и многие другие учителя, понимавшие
истинное положение вещей. Традиционно только трем
высшим кастам разрешалось заниматься йогой. Представителей этих каст называли также "дважды-рожденными",
считая вторым рождением возможность изучать Веды (то
есть приобщение к знаниям); но возможна и более
глубокая интерпретация этого термина – как инсайт,
осознание своей единосущности с Брахмо – Творящим
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Началом мироздания, внутренняя самоидентификация с
Ним – «Ты есть То», что и называется состоянием
освобождения, мокшей.
Кстати, не случайно, Киосаки, посвятивший всю
сознательную жизнь – с 9-летнего возраста – служению
«Богу Денег» - именно как запредельному существу
«Финансовой Разумности», а не приземлённому кумиру –
реальным деньгам («Деньги без финансовой разумности это те деньги, что вскоре пропадут» [1, гл. III]), поднимается до «Финансовой картины мира», в определённом
смысле подобной образу мира как Божественной
Космической Игры: «Большинство людей ищут то, что
могут себе позволить и чаще довольствуются малым. Они
покупают лишь кусок пирога и выкладывают за него
больше положенного. Мыслящие мелкими масштабами
не способны на великие дела. Если вы желаете стать
богаче, - сначала научитесь думать масштабнее» [1, гл. X].
Известно, что индийская духовная традиция
различает 4 подцикла развития миропроявления – кальпы:
Крита-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. Эта
последовательная смена периодов характеризуется тем,
что в начале - нравственный закон абсолютно проявлен
(стоит на четырёх ногах), а потом на трёх, на двух и на
одной. Мы сейчас находимся в самой тёмной эпохе –
Кали-юге. С одной стороны, это трагично, а, с другой
стороны, мы призваны начать движение возрождения к
новому высоконравственному периоду духовного
расцвета человечества.
Но поскольку мы ещё в пределах Кали-юги, то
вынуждены вписываться в её сюжет и опираться на
«правила рыночной игры», слишком ценимые сейчас,
которые приходится изучать и постепенно трансформировать в более высокую духовную культуру. Поэтому
один из авторов данной работы (О.В. Шимельфениг) стал
инициатором разработки (с 1985 года) технологии
проблемно-деловых игр [4], а второй (Л.Я. Солодовниченко) – активно участвовала в их организации и
проведении. В отличие от деловых игр-упражнений в
управлении финансовыми потоками Киосаки (создаваемых им в 90-е годы) проблемно-деловые игры (ПДИ)
являются творческим процессом по формированию новых
структур и трансформации мировоззрения участников,
что явилось существенным вкладом авторов этой
технологии в переходе России к глобальной экономике [4,
с. 399-421].
Далее будем рассматривать труды Киосаки с
четырёх, описанных выше, социально-психологических
типов позиций: шудры, вайшьи, кшатрии, брахманы. Их
можно для наглядности представить как взгляд с одной из
ступеней четырёхуровневой пирамиды. По сути, сам
автор выражает взгляд на мир со второй ступени –
позиции вайшьев, для которых основной жизненный стимул - артха, или стремление к богатству, к собственности,
к накопительству. Естественно, что - для стоящих на этой
ступени - его философия и практика являются высшей
мудростью - «Евангелием от Финансового разума».
Однако, следует заметить, что только в наше время
«Тёмной юги» эта мудрость – высшая для многих людей;
в идеальном обществе Крита-юги для всех варн высшими
являются Священные тексты. Поэтому, когда Киосаки
жалеет своего родного «бедного отца» - школьного
учителя, он не понимает, что для его внутреннего
призвания (в соответствии с его варной) цель обогащения
не является приоритетной, миссия учителя - более
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высокого уровня и напрямую не связана с уровнем его
дохода.
С другой стороны, его «богатый отец» - отец его
школьного товарища Майкла, был героем его мифа [1, гл.
IX], который полностью посвятил себя «Золотой Игре»,
благодаря чему даже поднялся в процессе передачи своего
искусства на уровень Учителя-Мастера, понимающего,
что простое «школьное» обучение не способно передать
состояние творческого настроя (это справедливо и для
любой сферы деятельности): «Я буду вас учить, но не так
как это делается в школе. Вы будете работать на меня, я
буду вас учить » [1, гл. II]. В последующем наставлении
«богатый отец» поднимается до уровня понимания
целостности жизни как проявления Единого:
«А обучение означает разговоры и лекции?» спросил богатый отец. «Ну, да» - ответил я. «Вот так и
учат в школе» - сказал он улыбаясь. «Но это не то, чему
учит жизнь, а я бы сказал, что жизнь наилучший учитель.
Большую часть времени жизнь не говорит с тобой. Школа
жизни - это что-то типа толчков, которые ты ощущаешь со
всех сторон. Каждый толчок - слово жизни: «Проснись. Я
хочу тебя кое-чему научить».
Действительно, это уже уровень понимания
жизни, приближающийся, например, к восприятию мира
суфийским мастером Инайятом Ханом [2, с. 327], который
выделял пять ступеней эволюции личности: от заблуждающегося на каждом шагу и бранящего других, до
начинающего обнаруживать и справлять собственные
недостатки, и, наконец, до состояния такого человека,
который «единственный, кто может судить праведно, и он
же последний, кто станет судить».
Следующий «Урок №1» Киосаки: «Бедные и
средний класс работают ради денег. Богатые заставляют деньги работать на себя» - требует комментария.
Как мы уже отмечали, многие, находящиеся на более
высокой ступене-варне, работают не столько «ради
денег», сколько исполняя свой долг, свою миссию,
качество осуществления которой не определяется
объёмом их богатства. С другой стороны, если взглянуть
глубже за сюжет «денег, работающих на богатого», можно
увидеть, что работает на них не абстракция под названием
деньги, а всегда конкретные люди. И эта ситуация может
оказаться разной: как справедливой, так и не очень.
Продолжая урок, «богатый отец» учит Роберта и
Майкла: «Я хочу расширить вашу точку зрения, чтобы вы
смогли что-то увидеть. Что-то, чего большинство людей не видит - потому, что их мировоззрение слишком узкое.
Большинство людей не видят ловушки, в которой
находятся».
Здесь этот Магистр финансов поднимается, по
сути, до фундаментального философского открытия, что
большинство людей находятся во власти своих мало
осознаваемых стереотипов - программ восприятия и
переработки информации («снов» - по Гераклиту):
«Шаблон - встать, пойти на работу, оплатить счета, встать,
пойти на работу, оплатить счета. Жизни людей с этим
шаблоном пожизненно управляются страхом и
жадностью. Предложи им больше денег, и они продолжат
свой цикл, лишь увеличив расходы. Это то, что я называю
крысиными бегами».
Дальше он учит их, что богатство не решает
проблемы выхода из ловушки собственных невидимых
шаблонов. Куча денег не победит страха возможных
потерь и желания разбогатеть – «вы всего лишь станете
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высокооплачиваемыми рабами» на поводу эмоций,
подобно ослу, соблазняемому морковкой, подвешенной
перед его носом, чтобы он тащил тележку с хозяином. –
«Деньги - морковка, иллюзия. Если бы осел мог видеть
всю картинку, он бы мог передумать гоняться за морковкой… человеческая жизнь - это борьба между невежеством и просвещенностью, просветлением».
Однако «просветление» авторы понимают опять
же с высоты своей ступеньки: «Если бы в школах людей
учили разбираться в предмете денег, у всех было бы
больше денег, а цены были бы ниже, но школы
фокусируются лишь на обучении людей работать на
деньги, ради денег, а не на то, как управлять силой денег…
Работа - лишь кратковременное решение долговременной
проблемы… богатые знают, что деньги - иллюзия,
совершенно как морковка для осла».
Воистину перед нами «Евангелие от Финансового
Разума», но с верхней ступени древнеиндийской «пирамиды жизни» открывается ещё более масштабная картина
мира, можно сказать, запредельно масштабная, где в
иллюзию превращается вся Вселенная – в Божественную
Игру Космического Разума, когда приходит внутреннее
освобождение от ловушек любых форм, ежемгновенно
творимых Им через каждого из нас… И тогда, эта
постоянно ощущаемая связь с Космическим Разумом (а не
только с Финансовым) – поможет выстраивать стратегию
«золотой середины» меж всеми крайностями жизни (её
Сциллами и Харибдами), причём эти решения будут
разными - для стоящих на разных ступенях пирамиды
самоидентификации, - вплоть до индивидуально
ориентированных способов реагирования на ту или иную
ситуацию, личного творчества сюжета жизни, где
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богатство отнюдь не всегда приоритетный фактор её
оценки.
Однако Киосаки, истово служа своему финансовому богу, - регулярно получает прозрения на уровне
настоящих Учителей:
«Я смотрю на деньги, почти как на Игру в теннис.
Я старательно играю, допускаю ошибки, исправляю их,
допускаю ещё больше ошибок, исправляю их и играю
лучше. Если я проигрываю игру, я подхожу к сетке,
обмениваюсь через сетку рукопожатием с соперником,
улыбаюсь и говорю: «Увидимся в следующую субботу»
[1, гл. VI].
Таким образом через творческий подход с полной
отдачей к своей финансовой деятельности Киосаки близко
подошёл, по существу, и к образу мира как Космической
Игре [4].
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АННОТАЦИЯ
Одной из ведущих проблем в философии В. В. Розанова была тема России, однако реконструкция соответствующей философемы затруднена противоречивыми высказываниями мыслителя о России и русских. Для преодоления
представления о бессистемности и хаотичности розоновских построений необходимо понять, что мыслителю был
присущ холизм как мировоззренческая позиция, а его представления укладываются в рамки религиозной философии.
Российскую действительность литератор улавливает в разных формах, указывает на наличие лика (идеи), облика
(лица-явления) и личины (гримасы) России.
ABSTRACT
One of the major problems in the philosophy of V. V. Rozanov was the theme of Russia, but the reconstruction of the
corresponding philosophemes difficult because thinker contradictory remarks about Russia and Russian. To overcome the idea
of unsystematic and chaotic Rozonov’s constructions need to understand that the thinker was inherent holism as a philosophical
position, and his submission to fit into the framework of religious philosophy. Russian reality he catches in different forms,
indicating the presence of the image (idea), the fact (face-phenomenon) and the mask (grimace) of Russia.
Ключевые слова: В. В. Розанов; П. Флоренский; образ России; лик-лицо-личина, религиозная философия; холизм.
Keywords: V.V. Rozanov; P. Florensky; the image of Russia; image – face – mask; religious philosophy; holism.
Внешние вызовы, с которыми столкнулась Россия
в 2014 г., актуализировали проблему национального образа. Современное международное противостояние
только внешне может напоминать конфликт интересов,

фактически же представляет собой столкновение ценностного характера, что заставляет искать ответ на вопрос о
культурно-ментальной идентичности России. В попытках
отобразить духовную сущность русского мира мыслители
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прибегают к опыту прошлого. Вновь востребовано наследие русских философов Серебряного века, репрезентовавших «русскую идею».
Интенцию воссоздания облика России в своих
трудах демонстрировали многие представители русского
религиозного ренессанса начала XX века: В. Соловьёв, Н.
Бердяев, Вяч. Иванов, Е. Трубецкой, В. Эрн и др. Особую
роль в данном процессе сыграл выдающийся философ от
публицистики В. В. Розанов (1856-1919 гг.), который
предпринял попытку расшифровать моральный код российского топоса, обуславливающий его резистентность и
самобытность.
Творчество Розанова пользуется большой популярностью у философов, культурологов и литературоведов, однако исследовано оно неравномерно, ряд значимых
тем остался вне фокуса исследовательского дискурса. Одной из таких «упущенных» тем является тема России в
наследии мыслителя. Цель данной публикации определить специфику отображения образа России в философии
В. В. Розанова, а также предложить исследовательский ракурс, позволяющий концептуально и целостно освоить
творчество мыслителя с позиций русской темы.
Среди бесчисленного множества тем, поднятых
В. Розановым, несомненно, особое место занимает русская. По утверждению профессора М. А. Маслина, Россия
была «вечно интересовавшим» литератора «предметом»,
его рассуждения «представляют собой своеобразную философему, которая отражает стремление мыслителя соединить “неуловимое” Руси в целостную картину» [5,
с.167, 169]. Прочтение розоновской философемы вызывает ряд проблем, связанных, в первую очередь, с полифонизмом взглядов автора, за что его идеи долгое время признавали бессистемными и противоречивыми, так например, Н. О. Лосский отмечал, что произведения В. Розанова
«не носили систематического или даже последовательного характера» [4, с. 435]. Надо отметить, что Розанов и
не стремился к построению системы, на наш взгляд, нестабильность его суждений о чем бы то ни было имеет методологические и экзистенциальные истоки. В. В. Розанов
не признавал схематизма, считая, что любая сложившаяся
теория – признак окостенелости, омертвения мысли. Философ вздыхал: «Суть “нашего времени” – что оно все обращает в шаблон, схему и фразу» [10, с. 112]. Намеренно
избегая подобных явлений в своих трудах, автор часто обрывает фразу на полуслове. Публицист стремился продемонстрировать живой поток суждений, мимолетных, обрывочных, связанных с конкретными обстоятельствами
места и времени. Философ, которого современники сравнивали с Ф. Ницше, считал себя первым «по сложности и
количеству мыслей (точек зрения, узору мыслительной
ткани)».
Розанов пишет о России в эпоху интенсивных
преобразований, трех русских революций, когда наблюдался идейный разброд и идеологический плюрализм,
само время экспериментировало и располагало к экспериментам. Литературным опытом публициста стал жанр
«листьев» - запись отдельных «непроработанных» и
«необработанных» мыслей по любому поводу и за любым
занятием («в нашей редакции», «за нумизматикой», «на
улице») [13]. Философ наносит на бумагу «эмбрионы»
мыслей, проносящиеся в его сознании, так появляются
«Эмбрионы» (1899 г.), «Новые эмбрионы» (1901 г.),
«Уединенное» (1912 г.), «Сахарна» (1913 г.), «Опавшие
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листья» (1913-1915 гг.). Рассуждения Розанова представляют собой «запечатленные моменты мысли», которые
при формальном рассмотрении кажутся весьма противоречивыми, однако авторское непостоянство можно считать признаком гибкости ума, интеллектуальной развитости и своеобразным исследовательским кредо [14, с. 418].
Публицист отрицал однобокий взгляд на чтобы то ни
было, считал, что в любом предмете исследования заложена масса идей, а следовательно, можно иметь столько
суждений о действительности, сколько «есть “мыслей” в
самом предмете» [8, с. 412]. Для русского философа
оценка феномена с разных позиций и во всем многообразии его проявлений и есть залог цельного знания. Современник В. В. Розанова М. Вебер провозгласил методологический канон «свобода от ценностей», считая его залогом объективного исследования. В. Розанов беспристрастным не был никогда, скорее наоборот, он подчеркнуто
субъективен, а его творчество персоналистично. Розоновская формула поиска истины состоит в оценке предмета
во всей его многогранности. Природа вещей амбивалентна, задача исследователя состоит в том, чтобы раскрыть всю полноту свойств и характеристик. И. А. Едошина отмечает, что Розанов использовал около 50 псевдонимов, выполнявших «функцию своеобразной маски» [3,
с. 199]. Такая «маска не затрагивает «я» того, кто ее надевает, но в то же время всегда «что-нибудь» значит», дает
примеряющему ее новые горизонты для суждений, расширяет его способности оценивать явления [Там же, с. 200].
Получаемые таким образом утверждения Розанова не оппозиционны друг другу, они синкретичны, нацелены на
улавливание вечно ускользающей за субъективизмом сути
вещей.
Подобный метод литератор применяет и к описанию России. Русскую тему философ рассматривает в разных ракурсах, отождествляя Россию с особой культурой,
с национальным характером, с общностью в ее историческом и современном состоянии, оценивая как возможную
историческую перспективу. Диапазон полета мысли публициста колоссален, Россия для него, то «храм», то
«баба»; то «первобытная, первоначальная страна», задворки исторического процесса, то «колоссальный факт
мира».
Репрезентация русской идеи в религиозном дискурсе рубежа XIX-XX вв. метафизическая, поэтому Розанов, в первую очередь, пишет об умопостигаемом образе
России; однако в его трудах содержатся и онтологические
метафоры, отсылающие нас к конкретно-наглядному, исторически обозначенному состоянию России. Выделяя
разные стороны русского бытия, Розанов писал о «России
видимостей» и «России существенностей», для преодоления разрыва между характеристиками литератор искал
изображение, примиряющее разные стороны русской
идеи и российской действительности [12, с. 27-28]. Розанов был творческой личностью с характерным художественным восприятием мира, видел воплощения образа
России в религиозной и светской живописи. Розоновское
видение России связано, с одной стороны, с Богородичными иконами, отсылающими к истинной православной
сути; с другой стороны, многоликость русской истории он
улавливает в картине Ф. Малявина, концептуальное прочтение которой содержится в статье «Бабы». Образ России
в философском наследии Розанова имеет софиологические черты. Истинная Россия, по Розанову, это православная страна с женской ментальностью. Понятия «России» и
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«православия» сливаются для мыслителя, демонстрирующего религиозное оправдание культуры. Россия существенностей предстает как «приходская церковь во время
молитвы». Подлинным символом и оберегом Руси мыслитель считает Богородичные иконы, утверждая, что «как бы
не Богоматерние иконы, куда бы Русь делась и чего бы она
стоила: а такими иконами она вся изукрасилась и под их
покровом хранится» [9, с. 61]. В унисон ему Бердяев подчеркивал: «Русская религиозность - женственная религиозность … Это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия матери-земли, женского божества, освещающего плотский быт. В. В. Розанов в своем
роде гениальный выразитель этой русской религии родовой плоти, религии размножения и уюта. Мать-земля для
русского народа есть Россия. Россия превращается в Богородицу» [1, с. 254]. Иконописные лики Богородицы символизируют для Розанова «Святую Русь», «матушкуРусь», «Россию существенностей». Корреляцией «России
видимостей» становится образ простой деревенской женщины - бабы, которая и символизирует для философа Россию в ее реальном состоянии. Увидев картину «Три бабы»
Ф. Малявина (1901-1902 гг.) философ восклицает: «Это –
“идея”!», - оценивая концептуальное содержание полотна
как русскую идею в малявинской интерпретации [7, с.
212]. Бабы выражают, по мнению публициста, вечную
внеисторическую суть. «И от этих трех баб пойдет потом
вся Русь» [Там же, с. 213]. Три фигуры являются символическими проводниками образа Руси, раскрывающими суть
национального характера, даже краски картины напоминают писателю цвета национального флага.
На полотне Малявина Розанов видит отображение русской жизни. В статье «”Бабы” Малявина» (1903 г.)
он начинает характеристику со средней из фигур, образ
которой кажется наиболее реалистичным, но в тоже время
сиюминутным. Эту бабу мыслитель называет «морщинкой на “лике человеческом”» [Там же]. Она демонстрирует преходящую эмпирическую сущность, обличье, которое может стареть и изменяться. Эта баба – схваченное
в данный момент выражение реальности. В концептуальном прочтении Розанова это образ современной ему России, Россия как конкретно-наглядная вариативная сущность, представляющая собой пространство свето-тени.
Психологичным, максимально оторванным от реалий бытия, несущим в себе «вещее, поэтическое и красивое начало» лицом Розанову представляется левая из баб.
В оценке Н. Ю. Грякаловой, это «мифологизированный
концепт “национального предания”, являющийся частью
дискурса официальной историографии», который осмыслен Розановым «в контексте его собственной концепции
национальной идентичности: за этой “фигурой” стояло
представление о способности русского ума и души усваивать “чужое”, не отрекаясь от “своего”, а подчиняя его
себе…» [2, с. 123]. Во-первых, возникновение подобного
образа России служит результатом позитивного внешнего
воздействия каким, например, мыслителю представляется, варяжское призвание на Русь. Философ распознает в
этом облике «залетное начало русской истории», в нем
сквозит мифологизм и драматизм. Во-вторых, эта фигура
не связана с приземленностью и типично-бытовым, что
явно отсылает нас к метафизическим характеристикам
Руси и содержит в себе отсвет чистейшего выражения духовной сути, первоначального замысла, идеи Руси.
Про третью бабу публицист восклицает, что у нее
не лицо, а «рыло», это «фатум истории», эта баба «собою
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все раздавит», «от нее пошло, “уродилось”, все грубое и
жестокое на Руси», «Тут – и Аракчеев, тут – и “опричнина”…» [7, с. 214]. Это деформация истинного образа,
личина России. И если «”Возле русской идеи”, по Розанову, идет та борьба, которая характеризуется словами
Достоевского: “Дьявол с Богом борется: а поле борьбы –
сердца людей”» [5, с. 173], то этот образ символизирует
налет низменного и греховного в русской природе, у нее
«огненный колорит», напоминающий о геене огненной [7,
с. 214]. Эта сторона русской жизни, во-первых, выступает
следствием негативного чужеродного влияния, а во-вторых, связана с пороками и недостатками самих русских,
оскудением религиозного чувства в них. Характерна семантика слова «уродилось». С одной стороны, любая баба
символизирует род и рождение, плод; с другой, глагол
«уродилось» отсылает нас к понятиям «урод, уродина,
уродливое», дурное рождение. Этот персонаж художественного полотна воплощает искажения, гримасы.
«Живописец русской души» не только ищет удачные изображения в живописи, но и сам выводит образ России [6]. По штрихам он «сотворил портрет России», которая то уподобляется храму и месту без обиды, то именуется пустотой. Для преодоления противоречивости розоновских суждений о России и восприятия целостного образ на философско-публицистическое наследие мыслителя можно экстраполировать трехуровневую концепцию
образа, разработанную о. П. Флоренским: образ как ликлицо-личина. В свете такого подхода имя «Россия» выступает как поле смысловых возможностей, действующее в
трех плоскостях: образ-идея-лик как замысел Творца о
России в вечности; образ-лицо-наружность как разворачивание архетипов русской культуры в определенный исторический период; гримаса-личина как искажение истинной духовной сути. Следовательно, образ выступает символическим медиатором двух планов бытия – чувственного и смыслового (умопостигаемого). Флоренский, с которым Розанова связывали близкие дружеские отношения, разрабатывал теорию образа с позиций христианского искусствоведения, в конечном счете, изложил свои
взгляды в знаменитой работе «Иконостас». Розанов, как
указывалось выше, прибегал к поиску живописных коннотаций образа России, оставался религиозным философом,
поэтому использование подобного подхода к его творчеству представляется вполне оправданным.
Флоренский пишет, что «по-гречески лик называется идеей… именно в смысле лика – явленной духовной
сущности, созерцаемого вечного смысла, пренебесной
красоты некоторой действительности, ее горнего первообраза, луча от Источника всех образов» [15, с. 28]. Лик как
чистейшее выражение содержания проявляет себя в символической существенности. Не существует чисто эмпирических явлений, всякий феномен есть смысл, к которому в религиозной философии достраивается цепочка:
замысел - Божий промысел. Духовный замысел реализуется в различные эпохи в разной степени.
Лицо, по Флоренскому, «реальность здешнего
мира», «слово лицо, без насилия над языком, можно применять не только к человеку, но и к другим существам и
реальностям, при известном к ним отношении, как говорим мы, например, о лице природы и т.д…лицо есть почти
синоним слова явление» [15, с. 26]. В эмпирической сути
образ выражается как «лицо». Лицо служит наблюдаемой,
изменяющейся во времени, географически и исторически
детерминированной сущностью. Лицо представляет собой
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конкретные экспликации образа России. Розанов подтверждает право использования термина «лицо» применительно к его прочтению России, отмечая в работе «Поучительное в войне» (1904 г.): «Мы в эти недели пережили
ощущение великой концентрации России и олицетворения ее; мы ощутили Россию как лицо (выделено мною –
А. С.), как бесконечный индивидуум» [11, с. 65]. Флоренский называет лицо «сырой натурой, над которой работает
портретист» [15, с. 26 ]. Розанов «живописал» Россию в
своих статьях и заметках, в которых наибольшее число
высказываний о русскости и русских представлено
именно в таком ракурсе. «Сырая натура», лицо – пространство свето-тени, поэтому много болезненного и критического в розоновских построениях. В еще большей степени обличительные высказывания автора обращены к
гримасам и личинам России.
Потеря образа, безобразное – «личина» – это
непроницаемая маска, заслоняющая собой духовный свет,
через которую не в состоянии пробиться свет смысла. Личина может характеризоваться по определению Флоренского как «накипь души», «духовно неустроенные элементы нашего существа» [15, с. 19]. В эмпирической действительности и в исторической ретроспективе В. В. Розанов наблюдает отступления от магистральной линии развития русской культуры, фиксирует искажения облика
России. Это гримасничанье служит аллюзией малявинской бабы, у которой, по высказыванию мыслителя, не
лицо, а «рыло». Именно от нее «уродилось» - будем читать
«возникло все уродливое» на Руси. Стоит отметить, что в
розоновском семантическом дискурсе уродство будет выступать как искажение изначальной сути, либо как появление чего-то нового, чужеродного сложившемуся типу.
Что же приводит к подобным деформациям? Называя эту
бабу Батыем, философ в русле славянофильской традиции
дает прямое указание на негативное внешнее влияние как
источник проблем. Однако не стоит думать, что публицист все дурное в облике России объясняет исключительно внешним влиянием. Причиной более глубинной и
опасной ему видится оскудение религиозного чувства, истончение собственно русского этоса, нигилизм. Обнаруживаемые тенденции – воздействие извне и элементы разложения внутри – интенсивно воздействуют на моральный код, приводят к подрыву национального самосознания, кризису идентичности. Свидетельством этих процессов служит, по мнению литератора, современное состояние базовых социальных институтов, таких как семья, образование, религия.
Современный человек утратил способность привязываться к чему-либо, хотя внешне кажется более культурным (образованным, знающим), чем люди прошлых
эпох. Правда, цена такому знанию невелика, автор именует современников «мусорными людьми» [10, с. 344].
Человек «захламлен» массой ненужной информации и поверхностными впечатлениями, обилие которых заслоняет
истинные ценности. Люди разучились отделять зерна от
плевел. В «Опавших листьях» «мусором» писатель называет светскую культуру как систему приспособления к
греху. Достучаться до человека стало не под силу даже религии, потому что «надо пронзить всю толщу впечатлений
"современного человека", весь этот и мусор, и добро, преодолеть гимназию, преодолеть университет, преодолеть
казенную службу, ответственность перед начальством,
кой-какие тáнцишки, кой-какой флиртишко, знакомых,
друзей, книги, Бюхнера, Лермонтова...» [Там же] Человек

перестал быть естественным существом, мнимое окультуривание породило «ломаные явления», «извращенные явления», которые философ характеризует как «продукты
разложения, вывиха, изуродования (выделено мной – А.
С.)» [Там же]. Измельчение русского человека – прямое
отражение деформации национальной сущности. Потерю
образа, безобразное, уродливое, которое понимается как
отход от естественности, искусственность, демонстрирует
и Россия в целом. Уродство может прикрываться маской,
фасадом, символизирующим застывшие формы, отсутствие живой крови. Розанов верил в потенциал русской
культуры, однако в современности обнаруживал «венозные элементы» в российской наружности, имперском фасаде.
Три русских революции представляют собой гримасы, отдаление действительной (эмпирически явленной)
России от исконной духовной сути. Розанов не считает эти
трагедии непреодолимыми, для него это события, движущей силой которых выступила интеллигенция, носительница городской культуры России видимостей. Более связанная с Россией существенностей крестьянская масса
осталась далекой от революционных идеалов. С крушением монархии рухнули безжизненные фасады России, за
которыми, по мнению публициста, скрывались только пустоты. Писатель, несмотря на признаки пессимизма в отдельных статьях, в целом сохраняет веру в потенции русской культуры. Отношение Розанова к революционной ситуации характеризует заголовок его книги «Когда начальство ушло…» (1905-1906 гг.). Революция – это смена власти, начальство ушло, народ остался, а значит, русская
культура продолжает существовать.
Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что
представление о бессистемности и противоречивости оценок В. В. Розанова ошибочно. Вариативность его высказываний определяется смысловой многранностью исследуемого предмета, поэтому художественное воспроизведение образа России в творчестве литератора представляет собой коллаж, учитывающий мельчайшие нюансы
русской жизни. Для мыслителя характерен холизм как мировоззренческая позиция.
Розоновская интерпретация образа России может
быть рассмотрена в рамках религиозного дискурса, для
которого характерно прочтение образа в единстве имени,
явления и сущности, а описание в терминах «лика»,
«лица» и «личины». В статьях русского философа идея
России (лик) носит софиологические очертания, связана с
православно-христианской культурой и характеризуется
концептом Вечной женственности. Лицо России представлено как антиномия городской и сельской, секулярнопросвещенной и суеверно-набожной, столичной и провинциальной Руси. Подрыв самоидентичности и отказ от базовых ценностей символизируют обезличивание, гримасу
и личину России. Лицо и личина представляют собой хронологически ограниченные состояния, в то время как лик
отображает извечную и непреходящую сущность, определяющую тип культуры и ее историософский смысл.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается количество женщин в законодательной и исполнительной ветви власти. Автор
статьи предоставляет информацию о количестве женщин в исполнительных и законодательных органах власти России и Астраханской области. В статье предпринимается попытка выявить детерминацию между ветвью власти и
участию женщин в ней. Выработаны рекомендации, направленные на увеличение роли женщин в политике.
Ключевые слова: политическая элита, участие женщин, законодательная и исполнительная ветвь власти, гендерная ассиметрия.
ABSTRACTION
The article studies the proportion of women in both executive and legislative branches of power. The author provides the
data about how many women are in executive and legislative offices of the Russian Federation and the same data in Astrakhan
region. The aim of the article is to prove determination between the branch of power and women’s proportion in it. The author
elaborates the recommendations aimed at increasing of women’s participation in policy.
Key words: political elite, women’s participation, executive and legislative branches, gender asymmetry
Проблема сохраняющегося гендерного дисбаланса в российской политике до сих пор остается нерешенной, на фоне общемировой тенденции усиления роли
женщин в политической сфере деятельности.
Властные структуры России, элита, политические партии
и общественные организации декларируют, что современное российское общество приобретет устойчивый характер тогда, когда все граждане -мужчины и женщины - будут активно участвовать в жизни своей страны. Однако
гендерные различия в политической жизни российского
общества проявляются во всех показателях политического
участия и представительства: в отставании женщин от
мужчин по уровню представленности в руководстве политических партий, органах законодательной и исполнительной власти на всех уровнях. Это определяет роль и место женщин в системе властных отношений. Изучение
гендерной асимметрии в системе социально-политических наук позволяет, в первую очередь, оценить способность российской политической системы к обновлению и
модернизации.
Если взглянуть в сравнительной перспективе на
представительство женщин во власти в нашей стране и в
Астраханском регионе в целом, то мы увидим удручающую картину - характерной чертой структуры политикоадминистративных элит является гендерная диспропорция, с доминирующим мужским представительством. Однако, можно говорить о том что представительство женщин в структуре политико-административной элит тем
ярче, чем ниже уровень и значение элиты. При этом следует принять во внимание тот факт, что рассматривать количество и роль женщин в структуре региональной и политической элите лучше исходя из разделения властей: то

есть рассматривать отдельно на уровне исполнительной и
законодательной ветвей власти.
Необходимые для исследования статистические
данные были получены эмпирическим путем. Эмпирической базой послужили статистические материалы, собранные автором путем анализа кадрового состава органов
власти различного уровня (см. Рис.1 и Рис. 2). Была проанализировав структура Правительства РФ[1], Правительства Астраханской области, а также Государственную
думу РФ [2], Думу АО[3], а также муниципальные органы
власти (Городская дума). В ходе анализа отмечено небольшое увеличение числа женщин в органах законодательной
власти федерального уровня, почти полное вымывание
женщин из верхнего эшелона исполнительной власти - таковы гендерные итоги развития политико-административных элит постсоветской России. Политико-административная элита федерального уровня характеризуется меньшей диспропорцией в гендерном плане по сравнению с
аналогичным показателем регионального уровня. Если
представительство женщин ярче на федеральном уровне
законодательной ветви власти, то результаты говорят совсем обратное об исполнительной ветви. Состав Министерства РФ состоит всего из 7% женщин, тогда как аналогичный показатель для Министерства Астраханской области достигает 30%. Но если рассматривать аналогичные
показатели законодательной ветви, то они также подтверждают гипотезу о детерминации ветвей власти и политического участия женщин. Больше всего женщин представлено на самом низком региональном (городском) уровне –
17%, хотя коэффициент женщин на федеральном и областном уровне составляет примерно одинаковый процент (12% и 10% соответственно ).
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Хочется задаться вопросом, в чем дело? Причин
много: это и слабость развития институтов гражданского
общества, и невысокая политическая активность самих
женщин, низкий уровень развития самой демократии, недостаточная нормативно-правовая база. Но главный, думается, фактор, который существенно сдерживает продвижение женщин нашей страны в политику и власть – это
устойчивое сохранение социально-культурных патриархальных традиций и стереотипов.
Чтобы женщины в той же мере, что и мужчины участвовали в общественных процессах как полноценные субъекты политики необходимо гендерное равноправие, которое достижимо посредством осуществления целого ряда
политических мер. Они определены в рекомендациях ряда
международных документов по достижению гендерного
равенства. Среди прочих можно выделить следующие:
 реформирование правовых и экономических институтов с целью установления равных прав для женщин и мужчин;
 поощрение такого экономического развития, которое будет способствовать более справедливому
распределению ресурсов и их использованию;
 принятие актуальных мер по выравниванию устойчивых несоответствий в сферах доступа к ресурсам
и возможности для выражения своих интересов.

Более широкое участие женщин в политике и
управлении обществом - это вопрос не только гражданского равноправия и более широкого представительства.
По мнению многих специалистов, женщины приносят в
эту сложную и ответственную сферу некоторые обогащающие ценности и дополнительную компетентность. Женщины менее склонны к конфронтационному поведению.
И почти никогда не обращаются к крайним формам решения противоречий в виде насилия. Женщины проявляют
последовательность и изобретательность в достижении
целей и высокую степень контактности в человеческих отношениях[4]. Женщины в управлении менее склонны к авторитарному стилю поведения и предпочитают не создавать дорогостоящего антуража, который часто сопровождает высокопоставленных чиновников. Наконец, присутствие женщин в высших иерархических структурах
крайне позитивно влияет на поведение их коллег-мужчин,
сдерживая, дисциплинируя и облагораживая поведение
последних.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются функции, цели и задачи погранологии, как нового научного направления, изучающего
пограничную сферу (пограничное пространство) соприкасающихся народов и их государств, стержнем которого является государственная граница.
ABSTRACT
The article discusses the functions, goals and objectives of border logy as a new scientific field, studying the boundary
sphere (border area) neighboring nations and their states, the core of which is the state border.
Ключевые слова: погранология, пограничная наука, пограничная политика, пограничная безопасность, Государственная граница, пограничная деятельность.
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Как известно, государство, по определению, предполагает и территорию, на которую распространяются его
суверенные права, и границы этой территории. Между одними государствами границы довольно формальны,
между другими - превращаются в «железный занавес».
Даже в пределах одного государства различные участки
границы под влиянием внешних и внутренних факторов
могут охраняться и функционировать по-разному, что
весьма характерно для Государственной границы Республики Казахстан. Возникает необходимость обоснования
новой системы основных положений в области защиты
государственной границы и территориальной целостности
государства, как в целом, так и на отдельных участках границы.
Особенности изменений в подходах к границе государственной границе и ее правовом режиме концентрируются в пограничной политике государства и ее стратегии. Каждое государство проводит вполне конкретную пограничную политику, основные положения которой
должны быть научно обоснованы и законодательно урегулированы.
В данном контексте крайне важным является необходимость определения места и роли погранологии в формировании пограничной политики государства, раскрытие важнейших понятий пограничной политики и ее стратегии, а также обоснование теоретико-методологической
базы погранологии, используемой при их разработке.
Погранология (от слов: пограничный, пограничье
— находящийся на границе, вблизи границы, и греч. logos
— учение) — наука, изучающая мир пограничного — особую область общественной жизнедеятельности и государственного функционирования, где по присущим ей законам фиксируются и взаимодействуют проявления конечности одного социального образования и начало другого.
Мир пограничного представляет собой целостный социально-политический феномен, охватывающий пограничную сферу (пограничное пространство) соприкасающихся

народов и их государств, стержнем которого является государственная граница [1].
Объектом исследования погранологии является
сложный и многогранный мир пограничного как совокупность многочисленных объектов и предметов, процессов
и явлений, связанных с государственной границей, с межгосударственным разграничением и взаимодействием.
Следовательно, погранология исследует взаимосвязи и
взаимодействия лишь определенных социальных систем
— государств и лишь в определенной сфере их взаимодействия и взаимосвязи — в пограничных отношениях. Пограничные отношения носят разноплановый, многогранный характер. Эта многогранность предопределяется
наличием разнородных оснований пограничных отношений, проявления которых отражают всю сложность пограничной сферы жизнедеятельности общества:
- существование социальных систем с различной
социальной структурой, с различной экономической, политической, духовной и другими системами отношений
(неоднородность) является первым основанием пограничных отношений;
- жизнедеятельность государств как форм организации общества, имеющих специфические качественные
определенности, обусловленные специфическими свойствами социальной системы, породившей эти государства
(устойчивость), составляет второе основание пограничных отношений;
- потребности определенной социальной системы и
ее государства в сохранении своих существенных свойств
формируют способ определения своих пределов, в которых социальная система остается тем, чем она есть, формируют способ установления государственной границы
(определенность) — является третьим, наиболее важным
основанием пограничных отношений;
- потребности государств, имеющих общую государственную границу, в обеспечении своего сосуществования, обусловливают формирование взаимосвязанных и
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взаимозависимых пограничных пространств (связность) составляет четвертое основание пограничных отношений;
- наконец, сознательная совместная деятельность
людей в пограничной сфере жизнедеятельности общества
и государства (социальность) составляет пятое, важнейшее, основание пограничных отношений, ибо они, в конечном счете, не что иное, как результат сознательной и
целенаправленной деятельности людей.
Предметом изучения погранологии выступают основные элементы, их взаимосвязи, а также закономерности и тенденции развития мира пограничного - пограничной сферы личности, общества и государства.
Пограничная сфера личности и общества - специфическая социальная область, непосредственно представляющая пространственную их периферию и обеспечивающая соприкосновение с внешним миром. Пограничная
сфера личности и общества сосредоточена, прежде всего,
в пограничных пространствах. Пограничные пространства - это особая социально-политическая зона, исторически сформировавшаяся на стыке двух и более социальных
систем - государств. В ее пределах происходят процессы
межгосударственного разграничения, трансграничного
взаимопроникновения и взаимовлияния, взаимосвязи и
взаимодействия. Иначе говоря, сущность пограничного
пространства заключается в том, что это один из способов
существования социальных систем (государств), имеющих общую государственную границу, предназначенный
для обеспечения условий их оптимального сосуществования.
Пограничная сфера государства - совокупность государственных институтов, а также форм и способов их деятельности, обеспечивающих защиту интересов личности,
общества и государства в системе пограничных отношений. Пограничная сфера государства проявляется в пограничной деятельности. Пограничная деятельность - это сознательная рациональная практика субъектов этой деятельности по преобразованию государственной границы и
пограничного пространства в соответствии с актуальными
потребностями и целями людей, в основании которой лежит интерес, ценностная и морально-нравственная ориентированность общества на современном этапе его развития. Реализация потребностей общества принципиально
возможна в условиях достижения его безопасности - состояния взаимосвязей и взаимодействий общества с природной и социальной средой обитания, направленное на
реализацию специфической функции по предотвращению
причинения вреда объектам в некоторый момент времени
при определенных условиях. Поэтому пограничную деятельность можно охарактеризовать и как деятельность по
обеспечению пограничной безопасности страны [2].
Пограничная безопасность - это определенное состояние пограничных отношений (взаимосвязей и взаимодействий государства в пограничной сфере жизнедеятельности общества) с другими субъектами, условиями и факторами пограничной деятельности, при котором обществу, государству, его гражданам не наносится вреда. Одновременно с этим создаются условия для преобразования
государственной границы и пограничных пространств в
соответствии с потребностями граждан государства, целями, ценностями и морально-нравственными ориентирами прогрессивного развития общества. Следовательно,
приоритетным направлением пограничной деятельности
выступает обеспечение пограничной безопасности. Сущ-

Военные Науки

ность обеспечения пограничной безопасности государства заключается в создании государством условий для
развития такой системы пограничных отношений, которая
оптимизирует взаимосвязи и взаимодействия системы пограничной деятельности с другими системами этой деятельности при соблюдении баланса интересов [3].
Как всякая наука, погранология имеет свою внутреннюю логику. В ее фундаменте лежат следующие основания:
 исторические — история выработки теоретических
подходов, принципов, внутренней логики развития
науки;
 эмпирические — совокупность накопленных достоверных научных фактов;
 синтетические — обобщение научных фактов, синтез их вокруг определенной интегративной идеи в
виде стройной теории;
 формально-логические - совокупность понятий,
суждений, доказательств, закономерностей и законов;
 философско-методологические — методологические, мировоззренческие, социологические принципы;
 прикладные — рациональность, оптимальность,
обоснованность практических выводов и рекомендаций.
Наиболее важными философско-методологическими категориями погранологии являются: государственная граница; пограничное пространство; пограничные отношения; пограничная деятельность; пограничная
безопасность государства; обеспечение пограничной безопасности государства.
Основной мировоззренческой установкой погранологии, определяющей цели и задачи исследований, познавательную ориентировку ученых, является державность
— стержень национальной доктрины любой страны. Она
базируется на государственных, общенациональных интересах, вытекающих из исторических, геополитических,
экономических и культурных потребностей личности и
общества и способности отстоять, обеспечить их защиту с
помощью сильного государства.
Как прикладная наука, изучающая пограничные отношения и пограничную деятельность, погранология служит теоретической базой государственной пограничной
политики, в чем и заключается ее важнейшая роль.
Погранология как научная дисциплина имеет многообразные связи с жизнью отдельного государства, сопредельных стран, регионов и всего мирового сообщества.
Она отражает объективные связи и закономерности реальной жизни, что позволяет ей выполнять две важных функции:
1) Описание, объяснение и прогнозирование процессов и явлений объективной действительности, составляющих предмет ее изучения, на основе открываемых ею факторов, тенденций и закономерностей;
2) Научное обеспечение деятельности государства и
его институтов по реализации своих властных полномочий по обеспечению пограничной безопасности, то есть противодействию угрозам (вызовам)
национальной безопасности в пограничных пространствах.
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Погранология активно использует междисциплинарные и комплексные исследования, проводимые средствами нескольких различных научных дисциплин, конкретное сочетание которых определяется характером исследуемых ею актуальных проблем. Она находится на перекрестке военных, оперативных, технических наук, экономики, политологии, социологии, права и других отраслей научных знаний. Именно в этом выражается ее комплексный, интегративный характер.
Исходя из общеметодологических принципов и руководствуясь ими, погранология изучает действительность — мир пограничного, опираясь на всю совокупность знаний в смежных науках, пользуясь при этом теми
способами, приемами и методами, которые складываются
только в ней. Этим определяется ее место в системе других наук, исследующих те или иные аспекты социального
(межгосударственного) взаимодействия и устойчивости
функционирования социальных систем, обладающих
определенной степенью открытости-закрытости по отношению к внешней среде.
Пограничная политика государства имеет главным
объектом своих устремлений национальные интересы
данной социальной системы (личности и общества, государства) в пограничных пространствах, то есть по линии
разграничения и взаимодействия с другими социальными
системами (государствами). Она представляет собой социально значимый род занятий по контролированию
трансграничного обмена деятельностью, эффективизации
связей согласно заявляемым интересам и противодействия реальным и потенциальным угрозам этим интересам.
Как и всякая другая конкретизированная деятельность, пограничная политика должна иметь цель (цели),
задачи, стратегию (механизм реализации) и ресурсы (силы
и средства). Кроме того, необходимо уметь оценить эффективность пограничной политики на основе экстремальных принципов или подходов.
Цели пограничной политики определяются геополитическими интересами государства на данном этапе мирового развития. Достижению этих целей, то есть реализации пограничной политики, противодействуют определенные факторы или объективно и субъективно существующие условия, проявляющиеся в виде угроз геополитическим (жизненно важным) интересам личности, общества и
государства. Множественность интересов предполагает
множественность угроз и сфер их проявления, а также широкий диапазон стратегий решения задач (достижения целей) пограничной политики соответствующих им ресурсов. Причем для пограничной политики в условиях высокой динамики мировых процессов характерна постоянная
ресурсная и временная недостаточность. Из сказанного
видится целый блок компонент, составляющих внутреннюю материю государственной пограничной политики,
без знания которых рациональные социальные действия в
пограничной сфере невозможны либо малоэффективны.
Эти компоненты позволяет выявить, определить,
описать и научно обосновать погранология, в чем и заключается ее первостепенная прикладная роль в формировании государственной пограничной политики.

Военные Науки

Погранология фиксирует особенности государственной пограничной политики, составляющие ее концептуальные положения, к которым можно отнести: наличие в пограничной политике внешней и внутренней сторон, теоретического и практического содержания, а также
фундаментальных долговременных тенденций, характеризующих взаимодействие указанных сторон и слагаемых
этой политики.
Погранология рассматривает пограничную политику и как систему (субординацию) определенных взглядов, соответствующие этим взглядам общественные отношения и закрепляющие их социальные (государственные)
институты (учреждения).
Формирующиеся взгляды отражают цели государственной пограничной политики, пути и средства их достижения. Отношения в пограничной сфере складываются
на основе определенных, исторически сложившихся,
принципов, например таких, как мирное разрешение пограничных споров, взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ, уважение прав и свобод человека и гражданина и других. Институты (учреждения) образуют надежный инструмент проведения в жизнь пограничной политики, организации сотрудничества в пограничных пространствах, достижения их безопасности.
Отсюда вытекают четыре основные функции погранологии применительно к формированию государственной пограничной политики:
1) Программно-теоретическая функция (разработка
концептуальных положений пограничной безопасности, пограничных отношений и пограничной деятельности государства);
2) Нормативно-регулятивная, нацеленная на правовое
обеспечение пограничных отношений и пограничной деятельности;
3) Планово-аналитическая, связанная с анализом и
оценкой интересов и угроз в пограничных пространствах, методов и средств их нейтрализации;
4) Организационно-управленческая, отражающая живую практику пограничной деятельности.
Таким образом, погранология формирует пограничную политику как компонент общественного сознания
и как государственно-властный способ ее отправления с
опорой на официальные средства человеческого взаимодействия
- как специфическую часть внутренней и внешней
политики государства, реализуемую его специальными
институтами (учреждениями) в соответствующих сферах
пограничных отношений и пограничной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Крупнейшие нефтяные месторождения РФ, находящиеся на поздних стадиях разработки, по наличию трудно
извлекаемой нефти и при текущих коэффициентах нефтеотдачи, имеют одни из самых низких показателей в мировой
практике. Достижение приемлемой нефтеотдачи в настоящих условиях возможно при рациональном использовании
энергии закачиваемых и пластовых вод и подключением скрытой межфазной энергии нефтяного пласта. В качестве
решения этой задачи предлагается ультрадисперсный реагент нового поколения ULTRAFLO, обладающий уникальной
фазовой проницаемостью и саморегулирующим воздействием на наносистему продуктивных пластов, высвобождающим межфазную энергию поверхности для вытеснения неизвлекаемой нефти.
На сегодняшний день крупнейшие месторождения
РФ, обеспечивающие 78% добываемой нефти, находятся
в поздней стадии разработки и требуют больших затрат
для поддержания уровня добычи и замедления темпов ее
падения. Объем остаточных, неизвлекаемых промышленно освоенными методами, запасов нефти достигает 55–

75% от начальных геологических запасов. Доля трудно извлекаемойнефти на месторождениях РФ достигла 70%
при коэффициенте нефтеотдачи около 35%,что является
одним из самых низких показателей в мировой практике
[1] (рис 1).

Рис. 1
Выход из создавшегося положения, очевидно, заключается в применении новых эффективных методов
увеличения нефтеотдачи для существующего распределения остаточной нефтенасыщенности пластов. Такие методы должны воздействовать на нефть, рассеянную в за-

водненных зонах пластов; остающуюся в слабопроницаемых слоях с высокой нефтенасыщенностью;в слабопроницаемых слоях и пропластках в монолитных заводненных
пластах; в обособленных линзах и зонах пласта, вовсе не
охваченных дренированием при существующей системе
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добычи.Также необходимо воздействовать на трудноизвлекаемую пленочную нефтьв коллекторах на поздней
стадии разработки, когда применение существующих
химреагентов для этих целей оказывается малоэффективным.В качестве одного из главных факторов, препятствующих вытеснению нефти из пластов в их нынешнем состоянии, можно выделить отрицательное влияние капиллярных сил, действующих на наноуровнях.
Очевидно, что повышение нефтеотдачи пластов в
современных условиях невозможно без применения реагентов нового поколения, которые снижают влияние капиллярных сил в продуктивных пластах с эффективностью, мало зависящей от вязкости нефти (рис. 3), температуры, минерализации и состава пластовых вод. При этом,
технологии с участием таких реагентов, безусловно,
должны отличаться энергосберегающим характером. Поэтому, соблюдение этих требований при разработке новых
технологий в настоящее время является задачей первостепенной важности.
Промысловый опыт показывает, что на поздних
стадиях разработки месторождений, при отборе больших
объемов попутно извлекаемой воды удельные энергозатраты на добычу нефти существенно возрастают. В качестве критерия оценки этих затрат предложена величина
работы внешних сил по перемещению жидкостей в пластах. Этот критерий может быть применен при оценке эффективности любой технологии добычи нефти [4]. Для
снижения непроизводительных энергозатрат в заводненных пластах разработаны методы заводнения с применением полимердисперсных систем (ПДС), которые увеличивают коэффициент охвата пластов заводнением посредством повышения фильтрационного сопротивления в промытых зонах и подключения в разработку неохваченных
участков. При этом ограничиваются водопритоки, т.е.
снижается обводненность скважин.
Промышленное внедрение ПДС в Западной Сибири позволило дополнительно извлечь 18.4 млн.тонн
нефти и снизить объем попутно добываемой воды на11.83
трлн. тонн. На месторождениях Урало-Поволжья результатом использования ПДС стали 13.23 млн. тонн дополнительно добытой нефти и снижение объема попутно добываемой воды на 1.841 трлн. тонн. Накопленные результаты промышленного заводнения нефтяных пластов с
применением ПДС легли в основу математической модели [5], позволяющей рассчитывать величины снижения
энергозатрат на перемещение воды по пласту, увеличение
коэффициента извлечения нефти (КИН) в зависимости от
физико-геологических условий рассматриваемого месторождения и режимов заводнения, а также определять место изменения коллекторских свойств залежи. На рис. 4
участок кривой в выделенной области представляет собой
предсказание, полученное модельным расчетом.
Одним из главных условий эффективной разработки месторождений и достижения максимальной конечной нефтеотдачи пластов является рациональное использование энергии закачиваемых и пластовых вод как основных энергоносителей при заводнении пластов [1]. При
прочих равных условиях разработки залежи, необратимые
энергетические потери зависят от фазовых проницаемостей и скоростей фильтрации жидкостей в пласте. Показатели фильтрации зависят от выбранного способа и темпа
разработки залежи, количества прокачанной через пласт

Геолого-минералогические науки

воды и могут быть снижены путем выбора соответствующего режима эксплуатации добывающих и нагнетательных скважин [2].
Однако известные технологии решают проблему
вытеснения только подвижной нефти, что является основным препятствием увеличения отбора остаточной и
трудно извлекаемой нефти из недр. Поэтому необходимо
разрабатывать методы извлечения нефти, позволяющие
одновременно увеличивать коэффициенты охвата и вытеснения и задействовать ранее не использованный энергетический потенциал нефтяных месторождений.
Одним из новых продуктов, позволяющих решить
поставленную задачу, является разработанный в ОАО
«Иджат» ультрадисперсный реагент нового поколения
ULTRAFLO, который снижает межфазное натяжение
между нефтью и водой в пластовых условиях до 0.005
мН/м. Реагент ULTRAFLO представляет собой гетерогенную систему, содержащую гидрофильные и гидрофобные
частицы наноразмерной величины, наличие которых приводит к уникальной фазовой проницаемости и саморегулируемому воздействию на наносистему продуктивных
пластов. Наличие этих частиц позволяет использовать развитую площадь поверхности раздела фаз нефтеносных
пластов и задействовать такой чрезвычайно важный нанообъект, как линия трехфазного контакта, и увеличить отмыв нефти. Реагент ULTRAFLO обеспечивает процессы
самоорганизации или самопроизвольной ориентации ультрадисперсных гидрофильных и гидрофобных наночастиц к твердым, жидким и газообразным поверхностям.
Частицы реагента, попадая на границу раздела фаз, высвобождают межфазную энергию поверхности, которая позволяет разрушать препятствующие вытеснению нефти
микроэмульсии, отрывать пленочную нефть и ускорять
продвижение глобулярной нефти через поровые сужения
каналов пласта. Ультрадисперсные частицы реагента обладают высокой химической активностью, проявляющейся, в частности, в увеличении скорости химических
взаимодействий и реакций с их участием, что позволяет
снижать скорость адсорбции и способствовать максимальному их проникновению вглубь нефтеносного пласта. Всё
это позволяет подключить скрытую энергию нефтяного
пласта для более полного вытеснения неизвлекаемой
нефти [5].
Разработанные в ОАО «Иджат» технологии с применением реагента ULTRAFLOотносятся к комплексным
методам повышения нефтеотдачи пластов и направлены
как на увеличение коэффициента вытеснения, так и охвата
пласта заводнением.Эти технологии уже внедряются на
промыслах РФ и эффективно работают в различных геолого-физических условиях продуктивных пластов в широком диапазоне минерализации пластовых и закачиваемых
вод (рис. 5).
Лабораторные исследования по моделированию
пластовых процессов на моделях неоднородного нефтяного пласта с совместным применением реагента
ULTRAFLOиполимер-дисперсных систем (ПДС) (рис. 2,
4)обнаружили, что:
 имеет место рост на 29% (на рисунке 2- 21.8%) коэффициента вытеснения из высокопроницаемого
пропластка;
 величина остаточного фактора сопротивления составила 3.1(на рисунке 2– Rост=7.4);
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 рост коэффициента нефтеотдачи увеличился на
25.5%, что в 1.5-2 раза выше, чем при использовании ПДС без добавления ULTRAFLO.
Результаты позволяют заключить, что технологии
с применением реагента ULTRAFLO являются основным

фактором, обеспечивающим прирост извлекаемых запасов нефти за счет снижения остаточной нефтенасыщенности на разрабатываемых месторождениях.

Динамика процесса вытеснения нефти
из модели однородного пласта с применением ULTRAFLO
t = 240С
Вязкость нефти - 23,4 мПа*с
пористая среда - кварц. песок
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Рис. 2.
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Рис. 3.
Полученные результаты определяют следующие перспективные направления использования линии реагентов
ULTRAFLO:
 обработка призабойной зоны (ОПЗ) добывающих скважин, в том числе - в сочетании с другими методами ОПЗ;
 использование ULTRAFLO в качестве добавки в жидкости глушения (2-5% ULTRAFLOв составе остальных реагентов глушения);
 применение при первичном и вторичном вскрытии пластов;
 применение в качестве добавки к буровым растворам;
 обеспечение качественного вскрытия продуктивных пластов.
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Взаимосвязь между приростом коэффициента нефтеотдачи
пласта, полученного на физических моделях неоднородного
пласта, и фактической дополнительной добычей нефти для
потокоотклоняющих технологий (ПОТ)
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Рис. 4.
Таким образом, предлагаемый нами реагент
ULTRAFLO обладает рядом конкурентных преимуществ,
среди которых можно выделить следующие:
- благодаря своей уникальной фазовой проницаемости, реагент легко проникает в капиллярное поровое
пространство и воздействует на наноразмерные каналы
продуктивного пласта; на линию трехфазного контакта
между жидкостью, газом и твердым телом; на капли нефти
и воды, образующиеся при фазовых переходах 1-го рода;
на пленки, слои нефти и воды наноразмерной величины;
на устойчивые микроэмульсии возникающие в низкопроницаемых пластах и др.
- Частицы ULTRAFLO,будучи способными к самопроизвольному ориентированию, образуют упорядоченные структуры различного характера и масштаба в зависимости от природы жидкой, газообразной фазы и твердого тела, высвобождая тем самым энергетический потенциал нефтеносного пласта, который участвует визвлечении остаточных запасов нефти, уже не извлекаемых современными методами.
- Высокая стабильность реагента при взаимодействии с водой с минерализацией до 271 г/л, совместимость
со всеми типами пластовых вод и устойчивость при температурах до 95ОС.Это подтверждается сохранением низкого, до 0,005 мН/м, межфазного натяжения на границе
пластовой воды и нефти.
Перечисленные
достоинства
реагента
ULTRAFLOобуславливают конкурентные преимущества
и технологий с его применением. Технологии повышения
КИН с применением фильно-фобной системы с наночастицами ULTRAFLO отличаются от известных технологий с участием простых мицелярных растворов, разработанных ранее в США, по ряду параметров:
• устойчивостью (стабильностью) к влиянию солей:
мицелярные растворы при содержании солей 5 г/л
или более 15 г/л теряют устойчивость, превращаясь
в водонефтяные эмульсии, не обладающие нефтевытесняющими качествами;

•

устойчивостью к влиянию температуры: при достижении температуры 650С мицелярные растворы
утрачивают устойчивость и переходят в двухфазное состояние;
• регулируемой вязкостью: вязкость мицелярных
растворов определяется не только температурой, но
составом. При этом растворы, приготовленные
даже на слабоминерализованной воде, практически
невозможно закачать в пласт;
• эффективностью действия: в карбонатных коллекторах дополнительная добыча нефти составила более 17,4 %,в терригенных коллекторах дополнительная добыча выросла до 32,8%.
Важным преимуществом технологий на основе
реагента ULTRAFLO является их энергосберегающий характер, который обеспечивается, в частности, снижением
потерь энергии на перемещение жидкостей по пластам
при извлечении остаточных запасов нефти; снижением
энергетических затрат на отбор жидкостей из скважин
вследствие снижения обводненности добываемой продукции и др.
Выводы:
1. При существующих методах разработки нефтяных
месторождений наступает этап, когда энергетический потенциал закачиваемых технологических
жидкостей становится недостаточным для извлечения нефти в промышленных объемах.
2. На таком этапе разработки нефтяных месторождений, для добычи остаточной нефти необходимы новые технологии, в которых заложены принципы извлечения энергии из высокоразвитой межфазной
поверхности залежи.
3. По результатам физического моделирования пластовых процессов и опытно - промысловых работ с
применением
ультрадисперсных
систем
ULTRAFLO установлена возможность добычи
свыше 22% ранее не извлекаемой нефти [6].
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Влияние ULTRAFLO на дополнительную добычу неизвлекаемой
ранее нефти
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Рис. 5 Результаты опытно-промысловых работ по технологии ULTRAFLO-N
на месторождениях Урало - Поволжья
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ КОБЫЛЫ ЯКУТСКОЙ ЛОШАДИ
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EXPERIENCE OF APPLICATION CAESARIAN SECTIONS OF A MARE OF THE YAKUT HORSE
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АННОТАЦИЯ
В статье описан опыт проведения операции кесарево сечение в полевых условиях. Для анестезии использовали
рометар и домоседан.
ABSTRACT
In article experience of carrying out operation Cesarean section in field conditions is described. For anesthesia used
rometar and domosedan.
Ключевые слова: якутская лошадь, кесарево сечение, домоседан.
Keywords: Yakut horse, Cesarean section, domosedan.
Якутская лошадь официально признана породой
сравнительно недавно – в конце прошлого века. Но история у нее древняя. Считается, что якутские лошади произошли от скрещивания местных диких лошадей и монгольских, которых привели с собой с Юга предки современных якутов.
В Якутии сосредоточено 3/4 поголовья лошадей
Дальневосточного экономического региона России. Одна
из уникальных пород мира - якутская лошадь - круглый
год содержится под открытым небом на подножном
корме. Всю зиму пасутся лошади среди снегов, и в этом
основное отличие якутской лошади от остальной лошадиной братии, главная ее загадка. К морозам она успевает
обрасти густой шерстью, да и запас жира надежно защищает от морозов, а когда надо погреться, лошадь разгребает копытами снег и добывает травку [1, с.35].
Роды происходят весной, кобылы рожают без участия человека, процесс протекает легко и незаметно для
человека, к чему способствует морфология плода и кобылы. Вдали от населенных пунктов, в конебазах под контролем коневодов и табунщиков кобылы предоставлены
воле случая. Иногда наблюдаются тяжелые роды (патологические роды – дистоции). Дистоции у кобыл случаются
менее чем в 2,5% случаев и чаще всего возникают по причине неправильного предлежания плода, перекрута матки
или преждевременной отслойки плаценты. Если у кобылы
происходит дистоция, у владельца и ветврача есть только
короткий период времени, когда можно безопасно скорректировать положение жеребенка [2, с. 294].
Бывают случаи, когда помощь опаздывает. В таких
случаях, у коневодов остается одно решение – вынужденный убой, чтобы избавить животное от мучений. Различают множество причин необходимости проведения кесарева сечения у кобылы. Кесарево сечение можно условно
разделить на три категории: плановое, экстренное и терминальное. Плановое кесарево сечение проводят, когда
известно, что у кобылы имеются патологии родовых путей или неудовлетворительное общее состояние здоровья,

которое не позволяет жеребенку родиться самостоятельно. К таким проблемам можно отнести травмы или переломы костей таза, новообразования половых органов,
что сопровождается отеком и сужением родовых путей.
Возможно, чрезмерное рубцевание канала шейки матки
или ректовагинальный свищ с предыдущих родов. Такая
лошадь может сама родить здорового жеребенка, но во
время выжеребки существует большая вероятность повторных травм и разрывов. Показаниями для экстренного
кесарева сечения могут быть: дистоции с живым жеребенком, который не может родиться самостоятельно в течение 15–30 минут, а длительные попытки вагинального
родоразрешения только ухудшают состояние беременной
кобылы; дистоции с уже мертвым жеребенком, когда фетотомия (извлечение мертвого плода по частям) представляет больший риск для кобылы и ее последующей репродуктивной функции, чем наркоз и кесарево сечение; эмфизема плода; перекрут матки, когда невозможно скорректировать ее положение; неправильное предлежащие
плода, при котором ветеринар не может его исправить для
извлечения жеребенка вагинальным путем. При кесаревом сечении выживаемость плода составляет всего от 5 до
30%, для кобылы при правильном проведении операции
прогноз более благоприятный и составляет около 90% [2
с. 296].
В нашем случае разродится не смогла кобыла якутской лошади 3-х лет. Плод крупный неправильно расположен в родовых путях - поворот головы в сторону, роды
начались сутки назад. Как правило плод мертвый. Из родовых путей видны только передние конечности. Состояние матери ухудшалось.
После обращения владельца к нам была принято решение – провести кесарево сечение, хотя в данном случае
это было впервые в нашей практике.
Для общего обезболивания нами применялся препарат рометар 4 мл/100 кг и домоседан 0,5мл/100кг внутривенно [3 с. 150]. Проводили проводниковую обезболи-
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вание по Башкирову боковой брюшной стенки. Был выбран боковой доступ лапаротомии через правый подвздох.
После удаления мертвого плода в матку внесли пенообразующий антимикробный болюс – йодопен, в стенку матки
окситоцин. Матку и брюшную стенку зашили общепринятыми методами. Операция длилась примерно 30-40 минут.
После операции животное приходила себя еще 30 минут.
Послеоперационный период длился благополучно на
фоне блокады по Мосина В.В, внутрибрюшинно - 1%-ный
раствор новокаина с гентамицином, а подкожно-камфорное масло [4 с. 39].
Таким образом, кесарево сечение требует особой
квалификации и аккуратности оператора, мы рекомендуем проведение кесарево сечения кобылы якутской лошади применяя препараты рометар и домоседан, что позволить избежать бесполезного падежа кобылы и в других
случаях спасти жеребенка.
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