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АННОТАЦИЯ
Интерпретация сведений о древнейших поселениях, извлечённых из текстов Библии, даёт возможность дополнить 

знания о раннем этапе их развития. В первой книге Бытие встречаются упоминания о кочевых поселениях разных наро-
дов. В подробных описаниях Стана Израильского автором выявлены градостроительные признаки и определены прин-
ципы формирования его гипотетической планировочной структуры как кочевого поселения.
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TOWN PLANNING ASPECTS OF MOBILE SETTLEMENTS
IN THE BIBLICAL TEXTS

ABSTRACT
Interpretation of information about the ancient settlements, extracted from the texts of the Bible, makes it possible to supplement 

the knowledge of the early stage of their development. In the first book Genesis there are mentions of nomadic settlements of 
different nations. In detailed descriptions Сamp of Israel, the author revealed some urban attributes and determined the principles 
the formation of his hypothetical planning structure as a nomadic settlement.
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В основе мировой градостроительной культуры лежит система 
религиозно-космогонических представлений и идеалов, имеющая свои истоки в глубокой древности.
И.А. Бондаренко [3, с.19]
Сложность изучения истории архитектуры и градостроительства возрастает при обращении к периоду дописьменной 

истории общества, который реконструируется главным образом на основе археологических данных. Обращение к Би-
блии не только как Священному Писанию, но и как древнейшему письменному источнику, осмысление и интерпретация 

её текстов может дать возможность углубить и расширить 
знания о первых письменных сведениях по организации 
среды обитания, о появлении архетипов и архитипов по-
строек и поселений в библейской истории [2, с. 13-27].

Цель данной статьи – дополнить новыми сведениями 
знания о древнейших поселениях на раннем этапе разви-
тия обитаемого пространства, проследить библейские кор-
ни нынешней «светской» истории градостроительства на 
примере формирования кочевых поселений. В библейской 
истории встречаются различные виды поселений: кочевые 
станы, деревни, селения, города, области, земли, которые 
часто упоминаются вместе с названиями (напр., селения 
Химам [Иер.41(17)], Вифания [Иоан.11(1)], города Дамаск 
[Быт.15(2) и др.], Иерихон [И.Нав.2(1) и др.], Иерусалим 
[1Цар.17(54) и мн. др.], Рим [Деян.28(16) и др.] и множе-
ство других. 

Станы упоминаются в восемнадцати книгах Ветхого 
Завета (Быт., Исх., Лев., Чис., Втор., И.Нав., Суд., 1Цар., 
2Цар., 3Цар., 4Цар., 1Пар., 2Пар., Пс., Ис., Иер., Иез., Зах.) 
и в двух книгах Нового Завета (Евр., Откр.). 

Первые сведения о стане встречается в книге Бытие при 
описании обстоятельств встречи братьев Иакова и Исава. 
Иаков «сделался… весьма богатым, и было у него множе-
ство мелкого скота и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ос-
лов» [Быт.30(43)]. И когда уходил он…, то «взял с собою 

детей своих и жён своих,… весь скот свой и все богатство 
своё» (жили они в шатрах) [Быт.31(17-18,33)]. Когда Иаков 
разделил свой стан на два стана [Быт.32(8,10)], то Исав, 
увидев его детей, жён и служанок, сказал: «это множество» 
(а это была лишь половина всего стана Иакова). Иаков по-
слал «из того, что у него было, в подарок брату двести коз, 
двадцать козлов, двадцать овнов, тридцать верблюдиц с их 
жеребятами, сорок коров, десять волов, двадцать ослиц, 
десять ослов». Исав тоже не был бедным, поскольку пошёл 
«навстречу брату и с ним четыреста человек» [Быт.32(6)]. 
О величине этих станов можно судить ещё и по следую-
щим данным: «И взял Исав жён своих и сыновей своих, и 
дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и 
весь скот свой, и все имение свое,… и пошёл в другую зем-
лю от лица Иакова,… ибо имение (имущество) их было так 
велико, что они не могли жить вместе, и земля странство-
вания их не вмещала их, по множеству стад их» [Быт.36(6-
7)].

Станами проживали различные разноплеменные наро-
ды, ведущие кочевой образ жизни: «воззрел Господь на 
стан Египтян…» [Исх.14(24)], «стан же Мадиамский… 
был в долине» [Cуд.7(8)], «увидел Саул стан Филистим-
ский» [1Цар.28(5)], «народ разграбил стан Сирийский» 
[4Цар.7(16)], «убежал из стана Израильского» [2Цар.1(3)]. 
Помимо гражданских, в ветхозаветных текстах встречают-
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ся упоминания о военных станах, но без каких-либо све-
дений о них [И.Нав.10(5), Иез.1(24)]. В апокрифах также 
стан упоминается как военный лагерь [1Мак.6(30-32)].

Из приведённых цитат следует, что в понятие «стан» 
включаются люди, их шатры и прочее имущество, а также 
домашние животные. Количество людей в станах исчис-
лялось сотнями, десятками сотен, а количество домашних 
животных – десятками и сотнями стад. Имущество пред-
ставляло собой весь арсенал необходимых вещей (одежда, 
обувь, хозяйственная и бытовая утварь, оружие, продукты, 
материальные ценности и т.д.). О планировочной структу-
ре этих станов каких-либо данных нет.

Наиболее подробные сведения об особенностях коче-
вой жизни встречаются при описании станов еврейских 
племенных союзов. Упоминания о Стане Израильском вы-
явлены в девяти книгах Ветхого Завета (Исх., Лев., Чис., 
Вт., И.Нав., Суд., 1Цар., 1Пар., Пс.) и в одной книге Нового 
Завета (Евр.). По сравнению с другими станами в описа-
ниях Стана Израильского приводится значительно больше 
подробностей: о численности населения, об особенностях 
уклада жизни, о характере  жизнедеятельности, об усло-
виях существования, местонахождении, организации про-
странства, об элементах планировочной структуры. Не все 
сведения присутствуют в конкретном выражении, некото-
рые сокрыты в контексте и могут быть поняты неоднознач-
но.

В начале сорокалетнего странствия избранного народа 
по пустыни о какой-либо структуре стана ничего не гово-
рится. Однако, уже в третьем месяце после исхода из зем-
ли Египетской, когда евреи пришли в пустыню Синайскую 
[Исх.19(1)], «Моисей… поставил себе шатёр вне стана,… 
и назвал его скиниею собрания;… и когда Моисей выходил 
к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа 
в свой шатёр и смотрел вслед Моисею, доколе он не вхо-
дил в скинию» [Исх.33(7-8)]. На основании этого описания 
можно отметить, во-первых, появление некоторой упо-
рядоченности в расположении шатров, необходимой для 
визуальной связи со скинией Моисея, во-вторых, логично 
предположить, что эта скиния могла находиться на возвы-
шенном месте. Когда стан располагался у горы Синай, у 
него ещё не было определённой структуры, и он вполне 
мог иметь какую угодно конфигурацию, в том числе и под-
ковообразную как наиболее рациональную при таком ме-
стоположении. Уже тогда упоминаются ворота [Исх.32(26-
27)], что говорит о том, что он был огорожен.

С первого дня первого месяца второго года странствия 
центральное место в стане Израильском заняла другая 
Скиния (Скиния Завета или Скиния-святилище, иногда в 
Писании её также называют Скиния собрания), сооружён-
ная по Божьему повелению [Исх.38(9-20),40(1)]. Теперь 
уже именно сюда приходил Моисей и другие священнос-
лужители для молитвенного общения с Богом, присутствие 
которого проявлялось в столпе облачном или столпе огнен-
ном [Чис.14(14)].

И только через месяц после появления этой Скинии 
Бог определяет и будущую регулярную структуру ста-
на [Чис.2(1-32]. Вокруг сакрального пространства Ски-
нии с её двором, ориентированным входом на восток, 
левиты должны были «…отправлять службы при ски-
нии» и располагаться в непосредственной близости к ней 
[Чис.3(7,23,29,35)]. «А с передней стороны… к востоку 
перед скиниею собрания должны ставить стан Моисей и 

Аарон и сыны его…» [Чис.3(38)]. Затем размещались сво-
ими станами двенадцать колен Израилевых в строго опре-
деленном Богом порядке: по три стана по странам света 
[Чис.2(1-3,5,7,10,12,14,18,20,22,25,27,29)].

«В первый день второго месяца, во второй год по вы-
ходе их из земли Египетской… сказал Господь Моисею… 
исчислите всё общество сынов Израилевых по родам их, 
по семействам их, по числу имён, всех мужеского пола 
поголовно…» [Чис.1(1,53),2(2)], и стало известно точное 
их число. Слуги и рабы не исчислялись при переписи, но 
написано, что при исходе из Египта «множество разнопле-
мённых людей вышло с ними» [Исх.12(38)]. Численность 
населения в Стане Израильском была приблизительно 2,5 
млн человек (такие данные приводят многие исследовате-
ли, например, проф. богословия А.П. Лопухин) [5, с. 126]. 
Такое количество людей в стане кажется невероятным! 
Однако, в Библии сказано, что перед исходом «…сыны 
Израилевы расплодились… чрезвычайно, и наполнилась 
ими земля та» [Исх.1(7)], что можно считать косвенным 
подтверждением результата подсчёта. При такой огромной 
численности населения Стан Израильский должен был 
быть предельно компактным, иметь регулярную структу-
ру и, соответственно, рациональные пешеходные связи 
(при нерегулярной планировке сложно было бы соблю-
дать установленный Богом порядок дислокации стана). У 
И.Флавия читаем: «Евреи расположились лагерем так, что 
скиния помещалась как раз посередине, а с каждой сторо-
ны её стали по три колена. Их отделяли друг от друга доро-
ги, пересекавшие весь стан… весь стан совершенно имел 
вид передвижного города» [7, с.12].

Предположительно можно составить следующее опи-
сание Стана Израильского, используя современную терми-
нологию. Этот стан был поселением кочевого типа. В его 
структуре явно прослеживаются признаки упорядоченно-
сти, регулярности и чёткое функциональное зонирование. 
Зона общественного пространства формируется в его сере-
дине, где центральное место занимает Скиния с её двором, 
ориентированным входом на восток. Из контекста можно 
сделать предположение, что это сакральное сооружение 
находилось на площади, хотя впрямую об этом не сказа-
но. Здесь могли собираться люди перед тем, как войти во 
двор Скинии. Но нигде не написано, приходили сюда все 
они сразу, или только мужчины, или представители родов, 
семейств. Известно лишь, что «сказал Господь Моисею: 
собери Мне семьдесят мужей из старейшин к Скинии со-
брания» [Чис.11(16)].

Условно в стане можно выделить пять «районов»: Цен-
тральный, Восточный, Южный, Западный и Северный, 
каждый из последних четырёх был поделён как бы на три 
«микрорайона» по числу колен Израилевых. Централь-
ный «район» включал сакральную зону Скинии. Главная 
«улица» предположительно вела от главного входа в стан к 
площади со Скинией, следовательно, была ориентирована 
в направлении восток-запад. При таком её расположении 
удобно было отправляться в путь в порядке, определён-
ном Богом [Чис.10(13-28)]. Жилая зона состояла из шатров 
различной вместимости («по числу душ, сколько у кого 
в шатре, собирайте» [Исх.16(16)]) и, очевидно, занимала 
обширную территорию. В пределах поселений каждого из 
двенадцати родовых станов, численность населения ко-
торых была от 32,2 до 74,6 тыс. жителей, планировочная 
структура жилой «застройки», сформированной шатрами, 
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вероятно, также была регулярной. Возможно, там были 
свои «улицы» и свои площади для собраний. Пешеход-
ные связи двенадцати родовых станов, несомненно, вели 
к главной площади, а также к выходам через ворота, число 
которых из текстов неизвестно. Видимо, были и главные 
ворота, так как упоминается «вход в стан» [1Пар.9(19)], а 
при них, наверняка, была и площадь. Лагерь вооружённой 
охраны, скорее всего, мог располагаться при главном вхо-
де, а посты охраны Стана Израильского, вероятно, рассре-
доточивались по всему периметру его внешних границ на 
расстоянии в пределах видимости. Об ограждении Стана 
Израильского конкретно ничего не сказано, но неоднократ-
ное упоминание ворот [Исх.32(26-27) и др.] предполагает 
его наличие. За пределами стана располагались: жертвен-
ники [Исх.29(14)], лепрозорий [Лев.13(46), Чис.5(2)], места 
для испражнений, стирки и помывки [Лев.16(28), Вт.23(11-
14)], наверное, там были и загоны для скота [Быт.33(17)]. 
Несомненно, эта зона была на некотором расстоянии от 
стана – т.е., предусматривалась некая санитарно-защитная 
полоса.

Обобщая приведённые сведения и предположения, 
можно сделать вывод о том, что Стан Израильский имел 
центричную конфигурацию плана правильной геометри-
ческой формы, ориентированную по сторонам света: воз-
можно, в виде правильного многоугольника с количеством 
сторон, кратным четырём, а скорее всего квадратной или 
круглой формы. Функциональное зонирование террито-
рии стана было явно выраженным, чётким. Плотность «за-
стройки» была высокой. Планировочная структура была 
упорядоченной, пешеходные связи предельно рациональ-
ными. Границы стана были фиксированы ограждением с 
несколькими воротами.

В формировании планировочной структуры Стана Из-
раильского можно выявить три этапа.

1. От исхода из Египта до остановки у горы Синай 
о его структуре ничего неизвестно из текстов Библии. Ве-
роятно, она не была регулярной, и скорее всего, все много-
численные шатры размещались вокруг шатра Моисея.

2. По истечении третьего месяца от исхода, ког-
да Стан Израильский расположился лагерем у подножия 
горы Синай, наметилась некоторая упорядоченность в его 
структуре, обеспечивающая визуальную связь всех шатров 
со скинией Моисея. 

3. Спустя почти два года после исхода из Египта 
Стан Израильский обрёл строгую планировочную струк-
туру в соответствии с Божьим повелением [Чис.1(1,53), 
2(2)], которая просуществовала 38 лет (он прекратил своё 
существование в связи с обретением Земли обетованной).

Среди многочисленных иллюстраций к различным би-
блейским сюжетам встречаются изображения Стана Из-
раильского: в основном это символические схемы распо-
ложения 12 колен Израилевых. Удалось найти некоторые 
планировочные признаки этого стана в настенной роспи-
си синагоги в Дура-Европос 244-245 гг. (Рис.1). В компо-
зиции этого изображения образно и лаконично отражена 
Божественная суть этого сакрального поселения. По цен-
тральной вертикальной оси наверху изображена Скиния 
как символ Божественного присутствия и менора, а 12 
шатров (по 6 с каждой стороны) символизируют 12 колен 
Израиля и отражают упорядоченность их равноудалённого 
расположения относительно Скинии и пешеходные связи 
к ней. Система формирования Стана Израильского в соот-

ветствии с библейскими сведениями явно прочитывается 
во втором представленном изображении (Рис.2). Указания 
Создателя о размещении 4-х станов по странам света, под 
знамёнами которых становились ещё по 2 других стана 
без знамён («после него», «далее», «потом» [Чис.12(5-6,14 
и далее)]), дало основание автору расположить их ближе 
к Скинии, а подчинённые им станы размещены соответ-
ственно иерархии. Все выявленные автором элементы пла-
нировочной структуры Стана Израильского изображены в 
виде реконструкции схематичного плана (Рис.3).

На основании анализа сведений, извлечённых из би-
блейских текстов, определены некоторые характерные 
черты гипотетической планировочной структуры Стана 
Израильского как места обитания:

1. Божественный замысел и реализация.
2. Обособленность от внешней среды.
3. Правильная геометрическая форма территории. 
4. Центричная планировочная структура. 
5. Сакральная ценность в геометрическом центре, 

ориентированном по странам света.
6. Сакральная ценность – композиционная доминан-

та.
7. Главный вход в стан с востока.
8. Главный путь к центру с востока.
Таким образом, можно придти к заключению, что 

«ограждённость упорядоченного пространства, противо-
поставленного окружению, выделение преград, границ 
территорий» наделяет Стан Израильский важнейшими 
признаками градостроительного образа [3, с.49]. Однако, 
имеющихся сведений недостаточно, чтобы однозначно 
трактовать его пространственную организацию, поскольку 
в Библии при описании всех событий, прежде всего, ак-
центируется духовный аспект (это был «стан Господень» 
[1Пар.9(19)] – поселение избранного народа). Планиро-
вочная структура Стана Израильского символически ото-
бражает суть мироздания, и этот библейский образ как 
архетип генетически проявляется в структуре поселений 
последующих периодов их формирования.

Из истории градостроительства известно, что с древ-
нейших времён в основе планировочных структур поселе-
ний положены небесный Круг и земной Квадрат. Их «…
диалектическое противостояние… пронизывает буквально 
всю историю градостроительства и, можно сказать, состав-
ляет одну из её главных сюжетных линий…» [6, с.17; 7, 
с.53]. Традиционно в качестве примеров регулярных посе-
лений приводят древнеримские военные лагеря, где компо-
зиционной основой являются главные планировочные оси 
«кардо» и «декуманос», ориентированные по странам све-
та. Наука располагает артефактами регулярной организа-
ции поселений Древнего Египта и Древней Месопотамии 
(3-2 тыс. лет до н.э.), но какие-либо достоверные сведения 
о самых ранних поселениях отсутствуют. 

При аналитическом исследовании текстов Библии, 
древнейшего письменного источника, был выявлен образ 
Стана Израильского как гипотетический градостроитель-
ный архетип [1, с.3]. Авторская интерпретация планиро-
вочной структуры Стана Израильского не претендует на 
окончательность суждений. Исследования в этом направ-
лении могут быть продолжены.
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Рис. 1. Настенная роспись синагоги в Дура-Европос 244-245 гг.

Рис. 2. Схема размещения 12 колен Стана Израильского
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Рис. 3. Стан Израильский. Гипотетический схематичный план по книге «Числа». 
Графическая интерпретация архитектора Л.А. Балакиной.

Источники исследования:
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. Канонические. Перепечатаны с Синодального из-
дания. – М.: Рос. библейское общество, 2001. – 925 с., – 294 
с.

Ветхий Завет: Бытие (Быт.), Исход (Исх.), Левит (Лев.), 
Числа (Чис.),  Второзаконие (Вт.),  Книга Иисуса Нави-
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Царств (3Цар.), Четвертая книга Царств (4Цар.), Первая 
книга Паралипоменон (1Пар.), Вторая книга Паралипоме-
нон (2Пар.), Псалтирь (Пс.), Книга Пророка Исайи (Ис.), 
Книга Пророка Иеремии (Иер.), Книга Пророка Иезекииля 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам регулирования и перспективам развития открытых общественных пространств 

г. Шебекино. Проблемы малых городов сложны, многоплановы, их объединяет неспособность решать проблемы соб-
ственными силами. Они являются отражением эффективности территориальной организации общества, и в первую 
очередь, рассматриваются как проблемы организации «среды жизни» и соответствия стандартам и особенностям 
«образа жизни». Эти и другие проблемы может решить разработка комплексного стратегического плана развития 
малых городов на основе предварительного масштабного исследования.

ABSTRACT
This article about problems of design and regulations of outdoor public places in the Shebekino town. The small towns have 

difficult problems, moreover, they can’t to solving it independently. They are reflection of the effectiveness of territorial public 
organizations, as result, small town’s problems considered like a “habitat” organizations and “life style” standards problems. 
The design of a comprehensive strategic development plan of small towns, which based on extensive research, can solving this 
and many others problems.

Ключевые слова: малые города, среда жизни, качество жизни, устойчивое развитие, открытые общественные 
пространства.

Keywords: small towns, habitat, life’s level, stable development, outdoor public places
ных зон, центров общественного и локального значения. 
В большинстве своем градостроители предпочитают ис-
пользовать методику изучения и проектирования, базиру-
ющуюся на внимании к пользователям общественных про-
странств, предлагая двигаться от сценариев использования 
пространств к форме и содержанию [5]. Задачи обществен-
ных пространств не ограничиваются привлечением людей, 
они обладают потенциалом для развития города, формиро-
вания социальной среды, улучшения качества жизни, уве-
личения социальных и культурных ценностей и т.д. 

Основная часть. Рассмотрим особенности формирова-
ния общественных пространств в г. Шебекино Белгород-
ской области в настоящее время. Опорными элементами 
планировочной структуры Шебекинского района являются 
поймы рек Корень, Короча, Нежеголь и их притоки, фор-
мирующие природные планировочные оси и лесные мас-
сивы, являющиеся естественными барьерами городского 
развития. Анализ функционального зонирования в грани-
цах города Шебекино показывает, что характерной особен-
ностью планировки города является наличие промышлен-
ной зоны  разными классами вредности в центре города 
(рис. 1, рис. 2).

Введение. Открытые общественные пространства яв-
ляются важнейшим элементом планировочной структуры 
города, поскольку, в первую очередь, они характеризуют 
качество жизни населения в целом, отражают уровень раз-
вития социальной и культурной инфраструктур, формиру-
ют общий облик города. Исследование феномена малых го-
родов требует междисциплинарного комплексного подхода 
- использование философских, социологических, экономи-
ческих и других знаний [7]. Современный этап развития 
городской среды малого города характеризуется повышен-
ным интересом к общественным городским пространствам 
и их социальной роли, взаимосвязью между поведением 
человека и параметрами городского пространства. В по-
следнее десятилетие тема общественных пространств как 
фактора повышения качества жизни стала центром про-
фессиональных дискуссий во всем мире [1,2,3,5,7,9,10]. 

Методика. В состав общественных пространств горо-
да входят пешеходные коммуникации и зоны; территории 
активно посещаемой общественной застройки, предназна-
ченные для использования неограниченного круга лиц; 
территории озеленения, расположенные в составе насе-
ленного пункта, примагистральных и многофункциональ-
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Рисунок 1. Схема функционального зонирования г. Шебекино [4]

Рисунок 2. Схема классификации промышленных зон г. Шебекино
с радиусами воздействия [6]

Рисунок 3. Схема зон рекреационного назначения,
сост. Перькова М.В., Агаркова Т. [6]

Рисунок 4. Схема расположения объектов культурного наследия,
сост. Заикина А.

Из рис. 2. видно, что в границах города и вблизи водных ресурсов размещается большое количество промышленных 
объектов, радиусы воздействия, на среду обитания и здоровье человека, которых местами совмещаются с селитебной, 
рекреационной и общественно-деловой зонами. Это и наличие свалки ТБО в непосредственной близости от населенного 
пункта и водоочистных сооружений является отрицательным показателем при оценке благоприятности открытых обще-
ственных пространств  и территории города в целом.

Исследуемые открытые общественные пространства являются рекреационными зонами в составе парков, скверов и 
бульваров (рис. 3), территориями, прилегающими к объектам социальной инфраструктуры различного типа (рис. 4, рис. 
5), а также располагаются в административной зоне заводов и прочих производственных объектов (рис. 2). 
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Рисунок 5. Схема размещения объектов социальной инфраструктуры относи-
тельно селитебной зоны, сост. Заикина А.

Формирование социальной инфраструктуры, состава 
учреждений культурно-бытового обслуживание повсед-
невного и периодического пользования происходит на 
сегодняшний день на основе подходов индустриального 
проектирования, основанного на конструкции «население» 
[4].

Городские учреждения культуры определяют духовную 
жизнь Шебекино, являются для жителей одним из главных 
мест отдыха и коллективного общения, центром формиро-
вания общественного мнения, информационным полем, а 
также зоной реализации и развития творческих способно-
стей [4].

Однако  общественные пространства, формирующиеся 
вокруг объектов социальной инфраструктуры, характери-
зуются отсутствием качественной городской среды и на-
личием между ними пешеходных связей. Основная инфра-
структура располагается вдоль улицы Ленина. Анализируя 
такие территории по социальным показателям необходимо 
отметить, что в данном населенном пункте отсутствуют 
инновационные практики организации населения в город-
ской среде (городское сообщество и пространство, город-
ское приватное пространство и прочее) [7]. 

Общественные пространства не дифференцированы со-
гласно половозрастной структуре города. Необходимо от-
метить расчлененную структуру селитебных территорий, 
что создает изолированные участки жилой застройки от 
объектов социальной инфраструктуры. Положительным 
критерием является развитая библиотечная система для 
всех групп населения.

Анализ общественных пространств города Шебеки-
но заключается в определении степени благоприятности/
пригодности для комфортного пребывания на территории 
открытых общественных пространств населенного пункта. 
Данное исследование отражает потребности общества в 
формировании среды жизнедеятельности.

Основываясь на концепции исследования городских 
пространств датского ученого Яна Гейла [1,2], был произ-
веден анализ малого города по «12 критериям». Это метод 
суммарной субъективной оценки качества общественного 
пространства. Его методика анализа состоит из нескольких 
этапов: натурного исследования (табл. 1), количественных 
и качественных оценок [1]. При оценке общественных про-
странств учитывались социально-бытовые, экологические 
и внешние уровни благоустройства. За основу исследова-
ния также были взяты данные социальных и экономиче-
ских прогнозов, характеризующие перспективы развития 
города [10].

Так как Шебекино является одним из промышленных 
городов Белгородской области и имеет три животноводче-
ских агрохолдинга, то следует учитывать гигиенические 
условия и требования охраны природы. Несмотря на то, 
что в Шебекино часть промышленных объектов прекрати-
ли свою деятельность, состояние экологии по оценке экс-
пертов остается удовлетворительной.

Исследование проводилось по результатам опросов, 
респондентами которых выступали представители основ-
ных возрастных групп населения (молодежь, родители с 
детьми, взрослые и пожилые), и натурных обследований 
территорий, прилегающих к объектам социальной инфра-
структуры, учитывая сезонность. Таблица с критериями 
оценки представляет собой агрегированные данные, пер-
воначально собранные с основных открытых обществен-
ных пространств, таких как площадь Ленина, площадь 
Химиков, площадь Горяинова, Аллея Славы, Центральный 
парк культуры и отдыха, прилегающие территорий библи-
отек, церквей и храмов, а также места памяти Великой От-
ечественной войны (ВОВ).
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Таблица 1. 
Критерии оценки качества общественных пространств города Шебекино

При оценке критериев использовалась шкала от -5 (полное отсутствие определенного критерия в пространстве горо-
да) до +5 (качество по критерию присутствует и имеет положительное действие).

Трактование критериев оценки различных типов пространств учитывались в зависимости от функциональности ис-
следуемых территорий. Например, требования к ряду критериев при оценке мест памяти ВОВ и территории городского 
парка существенно рознились. Если в первом случае вопросы, касаемые возможности играть и заниматься спортом, 
являлись неактуальными, то во втором случае они занимали главенствующее место.

Заключение. По результатам исследования обществен-
ных пространств города Шебекино можно отметить, что 
территории по ряду критериев находятся в диапазоне 
оценки от 0 до -5 в количестве 41,6% и 58,4% критериев 
находятся в диапазоне от  0 до +5. Положительную дина-
мику характеризуют критерии, связанные с комфортом фи-
зического и психического состояний, а именно отсутстви-
ем «давящих» пространств, вниманием к «человеческому 
масштабу». Отрицательными в свою очередь являются 
такие критерии, которые в полной мере не позволяют по-
сетителям открытых общественных пространств, надолго 
задерживаться на месте и комфортно проводить время. 
Другими словами, если говорить о критериях «защиты» 
и «удовольствия», то большинством является количество 
положительных оценок, несмотря на то, что суммарная 
составляющая показателей равна 0 и +5 соответственно. 
В свою очередь, беря во внимание критерии «комфорта», 
наблюдается равное количество положительных и отрица-
тельных оценок, но результирующая сумма является неу-
довлетворительной – -4. Итоговый суммарный показатель 
оценок равен +1, что говорит о положительном результате 
анализа, но недостаточно высоком уровне открытых обще-
ственных пространств.

Из-за низкого уровня благоустройства клумб, газонов и 
других сезонных объектов, результаты опроса по критери-
ям оценки общественных пространств, в течение года, не 
внесли серьезных изменений.

В ходе использования данного метода были определены 
проблемы и преимущества территорий:

1. Данные 23 из 50 опрашиваемых свидетельству-
ют о низких запросах со стороны населения и привычке 
довольствоваться тем, что есть. С одной стороны такой 
результат является положительным для качества жизни 
46% респондентов, но с другой – провоцирует отсутствие 
надобности развития общественных пространств и в след-
ствии, удовлетворению потребностей оставшихся 54%.

2. При оценке «комфорта» от пребывания в об-
щественном пространстве можно выделить несколько 
основных недостатков: ограниченное количество мест 
кратковременного отдыха, емкостей для сбора мусора, 
ориентирующих объектов, отсутствие ландшафтного и 
флористического разнообразия.

3. Площади, аллеи и парк заключены в территории с 
высокой плотностью посадки деревьев, что предоставляет 
определенный уровень защиты от транспорта, но отсут-
ствие элементов вечернего и ночного освещения, на тер-
ритории центрального парка, провоцирует преступность 
и насилие. В то время как на прилегающих территориях 
памятников, библиотек, церквей и храмов, сложилась об-
ратная ситуация, где в основном, открытые общественные 
пространства располагаются вдоль магистральных дорог 
общегородского значения.

Формирование целей социально-культурного, экономи-
ческого и феноменологического развития на долгосроч-
ную перспективу требует детального изучения и четкого 
определения потребностей и ценностных ориентиров на-
селения.

Идея развития открытых общественных пространств не 
ограничивается простым благоустройством уже сложив-

№ 
п/п Критерии оценки качества общественного пространства

Шкала оценки*
-5 0 +5

1 Защита от транспорта и происшествий

2 Защита от преступности и насилия

3 Защита от неприятных ощущений

4 Возможность ходить

5 Возможность стоять/проводить время

6 Возможность сидеть

7 Возможность видеть

8 Возможность разговаривать/слушать

9 Возможность играть/заниматься спортом

10 Масштаб

11 Возможность наслаждаться погодой

12 Положительные ощущения
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шейся ситуации, это более глубокий и трудоемкий про-
цесс, направленный на перспективное проектирование, с 
помощью которого можно реализовывать и регулировать 
желаемые социальные процессы.

Согласно «Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования», главенствующей 
целью социально-экономического развития города Шебе-
кино является существенное повышение качества жизни 
населения района. В качестве стратегических приоритетов 
комплексного социально-экономического развития, в Ше-
бекинском районе выделяют:

- благоприятную социальную среду;
- территории, комфортные для жизни и хозяйственной 

деятельности;
- конкурентоспособную экономику;
- эффективное муниципальное управление [10].
Выводы. Исторически в связи с региональными осо-

бенностями пространственного развития происходят ко-
личественные изменения характеристик территории. При 
достижении определенных количественных показателей 
территория нуждается в структурных преобразованиях. 
Следовательно, процесс преобразования городских про-
странств становится неизбежным. Город в своем развитии 
должен учитывать в первую очередь потребности жите-
лей, а не девелоперов. Развитие основано на синтезе про-
стых и даже очевидных идей: у каждого района есть своя 
идентичность; публичные пространства должны быть до-
ступны как можно большему количеству людей; техноло-
гии не могут вступать в конфликт с историко-культурным 
опытом; сила города в его самодостаточности; природное 
окружение нельзя игнорировать при застройке территории; 
историческое наследие обязательно нужно использовать в 
актуальной культуре. Идентичность каждого района горо-
да, наличие социально-экономической инфраструктуры на 
застраиваемых индивидуальной жилой застройкой терри-
ториях пригорода, позволит переориентировать транспорт-
ные потоки и избежать чрезмерной нагрузки от маятнико-
вых миграций между районами/микрорайонами города

Ключевое значение в обеспечении высокого уровня и 
качества жизни населения района принадлежит экономи-
ческой сфере, так как ее эффективное функционирование 
и развитие способствуют привлечению инвестиций, ро-
сту объемов производства, созданию новых рабочих мест, 
расширению рынков сбыта, повышению покупательной 
способности населения. Именно поэтому необходимо раз-
вивать деградирующие на сегодняшний день пространства 
промышленных территорий, расположенных в централь-
ной части города путем формирования инвестиционно 
привлекательной среды благоприятные для развития. Не-
обходимым условием является учет ограничивающих фак-
торов. 

Адаптацию сформированных районов города можно 
осуществлять путем стартапов, ориентированных на за-
полнение пустующей недвижимости временной инфра-
структурой и меняющимися сценариями использования 

пространства. Рекомендации по модификации помещений 
могут меняться с появлением новых арендаторов, измене-
нием размера компании и возникновением новых сценари-
ев использования пространства. Большие данные (инфор-
мационно-аналитический ресурс) позволят делать гибкое 
планирование целесообразным, поскольку благодаря им 
становится возможным улавливать тренды и быть в курсе 
ценностных изменений горожан.

*Работа выполнена в рамках  Гранта РФФИ 14-41-08040
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ мирового и отечественного опыта проектирования музеев современного искусства. 

Выявлены особенности, влияющие на архитектурную композицию и планировочную организацию данных музеев. Рас-
смотрены перспективы их развития.

ABSTRACT
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Проектирование музеев современного искусства яв-

ляется актуальной проблемой для многих архитекторов. 
Архитектура такого музея должна олицетворять стиль вре-
мени, моду и тенденции развития современного общества. 
При проектировании музеев современного искусства архи-
тектору необходимо учитывать социальные, градострои-
тельные, экономические, образовательные и эргономиче-
ские факторы. Очень важным является создание интерьера 
музея, в котором должны гармонично сочетаться совре-
менные картины и экспонаты.

Первый этап становления музея связан с комплектова-
нием фондов, отбором предметов, их первоначальной си-
стематизацией и классификацией. На втором этапе реали-
зуются различного рода музееведческие задачи: атрибуция, 
уточнение классификации предметов, выявление свойств 
музейных предметов и т.п. Третий этап связан, прежде все-
го, с формированием концепций экспозиционной работы, 
научно-исследовательской работы, культурно-образова-
тельной работы музеев. Четвертый реализуется через вы-
бор форм представления результатов музейных исследова-
ний: экспозиция, выставка, музейная публикация.

Деятельность любого музея можно связать с тремя 
основными процессами: функционированием, исследо-
ванием и развитием. Если музей принимает посетителей, 
хранит фонды и занимается исследовательской работой - 
значит, он нормально функционирует. Научно-исследова-
тельская деятельность – одно из основных направлений 
деятельности музеев, определяемое задачами накопления 
документальных свидетельств и источников знаний, их об-
работки и введения в научный оборот. Если музей занялся 
чем-то качественно новым, это означает, что в музее идет 
процесс развития.

Музеи современного искусства постоянно развивают-
ся, что, безусловно, отличает их от других видов музеев. 
Важно отметить, что они разнообразны по своим архитек-
турным решениям в силу своего назначения. Если рассмо-
треть зарубежный опыт проектирования музеев современ-
ного искусства, можно выявить ряд смелых идей, которые 
создают незабываемые образы городской среды.

Так эллипсоподобное футуристическое здание музея 
Гуггенхайма, причудливо выделяющееся даже на фоне 
«инопланетной» манхэттенской архитектуры, давно само 

по себе стало узнаваемым символом Нью-Йорка. С самого 
начала своей деятельности музей Гуггенхайма был при-
зван собирать, хранить и представлять широкой публике 
работы мастеров современного искусства и культуры. Не-
гласным девизом работников музея стал последовательный 
авангардизм. Сегодняшняя коллекция музея Гуггенхайма 
включает в себя колоссальное количество произведений 
искусства с конца XIX столетия и до настоящего момента. 

Рисунок 1. Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке. Общий 
вид.

В июне 1943 года фонд Гуггенхайма поручил строи-
тельство нового музейного здания именитому архитек-
тору Фрэнку Ллойду Райту. Внешне это строение до сих 
пор вызывает восхищение, оно выглядит как перевернутая 
пирамида или рвущийся ввысь космический корабль. Этот 
последний шедевр Райта считается одним из самых ярких 
образцов архитектуры ХХ столетия. Строительство здания 
Музея было закончено в 1959 году, когда ни Соломона Гу-
ггенхайма, ни Фрэнка Ллойда Райта уже не было в живых.

Надо сказать, что, создавая здание, Райт отошел от 
традиционного музейного устройства, когда посетители, 
осматривая примыкающие друг к другу помещения, вы-
нуждены возвращаться тем же путем. В Музее Гуггенхай-
ма зрители сначала поднимаются на лифте на последний 
этаж, затем спускаются вниз по спиральному пандусу, зна-
комясь с экспозицией по ходу движения. К атриуму, имею-
щему длину 400 метров, примыкают шесть этажей-залов, 
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а также новые помещения пристроенного в 1992 году к ос-
новному зданию крыла.

Вдоль спиралевидной галереи устраиваются всевоз-
можные выставки, имеющие громкий резонанс в мире 
искусства. Надолго запомнились ценителям прекрасного 
тематические выставки, знакомящие зрителя с искусством 
целых цивилизаций. Среди самых грандиозных — «Афри-
ка: искусство континента» (1996), «Китай: пять тысячеле-
тий» (1998) и «Империя ацтеков» (2004).

Сегодняшний Музей современного искусства Соломона 
Гуггенхайма — крупнейшее в мире собрание полотен кон-
ца XIX и XX столетий. Эта сокровищница современна и в 
своем сюрреалистическом облике, и в содержании присут-
ствующих в ее коллекциях работ. Среди представленных 
в Музее имен — Кандинский, Таннгаузер, Шагал, Арп, 
Буржуа, Нирендорф, Сезанн, Поллак, Раушенберг, Драй-
ер, Серра, Уорхол, Ван Гог, Гоген, Клее, Пикассо, Руссо, 
Джакометти, Брынкуша, Миро, Леже, Делоне, Гончарова и 
Ротко. В общей сложности, в музее хранится более шести 
тысяч шедевров классиков минувшего века.

Галерея Тейт Модерн (Tate Modern Bankside) - один из 
крупнейших в мире музеев современного искусства. Му-
зей находится в Лондоне в здании бывшей электростанции 
(BanksidePowerStation), закрытой в 1981 году. Еще в свою 
«электроэнергетическую» бытность здание считалось яр-
ким произведением архитектуры (строилось в 1947-1963 

Рисунок 4. Галерея Тейт Модерн в Лондоне. Общий вид.

гг). Его автор – архитектор и дизайнер сэр Джайлс Гилберт. 
Новая жизнь электростанции началась в 1990-е, когда ди-
ректор галереи Тейт сэр Николас Серота объявил междуна-
родный конкурс на ее реконструкцию под музей современ-
ного искусства – Тейт Модерн. Необходимость появления 
еще одной Тейт к тому времени стала очевидной: старая 
Тейт, основанная в 1897 году промышленником сэром Ген-
ри Тейтом, за столетнюю историю накопила огромную 
коллекцию британского и зарубежного искусства, пред-
ставлять которую в здании на Милбанк было невозможно. 
Было решено выделить из обширного собрания произве-
дения, созданные в ХХ столетии, и на их основе создать 
первый в стране музей современного искусства.

Выбранное Серотой здание имело огромный потенциал. 
В конкурсе на реконструкцию победила тогда еще малоиз-
вестная швейцарская архитектурная фирма «Жан Херцог и 
Пьер де Мьюрон». Представленный ими проект не только 
сохранил уникальную архитектуру электростанции, но и 
органично вписал в нее великолепное выставочное про-
странство для современного искусства. Огромный зал, где 
когда-то стояли трансформаторы, оставили не перекры-
тым. Помещение высотой 35 м и длиной 152 м открыло 
плацдарм для невероятных многометровых инсталляций. 
Такого размера выставочным залом, как тейтовский Тур-
бинный холл, не обладает ни один музей мира. 

Тейт Модерн использует его во всю мощь: в рамках 
ежегодного проекта «Турбинный холл» здесь «пока-
зались» такие корифеи мирового современного искус-
ства, как LouiseBourgeois, AnishKapoor, OlafurEliasson, 
BruceNauman, MiroslawBalka и др. В правой части галереи 
(расположенной на месте бывшей котельной) на 7 уровнях 
разместились выставочные залы и подсобные помещения. 
Третий  и пятый этажи отведены под постоянную экспо-
зиционную площадь, четвертый предназначен для времен-

ных выставок, а на остальном пространстве располагаются 
хранилища, лекционные и кинозалы, научный центр.

Еще одним музеем, заслуживающим особое внимание, 
является знаменитый Королевский музей Онтарио, кото-
рый функционирует с 1857 года и считается одним из са-
мых крупных музеев всей Канады. Спустя 150 лет об этом 
музее заговорили благодаря удивительному современному 
архитектору Даниелю Либескинду, который смог превра-
тить старое здание в невероятное строение в виде кристал-
лов, преобразивших весь окружающий пейзаж.
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Рисунок 6. Королевский музей Онтарио, Канада. Общий вид.

Рисунок 7. Национальный музей искусств XXI века (MAXXI) в Риме. Общий вид.

В стенах музея собрана богатейшая коллекция, насчи-
тывающая более шести миллионов экспонатов. Разноо-
бразие его экспозиций способно привлечь посетителей с 
разносторонними интересами и увлечениями. Но, для до-
бавления особой изюминки музею и был приглашен столь 
неординарный архитектор.

По словам самого художника, именно настоящие ми-
неральные кристаллы, которые находятся в выставочном 
зале музея, и стали прообразами новой постройки. Свой 
первый эскиз будущего здания архитектор сделал на обыч-
ной салфетке. Сложная разработка проекта Кристалла про-
должалась долгих семь лет. На возведение всей конструк-
ции, благодаря которой удалось значительно расширить 
пространство музея, ушло еще 4 года.

Первое, куда попадает посетитель — это обширный 
атриум, который называется « Дом духов». Здесь постоян-
но слышны различные звуки природы, перекликающиеся 
с голосами людей. Пройдя дальше, можно попасть на цен-
тральную лестницу, которая носит не менее интересное на-
звание - «Лестница чудес». Выполнена она в виде галереи, 

в витринах которой можно посмотреть тысячи уникальных 
предметов из разнообразных коллекций музея. Второй 
этаж представляет самую популярную экспозицию, не 
только среди детей, но и взрослых - галерею динозавров. 
Выставочные залы третьего этажа знакомят посетителей с 
великолепным искусством Африки, Восточной Азии и обе-
их Америк. Четвертый уровень музея занимает Институт 
современного искусства. Помимо постоянных обширных 
экспозиций музея, здесь проводятся различные временные 
выставки. Пятый, последний этаж здания, оснащен вели-
колепной обзорной площадкой с рестораном, который рас-
полагает к прекрасному отдыху и неспешным раздумьям.

Одним из уникальных в мире музейных учреждений, 
экспозиция которого содержит творческие работы совре-
менных авторов в области архитектуры и искусства, счи-
тается Национальный музей искусств XXI века (MAXXI), 
расположенный в Риме. В народе его окрестили «макаро-
ниной» из-за необычного дизайна, за который ему была 
присвоена британская Премия Стирлинга.
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MAXXI, кроме функции музея, выполняет также роль 
конференц-центра, где возможно проводить разного рода 
семинары, конференции, выставки или другие собрания 
и презентации. Это возможно благодаря наличию много-
численных просторных залов, из которых состоит музей, а 
также техническому его оснащению.

В 90-х годах прошлого столетия Министерство куль-
турного достояния и культурной деятельности (MiBAC) 
Рима приняло решение о создании комплекса музеев, по-
священных современной архитектуре. Изначально всего 
было запланировано два объекта, в число которых входил 
Национальный музей искусств XXI века MAXXI. Его стро-
ительство было завершено совсем недавно. В октябре 2010 
года здесь была открыта библиотека, а также архивы, хра-
нящие результаты научных исследований в области искус-
ства и архитектуры.

Автором проекта MAXXI стал архитектор Захи Хадид. 
Постройка имеет спиралеобразную форму и выполнена из 
бетона. Занимает она порядка 27000 кв.м.Процесс строи-
тельства здания длился около одиннадцати лет. Музей по-
строен на месте, где ранее располагались казармы Монтел-
ло, фасад которых, а также многие другие составные части 
послужили основой здания. Здесь есть конференц-зал, 
библиотека, мастерские, а также другие залы, в которых 
возможно проводить всевозможные мероприятия. Здесь 
собрана коллекция работ современных мастеров в области 
архитектуры и изобразительного искусства, которую пред-
полагается регулярно пополнять новыми произведениями.

Внутри здания можно увидеть множество лестниц, 
галерей, залов и переходов. При этом ступени и разного 
рода перекладины, балки и другие элементы служат как 
для спуска и поднятия, так и в качестве элементов дизай-
на. Они имеют прямолинейную и криволинейную форму и 
расположены горизонтально, вертикально, под наклоном, 
по спирали, на потолке и в других местах, создавая нечто 
похожее на лабиринт. В музее наблюдается удачное сочета-
ние материалов, форм, пространства, цвета, естественного 
освещения и искусственной подсветки. Они, несмотря на 
внешнюю массивность здания, создают впечатление лег-
кости, простора и свежести.

Отечественный опыт проектирования музеев современ-
ного искусства на данный момент начал развиваться под 
влиянием зарубежного опыта. Обычно под здания музеев 
современного искусства принято изменять уже существу-
ющие особняки, дворцы, построенные в дореволюционное 
время. Такова судьба и Московского музея современного 
искусства.

Главное здание Московского музея современного ис-
кусства представляет собой историческую и культурную 
ценность. В истории города Москвы этот памятник архи-
тектуры, относящийся к XVIII веку, остался известен как 
особняк Губина. Когда-то он действительно являлся глав-
ным домом городской усадьбы богатого уральского про-
мышленника и купца Михаила Павловича Губина. Здание 
построено в 1793 году по проекту знаменитого русского 
зодчего Матвея Казакова.

Рисунок 8. Московский музей современного искусства. Фасад.
Идея приспособить особняк под помещение для музея 

современного искусства не является случайной. В сочета-
нии старых и новых форм, в близком соседстве абсолютно 
разных эпох и для художника, и для зрителя открывается 
возможность самоопределения в синтетическом простран-
стве культуры. Этот элемент свободной игры с историче-
ским материалом свойственен постмодернистской эстети-
ке в целом. Опыт экспозиции произведений современного 
искусства в архитектурном пространстве иной эпохи хоро-
шо известен странам Европы.

К недавним возведенным музеям современного искус-
ства в России можно отнести “Гараж”. Музей распахнул 
двери нового здания в Парке Горького, где прежде нахо-
дился известный в 1960-е годы ресторан «Времена года». 
Над реконструкцией забытого памятника советского мо-
дернизма работал известный голландский архитектор Рем 
Колхас. Музей включает в себя достаточно свободные пла-
нировочные решения, здание отличается высокой функци-
ональностью. “Гараж” меняет представление о стандарт-
ных функциях музея за счет, того что посещение такого 
места дает большое количество новых возможностей. 



20 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 | АРХИТЕКТУРА

Рисунок 9. Музей «Гараж» в Москве. Общий вид.

Музеи современного искусства - совершенно новый и 
уникальный тип зданий, которые не только разумно впи-
сываются в окружающую среду, но и формируют, преоб-
ражают пространство вокруг себя, придавая ему новое 
социально-культурологическое значение. Тенденция к 
стремительному росту числа музеев современного искус-
ства в мире, которые приобретают все более существен-
ное значение в жизни общества, определяет актуальность 
темы данной статьи. Небывалый расцвет и популярность 
именно этого типа музея в трети XX - начале XXI века 
на фоне общего «музейного бума» обусловлено многими 
факторами социального, художественного и культуроло-
гическое порядка. Архитектура музеев современного ис-
кусства принимает различные формы в силу многообразия 
объемно-планировочных решений, инноваций в области 
конструирования и определенной свободы в выборе ар-
хитектора. Это и подталкивает проектировщиков на столь 
нестандартные идеи, порождающие эстетичные формы, 
которые так украшают городскую среду.
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МИКРОБНАЯ АССОЦИАЦИЯ СМОРОДИНОВОЙ ТЛИ 
(APHIS SCHNEIDERI C.B.) И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ МИКРОФЛОРЫ КОРМОВОГО 

РАСТЕНИЯ

Гамидова Фидана Эльхановна,
Саратовский государственный университет, г. Саратов

АННОТАЦИЯ
В процессе исследований был изучен микробоценоз одного из наиболее
распространенных в Саратовской области вида тли – Aphis schneideri C.B., установлены его количественные и каче-

ственные характеристики, выявлены наиболее типичные представители.
ABSTRACT
In the process of studies the microbiocoenosis of one of the most common species of aphid in the Saratov region - Aphis 

schneideri C. B. – was examined; its quantitative and qualitative characteristics were set, the most typical representatives were 
revealed.

Ключевые слова: микробоценоз, смородиновая тля.
Keywords: microbiocoenosis, currant aphids.

Смородиновая тля является вредителем черной, крас-
ной, белой смородины во многих регионах нашей страны 
[3]. В последние годы внимание исследователей привле-
кают симбиотические и ассоциативные микроорганизмы 
тли. Неизвестны сведения о спонтанных микробоценозах 
многих видов тли, в том числе и смородиновой [4]. В связи 
с этим, целью настоящей работы стало выявление микро-
боценоза смородиновой тли на территории Саратовской 
области, а также изучение влияния микрофлоры кормового 
растения на структуру микробоценоза смородиновой тли.

Исследования проводились в 2012-2013 гг. Материалом 
для микробиологических исследований послужили бес-
крылые самки смородиновой тли (Aphis schneideri B.), со-
бранные с их основного кормового растения – чёрной смо-
родины. Микробиологические исследования насекомых 
проводили по методикам, описанным ранее [1].

При микробиологическом исследовании кормовых 
растений тли и микрофлоры внутренней среды кормовых 
растений проводили посевы на ГРМ-агар и картофельный 
агар по методикам, описанным ранее. 

В результате проведенных исследований из организмов 
тлей было выделено 90 штаммов бактерий: грамотрица-
тельные палочки, грамположительные споровые и неспо-
ровые палочки. Количественные показатели содержания 
бактерий в организмах тлей варьировали от 102 до 107 
КОЕ в пробе. В результате изучения фенотипических и ге-
нотипических свойств изолятов, выделенные штаммы бак-
терий были отнесены к 24 видам 10 родов.

Более разнообразно в микробоценозе смородиновой тли 
представлен род Bacillus – 14 видов, роды Microbacterium 
и Pseudomonas включали по 2 представителя, остальные 
роды были представлены единичными видами.

Среди грамположительных споровых палочек наибо-
лее часто встречаемым видом оказался B. pumilus. Многие 
бациллы хорошо размножались в организме насекомого, 
достигая высоких показателей численности (107). Среди 

грамположительных неспоровых палочек чаще всего вы-
делялся Listeria murray, причем количественные показате-
ли данного вида не опускались ниже 106 КОЕ в пробе. Из 
грамотрицательных палочек наиболее распространённым 
видом оказался Stenotrophomonas maltophila (индекс встре-
чаемости составил 21%).

Достаточно часто в микробоценозе смородиновой 
тли встречались такие виды как Aeromonas hydrophila, 
Pectobacterium carotovorum, Pseudomonas saccharophyla, 
Serratia plymithica (индексы встречаемости 10-14%).

Таким образом, наиболее распространёнными ассоци-
антами смородиновой тли оказались B. pumilus, B. simplex 
и  S. maltophila, индексы встречаемости которых в организ-
мах смородиновой тли составили 20% и выше. 

Большая часть выделенных видов является обитателя-
ми окружающей среды. 3 вида (Microbacterim imperyale, 
M. flavum, Serratia plymithica) по литературным данным ас-
социированы с насекомыми. Помимо сапрофитов, в состав 
микробоценоза смородиновой тли входят и фитопатоген-
ные виды: Pectobacterium carotovorum, Bacillus mycoides, 
B. pumilus. Pectobacterium carotovorum является возбуди-
телем черной ножки, мягкой гнили у культуральных и со-
рных растений. Bacillus mycoides – возбудитель бактери-
альной пятнистости листьев свеклы. B. pumilus  вызывает 
пятнистость незрелых плодов [2].

Для изучения влияния микрофлоры кормового растения 
на микробную ассоциацию смородиновой тли было прове-
дено исследование микрофлоры 100 насекомых и их кор-
мовых растений. Поверхность листа кормового растения 
имеет разнообразную микрофлору(таблица 1).
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Таблица 1.
Микроорганизмы-ассоцианты смородиновой тли 

и ее кормовых растений

Так, с поверхности растений было выделено 8 видов 
бактерий, из внутренней среды кормовых растений – 7 ви-
дов, а из организмов тлей лишь 5 видов. Таким образом, 
микрофлора кормовых растений намного разнообразнее, 
чем микрофлора питающихся на них тлей. 

Было проведено более детальное изучение микрофлоры 
кормовых растений смородиновой тли. Все виды, выде-
ленные из кормовых растений имели высокие показатели 
встречаемости (от 70 до 100%). На поверхности и во вну-
тренней среде кормовых растений преобладали бактерии 
рода Bacillus. Наибольшей экологической пластичностью 
обладали B. horikoshii и B. pumilus, которые были выделе-
ны как из организмов тлей, так и с поверхности и из вну-
тренней среды кормовых растений. Таким образом, бакте-
рии могут попадать в организм тли как с поверхности, так 
и из внутренней среды кормовых растений. 

Таким образом, большее влияние на видовой состав 
микробоценоза тлей оказывает микробная ассоциация по-

верхности кормового растения (индекс общности видового 
состава 44,5%). Меньший индекс общности видового со-
става (33,4%) оказался характерен для микробных ассоци-
аций, населяющих внутреннюю среду тлей и внутреннюю 
среду кормовых растений. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ В ХРОМОСОМНОМ АНА-
ЛИЗЕ КЛОПОВ (HETEROPTERA)
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АННОТАЦИЯ
Методом FISH c 18S рибосомной и TTAGG теломерной пробами получены первые данные о молекулярно-цитогене-

тических маркерах хромосом клопов-кружевниц (Tingidae, Heteroptera). Изученные виды, характеризуются стабильным 

Виды
бактерий

Организм
тли

Кормовое растение
поверхность

растения внутренняя среда

Bacillus badius - - +

B. barbaricus - + +
B. flexus - + -

B. halmapalus - - +
B. horikoshii + + +
B. mycoides + + -

B. pumilus + + +
Pantoea ananatis - + +
Pseudomonas diminuta + + -

Staphilococcus auricularis - + -

Stenotrophomonas maltophila + - +
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В последние годы в практику цитогенетических иссле-
дований насекомых прочно вошли методы молекулярной 
цитогенетики. Один из них – метод FISH (флюоресцентая 
in situ гибридизация ДНК), с помощью которого осущест-
вляется хромосомное картирования геномов, позволяющее 
определить положение отдельных генов и последователь-
ностей ДНК непосредственно на цитологическом препара-
те. 

Использование FISH особенно актуально для насеко-
мых с голокинетическими хромосомами, каковыми явля-
ются клопы (Heteroptera). В хромосомах этих насекомых 
отсутствует локализованная центромера, а следовательно 
практически нет маркеров, позволяющих идентифициро-
вать отдельные элементы кариотипа. 

Одним из наиболее популярных маркеров является ло-
кализация в кариотипе кластеров рибосомальных генов. 
Данные о локализации гена, кодирующего 18S rRNA, име-

ются в настоящее время для 98 видов клопов, относящихся 
к 42 родам, 11 семействам [4], в том числе объекту нашего 
исследования, семейству клопов-кружевниц Tingidae [3]. 
Нами было установлено, что в этом семействе, характери-
зующемся кариотипом с 2n = 14 у самок, имеются диффе-
ренциальные отличия между видами по числу и локализа-
ции кластеров рибосомальных генов, в том числе между 
видами одного рода. У Tingis crispate крупные 18S rDNA 
кластеры находятся в половых хромосомах (в X и Y) (Рис. 
1), в то время как у Tingis cardui – в аутосомах (Рис. 2).  У 
Agramma  femorale  рибосомальные гены локализуются в Y 
хромосоме (Рис. 3), в то время как у Elasmotropis testacea в 
аутосомах (Рис. 4). Эти, пока еще немногочисленные дан-
ные показывают перспективность использования цито-мо-
лекулярных маркеров для изучения систематики и понима-
ния механизмов эволюции кружевниц.

Рисунки 1-4. Локализация 18S rDNA кластеров в хромосомах клопов-кружевниц: 1 - Tingis crispate, 2 - Tingis cardui, 
3 - Agramma  femorale, 4 - Elasmotropis testacea. Кластеры 18S rDNA указаны стрелками. Масштаб 10 мкм.

кариотипом с 2n = 14 у самок, однако демонстрируют дифференциальные отличия между видами по числу и локализа-
ции кластеров рибосомальных генов. Представители семейства разделяет отсутствие теломерного повтора TTAGG с 
другими семействами клопов инфраотряда Cimicomorpha. Полученные данные показывают перспективность использо-
вания молекулярно-цитогенетических маркеров в кариологических исследованиях клопов (Heteroptera).

ABSTRACT
First results of molecular-cytogenetic study of lace-bugs (Tingidae, Heteroptera) obtained by FISH with 18S rDNA and 

TTAGG telomeric probes are obtained. The studied species are characterized by stable karyotype with 2n = 14 in females, but 
differ in number and localization of rDNA clusters. Tingidae share the absence of TTAGG telomeric motif with the other families 
of the bugs infraorder Cimicomorpha. The data show the promise of using of molecular cytogenetic markers in karyological 
studies of bugs (Heteroptera).

Ключевые слова: кариотип, хромосомный анализ, FISH, 18S rRNA, TTAGG, Tingidae, Heteroptera.  
Keywords: кариотип, chromosomal analysis, FISH, 18S rRNA, TTAGG, Tingidae, Heteroptera

Еще одним примечательным молекулярно-цитогене-
тическим маркером является последовательность нукле-
отидов в теломерных районах хромосом. Теломеры – это 
концевые участки хромосом, имеющие важное значение, 
прежде всего для защиты хромосом от разрушения. ДНК 
теломерных участков образована короткими сочетаниями 
(мотивами) нуклеотидов, которые, появившись однажды 
в эволюции, остаются стабильными и маркируют таксоны 
и филогенетические ветви высокого ранга. У насекомых 
преобладает повтор TTAGG, который рассматривается как 
анцестральный не только для них, но и для членистоногих 
животных в целом [1], [2], [6]. Известно, что у некоторых 
насекомых повтор TTAGG был утерян и заменен каки-
ми-то другими последовательностями. В некоторых случа-
ях этот повтор был утрачен таксонами высокого ранга. Еще 
недавно полагали, что его нет у клопов, однако в работе 

Кузнецовой с соавторами [5] теломерный повтор TTAGG 
был найден у представителей базального инфраотряда 
Nepomorpha. В наших молекулярно-цитогенетических 
исследованиях кружевниц, впервые было показано, что 
это семейство разделяет отсутствие теломерного повтора 
TTAGG с другими семействами Cimicomorpha. Получен-
ные нами данные дали дополнительное подтверждение ги-
потезы [5], согласно которой теломерный мотив (TTAGG)n 
был утерян представителями эволюционно более молодых 
инфраотрядов, то есть в поздней эволюции Heteroptera. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 14-04-01051-а) 
и программы фундаментальных исследований ОБН РАН 
«Происхождение биосферы и эволюции гео-ботанических 
систем».
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ВЛИЯНИЕ МЕДИ И ЦИНКА НА РОСТ РЕДЬКИ ПОСЕВНОЙ
(Raphanus sativus L.) И ИХ АККУМУЛЯЦИЯ В РАСТЕНИЯХ

Елисеева Ольга Владимировна
Канд. биол. наук, доцент кафедры неорганической и аналитической химии,

 РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва
Елисеев Александр Федорович

Канд. с.-х. наук, доцент кафедры овощеводства,
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена влиянию разных концентраций меди и цинка в корнеобитаемой среде на ростовые процессы рас-

тений редьки. Рассмотрены такие показатели, характеризующие ростовые процессы, как число листьев на 1 расте-
нии, длина и ширина наибольшего листа. Приведены данные по содержанию меди и цинка в растениях редьки при разных 
концентрациях этих элементов в субстрате.

ABSTRACT
The work is contributed to the influence of different concentrations of copper and zinc in rooting zone on the growth of radish. 

There were taken into consideration such parameters characterizing the growth processes as the amount of leaves on one plant, 
width and height of the greatest leaf. The represented data contain the information about copper and zinc content in radish in the 
different concentrations of these elements in substrate.

Ключевые слова: редька, тяжелые металлы, медь, цинк. 
Keywords:radish, heavy metals, copper, zinc

Из антропогенных источников в окружающую среду 
поступает большое число разнообразных химических ве-
ществ, особое место среди них занимают тяжёлые метал-
лы (ТМ) – металлы с относительной атомной массой более 
40, – и их соединения [1]. В зависимости от концентрации 
в природной среде их определяют или как микроэлементы, 
или как тяжёлые металлы [3, 4]. Основным источником по-
ступления ТМ в организм человека и животных являются 
растения. Главный путь поступления металлов в растения 
– это абсорбция корнями из почвенной среды – основного 
источника элементов для растений. Загрязнение растений 
ТМ носит продолжительный характер и затрагивает все 
стадии развития растения, что может отразиться на их био-
логических показателях и пищевой ценности [3, 5]. Сте-
пень накопления токсикантов растениями, а также мигра-
ция металлов из корней в листья и наоборот, при которой 
важную роль играют хелатообразующие лиганды, связана 
с их биологическими особенностями и сортовой специфи-
кой [1, 2, 6].

Цель работы – изучить воздействие меди и цинка, как 
тяжёлых металлов, на растения редьки.

Объектом исследования были листовая редька южноко-
рейской селекции сорта VR-Tv-28 и корнеплодная редька 
сорта ТСХА-Р. Посев проводили 14 августа в контейнеры 

прямоугольной формы размером 48×33×13 см, полезной 
ёмкостью 20,0 дм3. В качестве субстрата использовали 
верховой торф. Перед посевом его кислотность довели до 
рНKCl 5,5-6 с помощью доломитовой муки, и внесли 100 
г на контейнер комплексного удобрения Кемира гидро. Из-
учаемые химические элементы вносили в виде растворов 
солей: сульфата меди и сульфата цинка. В качестве дозы 
были взяты навески солей, соответствующие ПДК этих 
элементов в почве с рНKCl > 5,5, что составило для меди 
132 мг/кг, для цинка 220 мг/кг. По вариантам вносили 1, 5 и 
10 доз. Опыт проводили по общепринятой методике.

Определение тяжёлых металлов в субстрате и расте-
ниях проводили методом атомно-абсорбционной спектро-
метрии. Содержание их в субстрате составило 0,040 мг/кг 
меди и следовые количества цинка.

Внесение меди приводило к увеличению числа листьев 
на растениях листовой редьки, причём наибольшее значе-
ние этого показателя при внесении 10 доз ПДК (табл. 1). В 
этом варианте число листьев возрастало на 34%. При этом 
изучаемые дозы меди не оказывали существенного влия-
ния на форму листа, но отмечена тенденция к уменьшению 
длины и ширины листа при внесении 10 доз ПДК этого 
элемента.
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Таблица 1
Действие меди и цинка на ростовые процессы редьки

Таблица 2
Накопление тяжёлых металлов в вегетативных органах редьки,
мг/кг сухой массы

Внесение цинка в 1 дозе ПДК существенно не влияло на 
ростовые процессы листовой редьки. Однако увеличение 
содержания цинка в субстрате до 5 и 10 доз ПДК суще-
ственно влияло на число листьев, оно возрастало на 13% 
и 30%, соответственно. Пятикратная доза этого элемента 
приводила к увеличению длины листа с 20,3 см (фон) до 
24,3 см (5 ПДК Zn). На ширину листа цинк существенно 
не влиял. При внесении Zn в 10 дозах ПДК наблюдалась 
тенденция к уменьшению размеров листа: лист становился 
короче и ýже.

Медь и цинк в изучаемых дозах не оказывали суще-
ственного воздействия на число листьев у корнеплодной 
редьки, но с увеличением дозы цинка имелась тенденция 
к росту их количества на одном растении. Эти элементы 
у корнеплодной редьки достоверно влияли на увеличение 
длины листа. Так, внесение Cu в дозах 1 и 5 ПДК увели-
чивали этот показатель на 14% и 22%, соответственно, 
не оказывая существенного влияния на ширину листа. 
При дальнейшем увеличении содержания меди в субстра-
те имелась тенденция к уменьшению длины листа с 17,0 
(фон) до 16,3 см (10 ПДК Cu). По ширине листа наблюда-
лась тенденция к её уменьшению, причём при внесении 10 

доз Cu этот показатель был существенно ниже – на 23% по 
сравнению с фоном.

При внесении в субстрат цинка происходило постепен-
ное существенное увеличение длины листа во всех вари-
антах, при этом наибольшее значение отмечено в варианте 
10 доз ПДК – 20,7 см, что на 22% больше, чем в варианте 
без внесения элементов (фон). На ширине листа внесение 
Zn не сказывалось.

В таблице 2 представлены данные по накоплению изу-
чаемых элементов в растениях редьки. Так, внесение меди 
в возрастающих дозах приводило к увеличению её содер-
жания в растениях листовой и корнеплодной редьки, как 
в листьях, так и в корнях. Превышение по содержанию 
меди в варианте 10 доз ПДК у листовой редьки в 3 раза, 
у корнеплодной в 3,5 раза по сравнению с фоном. Следует 
отметить, что в надземной части растения Cu накаплива-
лась больше, чем в подземной у обеих форм редьки. Если 
рассматривать листовую и корнеплодную редьку, то в кор-
неплодной Cu аккумулировалось больше. При этом превы-
шение в листьях было в 1,2-1,7 раз, а в корнях в 1,1-1,4 
раза.

Форма 
редьки, сорт Вариант

Доза, 
единиц 

ПДК

Число 
листьев на 
1 растении, 

шт.

Длина 
наибольшего 

листа, см

Ширина 
наибольшего 

листа, см

Листовая 
редька,

VR-Tv-28

фон 0 9,7 20,3 4,7
медь

1 11,7 21,3 5,2
5 11,3 21,7 5,0

10 13,0 19,0 4,7
НСР0,05 1,3 1,9 1,2

цинк
1 10,3 20,3 5,0
5 11,0 24,3 5,7

10 12,6 20,0 5,3
НСР0,05 1,3 1,9 1,3

фон 0 6,3 17,0 6,5
медь

1 6,0 19,3 5,5
5 5,7 20,7 5,8

10 6,0 16,3 5,0
НСР0,05 1,2 0,9 1,1

цинк
1 5,3 19,7 6,5
5 5,7 20,3 6,2

10 6,7 20,7 6,7
НСР0,05 1,1 0,9 0,9

Элемент Доза,
единиц ПДК

Листовая редька Корнеплодная редька
Листья Корни Листья Корнеплоды

медь
фон 0,110 0,090 0,150 0,090

1 0,115 0,123 0,145 0,137
5 0,200 0,160 0,330 0,223

10 0,333 0,277 0,547 0,293
НСР0,05 0,007 0,010 0,003 0,010

цинк
фон 0,143 0 0,255 0,130

1 0,327 0,157 0,340 0,170
5 0,907 0,957 1,077 1,103

10 1,353 0,733 1,087 1,057
НСР0,05 0,030 0,004 0,005 0,004
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Внесение Zn в изучаемых дозах сказывалось на его 
накоплении в листьях листовой и корнеплодной редьки 
аналогично Cu: с увеличением содержания металла в суб-
страте возрастала его концентрация в листьях. В варианте 
10 доз ПДК по сравнению с фоном аккумуляция цинка в 
листьях увеличивалась с 0,143 до 1,353 мг/кг сырой мас-
сы (листовая редька) и с 0,255 до 1,087 мг/кг сырой массы 
(корнеплодная редька), что в 9,5 и в 4,3 раза больше, соот-
ветственно. В корнях листовой и корнеплодах корнеплод-
ной редьки по вариантам также наблюдалось увеличение 
содержания Zn в растениях при некотором его снижении в 
варианте 10 доз ПДК.

Таким образом, медь и цинк в дозах, соответствующих 
1 и 5 ПДК, можно рассматривать как микроэлементы, ко-
торые стимулируют рост редьки. Медь и цинк выборочно 
влияют на биометрические показатели листового аппарата 
редьки. У листовой формы возрастает число листьев на од-
ном растении, а у корнеплодной увеличивается длина ли-
ста. Содержание тяжёлых металлов в растениях возрастает 
при увеличении их концентрации в корнеобитаемой среде.
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АННОТАЦИЯ
Пересмотрены диплоидные наборы у трех видов хромосом из рода Pseudodiamesa Goetgh. – Рseudodiamesa stackelbergi 

Goetgh. (= Sindiamesa nivosa) (2n=8) , Pseudodiamesa ex gr.branickii Nowicki (2n=8) , Pseudodiamesa sp. (2n=8) и вида из  
рода Anatopinia – A. plumipes Fries (2n=6)  на основе данных, полученных при анализе гигантских, митотических и мей-
отических хромосом. Политенные хромосомы этих видов образуют легко разрушаемый псевдохромоцентр, а отдельно 
лежащие плечи хромосом образуют различные ассоциации друг с другом, что затрудняет определение хромосомных 
чисел. На основе статистического анализа частот подобных ассоциаций и данных о недорепликации хроматина в про-
цессе политенизации диплоидные наборы хромосом у указанных видов пересмотрены в сторону уменьшения. 

ABSTRACT
Diploid chromosome sets of four chironomid species are reconsidered upon analysis of giant, mitotic and meiotic chromosomes. 

Polytene chromosomes of these species form easily destructed pseudochromocentre and separately lying chromosome arms are 
associated with each other what complicates chromosome counting. Statistical analysis of chromosomal associations frequencies 
and the data about chromatin underreplication in polytenization process allowed to reconsider the diploid sets of chromosomes 
in studied species towards chromosome number reduction.

Ключевые слова: Chironomidae, политенные хромосомы, диплоидный набор 
Keywords:Chironomidae, polytene chromosomes, diploid chromosome set
Диплоидный набор хромосом (2n) является важнейшим 

критерием при описании вида. У личинок комаров-звон-
цов  (Chironomidae), чьи политенные хромосомы из слюн-
ных желез являются удобным объектом для изучения  
популяционных явлений и реакции на неблагоприятные 
условия среды, анализ диплоидного числа, как правило, 
дает однозначные результаты. Однако, имеется ряд исклю-
чений, связанный с особенностями репликации ДНК в по-
литенных хромосомах по сравнению с митотическими. По 
мере возникновения новых методов исследования генома 
и публикации новых данных о поведении наследственно-

го материала в ходе онтогенеза, появляется необходимость 
ревизии 2n у отдельных видов.

Объектом наших исследований послужили три вида из 
рода Pseudodiamesa Goetgh. – Рseudodiamesa stackelbergi 
Goetgh. (= Sindiamesa nivosa) (2n=8) [6, 7, 8], Pseudodiamesa 
ex gr.branickii Nowicki (2n=8) [2, 5], Pseudodiamesa sp. 
(2n=8) [7, 8] и вида из  рода Anatopinia – A. plumipes Fries 
(2n=6) [9,  8].   

           Перечисленные виды были изучены кариологиче-
ски, путем приготовления давленых препаратов политен-
ных хромосом, окрашенных по рутинной ацетоорсеиновой 
методике. У всех 4-х видов хромосомы объединялись в  
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псевдохромоцентр, который при приготовлении времен-
ных давленых препаратов обычно распадался на отдель-
ные плечи, вследствие недорепликации прицентромерного 
гетерохроматина [1, 3]. При этом хромосомы сохраняли 
разные эктопические контакты друг с другом, что  затруд-
няет определение принадлежности плеча к той или другой 
хромосоме. В таких случаях элементы диплоидного набо-
ра уточняли по метафазным и анафазным пластинкам из  
гониальных или ганглиальных клеток. 

Изначально мы принимали каждое хромосомное пле-
чо за самостоятельную хромосому, то есть кариотип P. 
stackeldergi характеризовался 2n=14,  Pseudodiamesa sp.  
2n=12,  A. plumipes - 2n=10. Как показали дальнейшие ис-
следования, такой подход был неверен.  

Политенные хромосомы образуются в ходе множе-
ственных актов репликации ДНК, однако далеко не весь 
ядерный материал участвует в этом процессе. Так, у  Р. 
stackelbergi была обнаружена хромосома, представляющая 
собой бесструктурную гетерохроматиновую массу [6], ко-
торая, предположительно, представляла собой недорепли-
цированное плечо малой ядрышкообразующей хромосомы 

[4]. Таким образом, несоответствие в данных о митотиче-
ских и мейотических хромосомах, с одной стороны, и по-
литенных - с другой потребовало пересмотра интерпрета-
ции ранее полученных данных. 

Статистическими методами были проанализированы 
случаи остаточной конъюгации плеч хромосом в кариоти-
пах вышеуказанных видов после разрушения хромоцен-
тра. Было установлено, что распределение сочетаний не-
случайно на 5% уровне значимости. Некоторые сочетания 
встречались достоверно чаще остальных, с частотами в 
интервале 12,3 – 33,5%. Для  P. stackelbergi  таких соче-
таний было три, когда объединялись плечи  I+IV, II+V и 
III+VI. Плечо VII оставалось свободнолежащим и преиму-
щественно конъюгировало только с бесструктурной гете-
рохроматиновой массой, а с остальными плечами – крайне 
редко и нерегулярно. Таким образом, можно считать, что 
диплоидный набор у данного вида 2n=8. Хромосомы, кото-
рые мы считали ранее телоцентрическими, в действитель-
ности являются двуплечими.

Рис.  Кариотип Рseudodiamesa stackelbergi Goetgh. Типичный случай диссо-
циации хромоцентра на 7 отдельных элементов. Римскими цифрами с I по VII 
указаны порядковые номера хромосомных плеч, ранее считавшиеся отдельны-
ми хромосомами.  Стрелками указаны точки разрыва хромосом в пределах хро-
моцентра и предполагаемое местоположение центромер. Фактически пара I+IV 
составляет хромосому I, пара II+V – хромосому II, пара III+VI – хромосому III, 
у свободнолежащей акроцентрической хромосомы VII статус не меняется.
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Все три пары больших гомологов субметацентрические. 
Четвертая пара гомологов выглядит как сгусток аморфного 
гетерохроматина с более темным участком прицентромер-
ного гетерохроматина в центре (Рис) [6].

У Pseudodiamesa ex gr.branickii по разным данным ди-
плоидный набор оценивался как 2n=6 [7, 8]. У этого вида  
в фолликулах была обнаружена  одна малая хромосома, 
которая не проявляется в клетках слюнных желез, то есть 
не подвергается политении [2]. Ревизия сочетаний хромо-
сомных плеч показала, что наиболее часто встречаются три 
устойчивых сочетания с достоверностью 5%. 

Однако, принимая во внимание данные Захариаса [2], 
диплоидное число этого вида равно 8, так как одна пара 
гомологов недореплицируется в ходе политенизации.

В кариотипе  вида Pseudodiamesa sp. 12 хромосомных 
плеч достоверно образовывали сочетания пар плеч I+IV и 
II+III, (то есть две субметацентрические пары гомологов), 
тогда как V и VI пары оставались свободнолежащими и, 
соответственно, являлись самостоятельными акроцентри-
ческими хромосомами. Таким образом, было установлено, 
что диплоидный набор вида – 2n=8. 

В кариотипе  A. plumipes из подсемейства Tanypodinae 
было обнаружено 10 хромосомных плеч, достоверно об-
разующие два типа устойчивых сочетаний, фактически 
представляющих собой две пары субметацентрических 
гомологов (хромосомы I и II). Эти две хромосомы имеют 
небольшие расширенные зона, а кроме того хромосома I – 
ядрышковая. Ядрышко расположено рядом с центромерой. 
Пятая пара хромосом остается свободной, это хромосома 
III.  Однако для акроцентрика эта хромосома относительно 
более длинная, чем можно наблюдать в более прогрессив-
ном подсемействе Chironominae, и в кариотипах подсемей-
ства Diamesinae. Возможно, этот признак  является особен-
ностью кариотипов Tanypodinae. Однако данный тезис еще 
ждет своего подтверждения, так как политенные хромосо-
мы таниподин являются сложным объектом из-за низкой 
степени политении и многочисленных межхромосомных 
контактов в объеме клеточного ядра. Итак, вид A. plumipes 
характеризуется 2n=6. 

Подводя итог, следует отметить необходимость подоб-
ных работ для уточнения научных фактов по мере посту-
пления новых данных. В тех случаях, когда виды имеют 
длительный репродуктивный цикл, малоплодовиты или 

фенологически однообразны, классическая генетика бес-
сильна. А методы молекулярной генетики не скоро станут 
достаточно дешевы и просты для решения таких задач.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Про-
граммы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Биоразнообразие природных систем», подпрограммы 
«Генофонды живой природы и их сохранение».  
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является выявление различий в активности особей обыкновенной полевки в зависимости от 

концентрации хрома в почве и растительности. Активность животных выражается в индексах после проведения 
эксперимента в тесте типа «открытое поле». Содержание хрома в почве и растительности определялось с помо-
щью атомно-абсорбционного анализа. Достоверность различий данных устанавливалась с использованием t-критерия 
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Поведение – один из важнейших способов активного 
приспособления животных к многообразию условий окру-
жающей среды, обеспечивающий выживание и воспроиз-
ведение как отдельной особи, так и вида в целом [3]. На 
поведение влияют многие факторы, одним из которых яв-
ляется избыточное содержание химических элементов по-
ступающих в пищевую цепь из окружающей среды. Био-
логическое действие этих элементов чрезвычайно важно. 
Например, хром участвует в обмене нуклеиновых кислот 
и регуляции деятельности щитовидной железы; кобальт 
ускоряет рост и основной обмен. Никель влияет на окисли-
тельные процессы. Вместе с тем, действие тяжелых метал-
лов негативно влияет на организм животного [2].

Особенности поведения в условиях повышенного со-
держания Cr исследовались у вида обыкновенная полев-
ка (Microtus arvalis). Отлов проводили летом 2014 года на 
разнотравном суходольном луге. В итоге выборка экспери-
ментальных животных составила 21 особь разного пола и 
возраста (Таблица 1.). Атомно-абсорбционный анализ по-
казал, что содержание хрома в почве исследуемого биотопа 
составляет 180 мг/кг сухого вещества, превышение ПДК 
в 30 раз; в растительности – 0,77 мг/кг сухого вещества, 
превышение ПДК в 1,5 раза. Концентрация Cr в костных 
остатках обыкновенной полевки составляет 2,4 мг/кг су-
хого вещества. 

Год исследования

Половозрастная  группа

2014

Неполовозрелые самцы 8
Неполовозрелые самки 2
Половозрелые самцы 3
Половозрелые самки 8
Всего 21

Методика исследования: 1. Метод количественного эле-
ментного состава вещества, основанный на спектральном 
атомно – абсорбционном анализе. По результатам этого 
метода установлено, что содержание хрома в почве (180 
мг/кг сух. в-ва) превышает ПДК в значении 6,0 мг/кг сух. 
в-ва [6]. В растениях концентрация хрома в норме должна 
быть 0,5 мг/кг сух. в-ва при экспериментальной 0,77 мг/кг 
сухого вещества. Показатели Cr в костных тканях живот-
ных сравнивали с допустимой остаточной концентрацией 
(ДОК) для пищевых продуктов. Мы получили превышение 
концентрации элемента более чем в 2 раза при ДОК 0,5 мг/
кг сух. в-ва. Остальные микроэлементы находятся в преде-
лах допустимых концентраций. 

2. Метод отлова. Живых и неповрежденных грызунов 
добывали мышеловками-живоловками, используя стан-
дартную приманку. 

3. Метод исследования поведения. Поведенческие акты 
обыкновенной полевки изучались в тесте типа «открытое 
поле» (автор Hall C.S., 1936). Тест заключается в количе-
ственном измерении компонентов поведения животно-
го, помещенного в новое открытое пространство (арену), 
выбраться из которого ему мешает огораживающая арену 
стенка.

Эксперимент с каждым животным проходил в три эта-
па. Первый этап длился 3 минуты, второй и третий — по 
1 минуте. На первом этапе фиксируются все действия и 
позы животных в новых для него условиях. Второй и тре-
тий этапы эксперимента представляют собой усложнен-
ную присутствием хищника ситуацию. На втором этапе 

над опытным полем проносили модель ушастой совы в 
натуральную величину, а на третьем к полевке резко под-
носился макет лапы хищника. За это время наблюдатель 
фиксирует реакцию зверька на присутствие хищника [8].

Элементы поведения оценивались по шкале активно-
сти, где каждому типу активности соответствует свой балл 
(балл ставится по нарастающей активности): 0 — непод-
вижность, практически полное отсутствие активности 
(реакция затаивания), 1 — принюхивание, 2 — исследова-
тельская стойка, 3 – почесывание (короткая чистка), 4 — 
умывание (полная чистка), 5 — осторожное перемещение 
по полю - «ходьба», 6 — быстрое перемещение — бег, 7 
— вертикальный прыжок, 8 — попытка выбраться из во-
льеры. Далее высчитывалось общее время, затраченное на 
каждый тип активности, исходя из 180 секунд данного эта-
па. Индекс активности: Iact= , где n – коэффициент, соот-
ветствующий баллу по шкале активности, tn – общее время 
в секундах, затраченное на данный тип активности [5].

Реакцию животного на имитацию нападения хищника 
оценивали по шкале: 0 – отсутствие видимой активности; 
1 – ориентировочное поведение; 2 – слабо выраженная 
пассивно-оборонительная реакция; 3 – слабо выраженная 
исследовательская реакция; 4 – хорошо выраженная пас-
сивно-оборонительная реакция; 5 – исследовательская 
реакция; 6 - слабо выраженная активно–оборонительная 
реакция; 7 – хорошо выраженная активно–оборонительная 
реакция.
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Таким образом, для каждой особи высчитывался индекс 
активности и баллы, соответствующие ее реакции на ими-
тацию нападения хищника. 

4. Математическая обработка результатов. Обработка 
данных проводилась с помощью программы STATISTICA 
версии: 7. 0. 61. Для проверки достоверности различий 
учитывалась статистическая значимость или p-уровень — 
это показатель, находящийся в убывающей зависимости от 
надежности результата (более высокий р-уровень соответ-
ствует более низкому уровню доверия к найденной зависи-
мости между выборками) [1].

Результаты исследования. По результатам эксперимента 
у обыкновенной полевки наблюдались все элементы пове-
дения шкалы активности. На первом этапе у большинства 
особей фиксировались такие элементы как: исследователь-
ская стойка, принюхивание, медленное перемещение по 
полю. Это говорит о том, что зверьки исследуют новую 
территорию и ведут себя осторожно. Наряду с этим, встре-
чались и очень активные особи (пытались выбраться из 
вольера, быстро перемещались по полю, прыгали), и на-
против очень пассивные, характеризующиеся полным или 
почти полным отсутствием какой – либо реакции на новые 
для них условия. 

Сравнение индексов активности по половозрастным 
группам показало, что достоверных различий в поведении 
неполовозрелых самцов (2,45±0,4) и самок (0,8±0,8) выяв-
лено не было (при t= 1,8). Также и у половозрелых самцов 
и самок, чьи индексы активности составили 3,53±0.59 и 
3,23±0.21 соответственно, различий в поведении на пер-
вом этапе не наблюдалось (при t=0,6). Неполовозрелые 
(2,45±0,4)  и половозрелые (3,53±0.59) самцы обыкно-
венной полевки также не имеют достоверных различий 
в поведении, коэффициент t составил 1,4. В отличие от 
самцов, анализ поведения самок на первом этапе экспери-
мента показал наличие достоверных различий (при t=4,5). 
Половозрелые самки (3,23±0,21) обыкновенной полевки 
активнее, чем неполовозрелые (0,8±0,8). Таким образом, 
животные в большинстве случаев исследовали вольеру на 
1 этапе теста. При сопоставлении данных мы отмечаем 
тенденцию, что взрослые особи активнее молодых. 

Сравнение баллов по половозрастным группам за ре-
акцию в ситуации, осложненной присутствием хищника. 
При приближении пернатого хищника (модель «совы») 
неполовозрелые самцы (2,06±0,53) и самки (2,05±0,05) 
ведут себя практически одинаково - пытаются убежать от 
тени совы, забиться в угол, принимают неподвижную позу. 
Следовательно, достоверных различий в их поведении нет 
(при t=0). Различий в поведении половозрелых самцов 
(1,53±1,29) и самок (1,28±0,47) при t=0,2 установлено так-
же не было. Они показывают схожую реакцию с молодыми 

особями. Анализ не установил различий ни при сравнении 
неполовозрелых (2,06±0,53) и половозрелых (1,53±1,29) 
самцов (при t=0,5), ни при сравнении неполовозрелых 
(2,05±0,05) и половозрелых (1,28±0,47) самок (при t=0,8). 
Таким образом, молодые особи активнее и показывают 
слабую пассивно-оборонительную реакцию, которая за-
ключается в избегании тени макета, а для взрослых особей 
характерно ориентировочное поведение, то есть они про-
должают обследовать вольеру.

На третьем этапе моделировалось нападение наземного 
хищника и в ходе анализа полученных результатов разли-
чий между неполовозрелыми самцами (2,84±0,8) и самка-
ми (1,05±1,05) выявлено не было (при t=1), как и между 
половозрелыми самцами (2,8±1,68) и самками (2,31±0,47) 
при  t=0,4. Реакция неполовозрелых самцов (2,84±0,8) на 
наземного хищника практически не отличалась  от реак-
ции половозрелых самцов (2,8±1,68) (при t=0). Поведенче-
ские реакции самок (средний балл неполовозрелых самок 
=1,05±1,05, средний балл половозрелых самок = 2,31±0,47) 
также не имели достоверных различий (при t=1,2). По-
лученные данные показали, что самцы и самки разного 
возраста показали слабую пассивно-оборонительную ре-
акцию с элементами исследовательской реакции (балл у 
самцов одинаковый - 2,8), что означает убегание от модели 
лапы, а тенденция увеличения активности с возрастом под-
тверждается на примере баллов у самок.

Сравнение поведения полевок разных половозрастных 
групп за 2003 и 2014 год.

Ранее в 2003 г особи обыкновенной полевки были от-
ловлены Смирновой А. В. [7] в другом биотопе, где  содер-
жание хрома в почве ниже (150 мг/кг сухого вещества), но 
все равно находится выше показателя ПДК. Анализ расти-
тельности показал, что концентрация Cr здесь в пределах 
ПДК и составляет 0,20 мг/кг сухого вещества. Террито-
риально два биотопа располагаются на разных берегах р. 
Сылва – биотоп с нормальной концентрацией хрома в рас-
тительности находится на правобережной стороне реки. 
Поэтому мы взяли выборку полевок с правобережной ча-
сти для сравнения с нашей экспериментальной (животные 
отловлены на левом берегу) по всем трем этапам экспери-
мента, и по всем половозрастным группам.

Достоверных различий в по индексам активности и 
по баллам за 2 этап эксперимента в тесте типа «открытое 
поле» не выявлено (Таблица 2.). Неполовозрелые особи с 
правого берега ведут себя более активно, чем с левого. По-
казатели индекса активности у взрослых особей разного 
пола различаются незначительно - в 1 этапе эксперимента 
животные перемещались, в вольере шагом, принюхива-
лись, демонстрировали элементы комфортного поведения 
и вертикальные стойки. 
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Таблица 2.
Сравнение поведения обыкновенных полевок разных половозрастных групп за 2003 и 2014 гг.

На втором этапе эксперимента неполовозрелые самцы 
и самки, отловленные на левом берегу были активнее, чем 
неполовозрелые особи, отловленные на правом берегу. 
Противоположная тенденция отмечается у взрослых осо-
бей. Однако средний балл (в диапазоне 1,28-2,06) за 2 этап 
у всех животных, независимо от места отлова, характери-
зует реакцию на парение пернатого хищника как слабую 
пассивно-оборонительную: при приближении тени совы 
животные уходили в угол вольеры, показывали вертикаль-
ные стойки и элементы комфортного поведения.

При анализе данных за третий этап величина t-критерия 
по Стьюденту попала в зону неопределенности (различие 
между показателями достоверны на 5% уровне) в случае 
сравнения взрослых самок. Половозрелые самки с право-
го берега (4,37±0,49, при t=2,4) ведут себя активнее, для 
них характерна хорошо выраженная пассивно-оборони-
тельная реакция. Это такие поведенческие акты, как при-
нюхивание, поворот головы в сторону опасности, убегание 
от модели «лапы». Такое же различие зафиксировано для 
взрослых самцов, но без статистической достоверности – у 
самцов с левого берега балл ниже, он соответствует слабо 
выраженной пассивно-оборонительной реакции с элемен-
тами исследовательского поведения. Мы предполагаем, 
что отсутствие достоверности при сравнении самцов свя-
зано с меньшим объемом выборки 2014 года по сравнению 
с 2003г.

Сравнение молодых особей, отловленных в биотопах 
с разной концентрацией Cr показало, что баллы (среднее 
значение - 3,4) за реакцию  на имитацию внезапного напа-
дения хищника выше у особей с правобережной части, где 
показатели Cr в норме. Для данных животных отмечается 
исследовательская реакция, т.е. они продолжают исследо-
вать пространство, не замечая присутствия опасности. По-
ведение полевок с левого берега характеризуется как ори-
ентировочно-исследовательское, среднее значение баллов 
-  1,05 для самок и 2,84 для самцов.

Таким образом, на примере баллов за 3 этап экспери-
мента прослеживается тенденция снижения активности у 

полевок, обитающих на левом берегу реки Сылва, где ПДК 
хрома в почве превышен в 30 раз, а в растениях в 1,5 раза. 
Кроме этого, у неполовозрелых животных, отловленных на 
левом берегу ниже индексы активности по итогам 1 этапа 
эксперимента. Морозова В.В. [4] отмечает поведенческие 
и вегетативные нарушения у животных, связанные с токси-
ческим воздействием хрома на организм. Следовательно, 
мы предполагаем, что в условиях повышенного содержа-
ния хрома в окружающей среде активность обыкновенных 
полевок снижается. Данное предположение требует допол-
нительных исследований.

Достоверных различий в реакции на имитацию нападе-
ния хищника в зависимости от места отлова обыкновен-
ных полевок и соответственно от концентрации хрома в 
окружающей среде нет. Вероятно, поведение животного 
в ситуации, осложненной присутствием хищника (2 и 3 
этапы эксперимента) определяется разной степенью защи-
щенности биотопов, опытом зверьков от встреч с хищни-
ком в естественной среде обитания или его врожденным 
поведением.

По индексу активности достоверных отличий для по-
левок отловленных в разные года не установлено. Особи 
демонстрируют все элементы поведения при обследовании 
вольеры теста типа «открытое поле» на первом этапе экс-
перимента. Наибольшей активностью в 2014 году отлича-
лись взрослые особи обыкновенной полевки по сравнению 
с молодыми, а самцы по сравнению с самками.
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АННОТАЦИЯ
Исследовано влияние метода вакуумной перегонки этанола на ход брожения пивного сусла. Изучены физико-химиче-

ские свойства готового пива, полученного методом вакуумного удаления этилового спирта. В результате достигнута 
повышенная пеностойкость и улучшены вкусовые свойства пива.

ABSTRACT
The effect of the method of vacuum distillation of ethanol in the course of the fermentation wort. The physicochemical properties 

of the finished beer obtained by vacuum removal of ethanol. As a result, achieved improved foam stability and improved flavor 
beer.

Ключевые слова: вакуумная отгонка, спирт, брожение, безалкогольное пиво, деалкоголизация.
Keywords:vacuum distillation, the alcohol fermentation, non-alcoholic beer, dealcoholation.
Введение Безалкогольное пиво - тонизирующий, пеня-

щийся напиток, по своим органолептическим показателям 
схожий с традиционным пивом. Появление этого продукта 
вызывает оживление на российском рынке, открывает но-
вую нишу [1, с. 85].

Ряд биохимических технологий тоже малопригоден из-
за использования специальных приемов и операций, требу-
ющих привлечение дополнительного персонала. Поэтому 
в настоящей работе были изучены технологии пива без-
алкогольного методами наиболее приемлемыми на малых 
предприятиях — вакуумной отгонки спирта, низкотемпе-
ратурного контакта дрожжей с суслом и метод прерванного 
спиртового брожения [2, с. 44].

В настоящее время в различных отраслях пищевой про-
мышленности большое значение приобретает проблема 
снижения себе стоимости продукции с сохранением вы-
сокого качества с целью обеспечения ее конкурентно спо-
собности на рынке. В пивоваренной отрасли, темпы ро-
ста объемов производства в настоящее время превышают 
аналогичные показатели всех отраслей промышленности, 
поэтому повышение качества продукции в условиях расту-
щего спроса на пиво является первостепенной задачей.

Подбор качества сырья и выяснение влияния состава  
затора на образование дрожжами главных продуктов мета-

болизма является условием решения многих задач расши-
рения ассортимента и качества пивоваренной продукции. 
Поэтому результаты научных исследований по получению 
высококачественного экологически чистого пива с дли-
тельным сроком хранения позволит успешно решить по-
ставленные задачи.

Производство пива - сложный процесс, в основе которо-
го лежат главным образом многообразные ферментативные 
процессы, происходящие при получении сусла, и процессы 
обмена веществ и дрожжей, наблюдаемые при брожении и 
дображивании, которые требуют прогрессивных приемов 
и определяют в конечном итоге полноту вкуса, аромата и 
стойкость готового продукта.

В состав пива входят разнообразные вещества, которые 
находятся в коллоидном состоянии и обусловливают его 
характерные особенности:  вкус, прозрачность, способ-
ность к пенообразованию. Для сохранения этих свойств в 
течение продолжительного времени - до момента потребле-
ния - необходимо, чтобы коллоидные системы находились 
в стабильном состоянии. В противном случае пиво теряет 
свои характерные свойства, что, прежде всего, выражается 
в появлении не биологических помутнений. Создание но-
вых научно-обоснованных технологий получения светлого 
пива на основе совершенствования процесса затирания сы-
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рья, разработки высокоактивной биотехнологии сбражива-
ния пивного сусла с помощью созданного комплексного 
препарата для дрожжей и устойчивое  положение белко-
во-коллоидной стойкости готового пива с применением но-
вого ферментного препарата животного происхождения в 
сочетании с адсорбентами, является своевременным, важ-
ными перспективным.

При использовании термических методов деалкоголи-
зацию пива осуществляют, например, перегонкой. Пере-
гонкой можно разделить смеси, компоненты которых при 
одном и том же давлении имеют различные температуры 
кипения; в результате смесь разделяется на легколетучие 
и труднолетучие вещества. Перегонка этанола из пива при 
атмосферном давлении приводит к значительному ухудше-
нию его вкусовых качеств, так как процесс идет при высо-
ких температурах. Исходя из этого, деалкоголизацию пива 
термическими методами осуществляют под вакуумом, то 
есть в разреженном пространстве при абсолютном давле-
нии 0,04-0,2 бар, благодаря чему процесс протекает при 
температурах 30-55 °С; при этом вкусовые качества полу-
ченного пива коррелируют с температурой и длительно-
стью теплообработки [3, с. 22].

Во всех методах термического удаления этилового 
спирта применяют вакуумно-перегонные аппараты с раз-
личными конструктивными особенностями теплопереда-
чи. Для вакуумной перегонки используют вакуумные пе-
регоночные установки, выпарные аппараты с нисходящим 
движением жидкости, многоступенчатые перегоночные 
колонны, трехступенчатые пластинчатые испарители, цен-
тробежные испарители.

С целью достижения одинаковых вкусовых показателей 
у готовых партий пива, содержание этанола первоначаль-
но снижают до 0,3%, а затем увеличивают до 0,5% путем 
добавления алкогольного пива. Таким образом, ароматиче-
ские вещества вновь попадают в пиво и отчасти выравни-
вают вкус [4, с.91].

При выполнении данной работы определяли по систе-
ме ЕВС (Европейской пивоваренной конвенции) прозрач-
ность и высоту пены.

Материалы и методы исследования Объектами иссле-
дования являлись сусло пивоваренное «Алматинское» 
(11%-ное), полученное при производстве пива светлого на 
основе ячменного светлого солода отечественного произ-
водства, хмелепродукты, ферментные препараты как оте-
чественного так и зарубежного производства.

Экспериментальные исследования проводились на базе 
производственной лаборатории ТОО «Пивоваренная ком-
пания «CarlsbergKazakhstan».

Физико-химические показатели пива определяли по 
методикам, принятым в пивоваренной промышленности: 
массовую долю сухих веществ, спирта, пеностойкость и 
органолептические показатели качества.

Результаты исследований и их обсуждение Для созда-
ния необходимого остаточного давления отгонка этанола 
проводилась с использованием лабораторного водоструй-
ного насоса. Принцип работы водоструйного насоса за-
ключается в следующем: вода, проходя через сопло с боль-
шой скоростью, создает разряжение, увлекая окружающий 
воздух в направлении течения струи и выводя его наружу.

Для отработки технологии мы использовали образцы 
пива с содержанием спирта 4,0 об.% объемом 250 см . Пиво 

помещали в колбу Вюрца. Затем колбу на водяной бане, 
подсоединяли к водоструйному насосу, подключенному к 
местной водопроводной сети.

Эксперимент проводился с повторностью три раза при 
различных температурах. По окончании отгонки этанола, 
пиво охлаждали до температуры 20 °С, доводили до на-
чального объема деминерализованной и деаэрированной 
водой. После этого в образце определяли содержание эти-
лового спирта по ГОСТ 1278781.

Результаты определений представлены в таблице 1.
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В разработке технологии вакуумной отгонки использо-
вали математическое моделирование. На модельной систе-
ме, включающей различные время и температуру отгонки, 
решали следующие задачи:

•выбирали оптимальную температуру отгонки,
•выбирали оптимальное время отгонки.
На основании результатов эксперимента по использо-

ванию метода вакуумной отгонки в получении пива без-
алкогольного был отобран образец ссодержанием этанола 
0,5 об.%, который получили при температуре 55 °С за 30 
минут.

Для оценки качества этого образца пива проводили его 
органолептическую оценку согласно ГОСТ 30060-93. Вкус 
пива отличался слаженностью, гармоничностью, солодо-
вым ароматом, но был достаточно мягким. В пиве присут-
ствовали нотки выворенности, кроме того пиво характери-
зовалось сниженным пенообразованием.

Выводы Такимобразом,получение безалкогольного 
пива методом вакуумной отгонки спирта на определенных 

стадиях производства способствует интенсификации про-
цесса брожения, улучшаются вкусовые свойства готового 
пива, повышается его пеностойкость. 
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Температура 
отгонки, °С

Содержание спирта в пиве, после отгонки за:
30       

минут
35

минут
4 0 
минут

4 5 
минут

50 минут 55 минут 60 минут

30 3,80 3,75 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50
32 3,78 3,73 3,67 3,63 3,57 3,52 3,48
33 3,74 3,70 3,64 3,60 3,52 3,49 3,45
34 3,70 3,66 3,60 3,55 3,49 3,45 3,40
35 3,65 3,61 3,56 3,52 3,48 3,41 3,38
36 3,60 3,56 3,51 3,47 3,44 3,39 3,35
37 3,57 3,53 3,49 3,45 3,41 3,37 3,34
38 3,54 3,50 3,46 3,42 3,37 3,33 3,30
40 3,50 3,46 3,42 3,37 3,34 3,30 3,26
41 3,47 3,43 3,40 3,36 3,33 3,29 3,25
42 3,44 3,40 3,36 3,33 3,28 3,25 3,20
43 3,40 3,36 3,33 3,27 3,24 3,20 3,15
44 3,36 3,23 3,15 3,00 2,87 2,75 2,63
45 3,00 2,75 2,65 2,49 2,31 2,21 2,13
46 2,60 2,41 2,24 2,01 1,87 1,52 1,29
47 2,30 2,11 1,98 1,78 1,65 1,51 1,37
48 2,15 1,83 1,61 1,34 1Д9 0,97 0,82
49 2,10 1,75 1,50 1,29 1,00 0,69 0,5
50 1,71 1,52 1,34 1,12 0,83 0,5 0,3
51 1,54 1,24 1,03 0,82 0,5 не опр. не опр.
52 1,26 1,01 0,82 0,5 не опр. не опр. не опр.
53 0,97 0,64 0,5 не опр. не опр. не опр. не опр.
54 0,7 0,5 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр.
55 0,5 не опр. не опр. не опр. не опр. не опр. не опр.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАСТРУКТУРЫ СОСОЧКОВ КАМЕР ЖЕЛУДКА ЖВАЧ-
НЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ CAPRINAE

Хацаева Раиса Мусаевна
Докт. биол. наук, доцент, с.н.с., лаборатории морфологических 

адаптаций млекопитающих ИПЭЭ РАН, г. Москва 
АННОТАЦИЯ
Целью настоящих исследований послужили микроморфологические особенности роговых сосочков поверхности сли-

зистой оболочки сетки диких и домашних видов подсемейства Caprinae с помощью методов сканирующей электронной 
микроскопии. Были выявлены морфологические различия структур слизистой оболочки сетки, обусловленные адаптив-
ной стратегией их питания.

ABSTRACT
The purpose of the present study were the micromorphological features of horn buds mucosal surface mesh of wild and 

domesticated species of the subfamily Caprinae using the methods of scanning electron microscopy. Were revealed morphological 
differences mesh structures of the mucous membrane caused by adaptive strategies for their supply. 

Ключевые слова: жвачные животные, камеры желудка жвачных, адаптация, тип пищеварения, стратегия пита-
ния, морфология, дикие и домашние виды подсемейства Caprinae.

Keywords:vacuum ruminants, ruminant stomach camera, an adaptation of the type of digestion, nutrition strategy, morphology, 
wild and domestic species of the subfamily Caprinae.

Возможность питания определенными видами расти-
тельности у жвачных животных определяется многими 
факторами, основными из которых являются макро- и ми-
кроморфологические особенности строения и функции 
камер желудка, и специфика эндосимбиоза. Экологическая 
приспособленность диких жвачных к проявлению изби-
рательности в питании, обеспечивает им необходимый 
уровень метаболизма в суровых условиях существования 
с резкими сезонными колебаниями кормовых ресурсов и 
благополучно выживать в определенных условиях обита-
ния. Что является примером адаптивных стратегий пита-
ния исследованных видов жвачных животных.

Для настоящих исследований были выбраны дикие и 
домашние виды подсемейства Caprinae: сайгаки (Saiga 
tatarica L., 1766), дикие бараны – памирский архар (Ovis 
ammon polii Blyth, 1841) и путоранский снежный баран 
(Ovis nivicola borealis Severtzov, 1873), домашняя калмыц-
кая овца (Ovis ammon f. aries, 1758), дикие козлы – безоа-
ровый козел (Capra aegagrus Erxleben, 1777) и дагестанский 
тур (Capra cylindricornis Blyth, 1841). 

Выбор объектов исследований обусловлен их принад-
лежностью к одному подсемейству, наличием желудоч-
но-кишечного типа пищеварения с преджелудочной фер-
ментацией, свойственного жвачным, обитанием в близких 
по кормовым условиям стациях и различной пищевой 
специализацией.  В выборе объектов имели значение так-
же следующие моменты: архар является родоначальни-
ком домашней овцы, снежный баран, несмотря на общую 
принадлежность к одному роду с архаром, отличается от 
него поведением, экологией и напоминает горных козлов. 
Кроме того, особый интерес представляют животные, име-
ющие общий ареал обитания: сайгак и овца (Калмыкия); 
козел и тур (Дагестан).

Данная работа является частью обширных исследова-
ний по выявлению эколого-морфологических и функцио-
нальных закономерностей камер желудка жвачных живот-
ных, свойственные этой группе животных и особенности, 
свидетельствующие о соответствии между типом пита-

ния и морфологией камер желудка и их функциональных 
структур [1, 2, 3, 4, 5]. 

По особенностям трофических адаптаций предложена 
современная классификация жвачных животных, разделя-
ющая их на три группы. Собиратели высокопитательных 
(концентрированных) кормов, потребители грубых кормов 
(в том числе овцы и крупный рогатый скот) и промежу-
точная группа со смешанным питанием и повышенной 
пластичностью. Потребители концентрированных кормов 
– высокоизбирательны в питании, в основном используют 
листья и побеги двудольных растений, легкодоступное со-
держимое которых, недолго задерживается в преджелудках 
и дальше подвергается бактериальной обработке в объеми-
стой задней бродильной камере. Потребители грубых кор-
мов – низкоизбирательны, имеют более крупный рубец, в 
котором грубый клетчатковый корм дольше задерживает-
ся для более полной обработки симбионтами и крупную 
книжку с большой всасывательной поверхностью листков.  

Наши эколого-морфологические исследования камер 
желудка близкородственных жвачных животных пока-
зали, что, несмотря на принадлежность к одному роду и 
общность ареала, морфологическая дифференцировка 
камер желудка (количество, размеры макро- и микромор-
фологических структур рубца, сетки, книжки и сычуга, а 
также размеры и плотность сосочков в камерах предже-
лудка, площадь поверхности слизистых оболочек камер и 
особенности эндосимбиоза) на всех уровнях структурной 
организации существенно различается [1, 2, 3, 4, 5]. Эти 
факты наглядно показывают, что желудок у исследован-
ных животных структурно и функционально адаптирован 
к утилизации различных типов пищи. 

Размеры камер, в частности рубца, состав и количество 
симбионтов, населяющих его имеют коррелирующее зна-
чение для морфологических структур сетки. О чем свиде-
тельствует характеристика сосочков в сетке.

Результаты данных исследований позволили выявить 
различия в строении, размерах и степени стертости сосоч-
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ков в сетке, принимающих участие в измельчении поступа-
ющего в них субстрата [рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6].  

Размеры, форма, высота, степень стертости сосочков 
сетки у всех сравниваемых животных разные [1, 2, 3, 4, 
5, 6]. Наиболее крупные с широким основанием сосочки 
встречались у тура и архара [рис. 4, 5].   Высота сосочков у 
сайгака, находясь на уровне их размеров у тура, оказалась 
меньшей по сравнению с другими животными, наиболь-
шая – у путоранского барана, и овцы, среднее положение 
занимали безоаровый козел и архар [1, 2, 3, 4, 5, 6].  Самые 

острые сосочки выявились у путоранского барана, архара, 
безоарового козла и овцы [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Наиболее жест-
кие сосочки имелись у овцы и архара, затем у путоранско-
го барана, менее жесткие – у безоарового козла и сайгака, 
и тура. Степень стертости сосочков наибольшая у овцы, 
встречались даже срезанные верхушки [рис. 6], меньше у 
безоарового козла [рис. 3], архара [рис. 3, 5] и менее всего 
– у тура, путоранского барана и сайгака [рис. 4, 2, 1].

Рис. 1. Сосочки сетки сайгака (Ув. 2000, 8000, 8000)
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Рис. 2. Сосочки сетки путоранского барана (Ув. 2000, 8000, 
8000)
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Рис. 3. Сосочки сетки безоарового козла (Ув. 2000, 8000, 8000)
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Рис. 4. Сосочки сетки тура (Ув. 2000, 8000, 8000)
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Рис. 5. Сосочки сетки архара (Ув. 2000, 8000, 8000)
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Рис. 6. Сосочки сетки овцы (Ув. 2000, 8000, 8000)
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На основании полученных нами ранее результатов эко-
лого-морфологических исследований камер желудка дан-
ных жвачных животных, на макро- и микроморфологиче-
ском уровнях, и специфики их питания стало возможным 
разделить их, соответственно классификации Хоффмана, 
на три группы: I – высокоизбирательные (сайгак); II – ча-
стичноизбирательные (толсторог, козел, тур и архар); III 
– неизбирательные (овца). Особенности слизистой обо-
лочки камер желудка на световом и электронномикроско-
пическом уровне дают возможность подразделить вторую 
группу животных на три подгруппы: потребитель листвы и 
побегов кустарников и лишайников – толсторог; предпочи-
тающий листву деревьев и кустарников – козел; предпочи-
тающие травянистые корма – тур, архар.

Полученные нами сведения по микроморфологиче-
ским особенностям структур слизистой оболочки сетки у 
сравниваемых видов, несмотря на их мобильность, высту-
пают в качестве коррелирующих факторов к остальным 
морфофункциональным характеристикам камер желудка, 
дополняют нашу гипотезу по классификации этих видов, 
и соответствуют стратегии их пищеварения, вместе с тем 
отражают внутригрупповые, более тонкие, различия, свя-
занные больше со спецификой питания.   
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КИТАЕ  ТЕХНОЛОГИИ ПО 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ  ОТХОДОВ ПРИМЕНЯЕМОЙ НА 

СПЕЦЗАВОДЕ №2 ГУП
 «ЭКОТЕХПРОМ» 

Мамаджанов Роман Хасанович 
Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва

АННОТАЦИЯ
В мае 2014 года состоялась встреча глав государств России и Китая. Обсуждался ряд вопросов, касающихся, в том 

числе и развития экономических и производственных отношений между Россией и Китаем. 
В связи с планируемым увеличением объема двустороннего товарооборота до 100 млрд. долларов США к 2015 году 

и до 200 млрд. (ссылка) долларов США к 2020 году, повышением эффективности разных отраслей промышленности, 
а также увеличением потребительского рынка, прогнозируется рост объемов образования отходов производства и 
потребления.

На сегодняшний день, в РФ и Китае практика обращения с отходами показывает, что большая часть отходов от-
правляется на полигоны для захоронения без предварительной обработки, в то время как в мировой практике активно 
используются методы термического и биотермического обезвреживания отходов, позволяющие снизить негативное 
воздействие на окружающую среду (далее ОС) и здоровье человека. 

ABSTRACT
In May 2014 there was a meeting of Heads of State of Russia and China. They discussed several issues related to, including 

the development of economic and industrial relations between Russia and China. In connection with the planned increase in the 
volume of bilateral trade to 100 billion. US dollars by 2015 and to 200 billion. (Link) US dollars in 2020, increasing the efficiency 
of various industries, as well as the increase in the consumer market, projected growth in waste production and consumption. 
Today, in Russia and China, the practice of waste management shows that most of the waste is sent to landfill without pretreatment, 
while in the world are widely used methods of thermal and biothermal waste treatment that reduce the negative impact on the 
environment  and human health..
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Введение
На сегодняшний день, в РФ и Китае большая часть ТБО 

вывозится на полигоны и несанкционированные свалки. В 
РФ, около 90 % всех образующихся ТБО отправляются на 
полигоны, и лишь оставшаяся часть поступает на термиче-
скую и биотермическую переработку.

Однако необходимо помнить о том, что ТБО – это по-
тенциальный источник энергии, тепла и электричества. К 
тому же, ТБО – это источник вторичного сырья.

К сравнению, в индустриально развитых странах ЕС, 
таких как Австрия, Швеция, Дания, Германия, Нидерлан-
ды, Люксембург, Бельгия, на полигоны для захоронения 
отправляют не более 20 % ТБО [7].

В этой связи РФ и Китаю необходимо разрабатывать 
и внедрять в практику такие технологии по обращению с 
ТБО, которые позволят максимально использовать энер-
гетический потенциал ТБО, извлекать вторичное сырье и 
снизить воздействие на ОС и здоровье человека. Одной 
из таких технологий успешно зарекомендовавшей себя на 
отечественном рынке является технология термического 
обезвреживания ТБО на колосниковых решетках исполь-
зуемая на Спецзаводе №2 ГУП «Экотехпром» (г. Москва). 

Целью данной работы является анализ технико-эко-
номических и экологических аспектов технологии по тер-
мическому обезвреживанию ТБО на Спецзаводе №2 ГУП 
«Экотехпром», и возможность ее применения в Китае. 

Для решения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

•Оценить современную ситуацию обращения с твер-
дыми бытовыми отходами в РФ и Китае (выявить общие 
закономерности);

•Провести сравнительный анализ морфологического и 
физико-химического состава ТБО в РФ и Китае;

• (На основании данных предоставленных сотрудника-
ми ГУП «Экотехпром») провести технико-экономический 
и экологический анализ технологии по термическому обе-
звреживанию ТБО, применяемой на Спецзаводе №2 ГУП 
«Экотехпром» в г. Москве, и рассмотреть возможность ее 
использования в Китае. 

Материалы и методы решения задач
При написании данной статьи был использован срав-

нительно-сопоставительный анализ морфологического со-
става ТБО в РФ и Китае (на основе данных, приведенных 
российскими и китайскими специалистами в области об-
ращения с ТБО), технико-экономических и экологических 
показателей технологии по термическому обезврежива-
нию применяемой на Спецзаводе №2 ГУП «Экотехпром» 
(г. Москва). 

Подобный сравнительный технико-экономический и 
экологический анализ методов по обезвреживанию от-
ходов был проведен в работах Гонопольского А.М., Ма-
лышевского А.Ф., Хабирова В.В., Вайсмана Я.И., Лю-
барской М.А., Шубова Л.Я., Иванова А.В., Запорожского 
Д.Г., Олейника А.В., Ставровского М.Е., Витковской С. Е., 
Женихова Ю. Н., зарубежных таких, как Yuwen Ni, Haijun 
Zhang, Su Fan, Xueping Zhang, Qing Zhang, Jiping Chen и 
других авторов.

Результаты

Образование ТБО в Китае и РФ
Стремительный рост численности населения, повыше-

ние эффективности разных отраслей промышленности, а 
также увеличение потребительского рынка в РФ и Китае 
привели к значительному росту объемов образующихся 
твердых бытовых отходов (далее ТБО). 

Ежегодно наблюдается рост объемов образования ТБО 
в Китае на 7 % [7], в РФ на 3% в странах ЕС не более чем 
на 2 % [8].

Нужно отметить, что в 2010 году количество образо-
вавшихся ТБО в Китае приближалось к 200 млн. тонн, что 
составляет 26,5% от общего объема образующихся ТБО 
в мире [6], в РФ ежегодно образуется более 48 млн. тонн 
ТБО.   

К 2025 году в Российской Федерации ожидается рост 
объемов образования ТБО до 70 млн. тонн/год.  

Большая часть ТБО образуется у городского населения. 
Каждый житель урбанизированных территорий Китая, в 
среднем, за год образует около 250 кг ТБО [9]. В Россий-
ской Федерации образуется свыше  400 кг ТБО на чел/в год 
[6]. В США – 760 кг ТБО на чел/в год [8]. 

Лидером по объему образовавшихся ТБО в Китае явля-
ется провинция Гуандун – 19,6 млн тонн ТБО в год [9]. К 
сравнению, в Московском регионе (г. Москва и МО), обра-
зуется около 12 тонн ТБО в год [2].

Морфологический состав ТБО в РФ и Китае
 Морфологический состав ТБО в урбанизированных ре-

гионах Китая [10]    (западная часть Китая) и РФ представ-
лен на рис. 1.  

Рис. 1. Морфологический состав ТБО
 в урбанизированных регионах Китая и РФ

Из рис. 1. можно сказать, что ТБО, как в Китае так и в 
РФ, состоят преимущественно из органической фракции. 
Необходимо помнить, что органическая фракция обладает 
очень большой влажностью, до 60-80% [10]. Это необходи-
мо учитывать при дальнейшей переработке ТБО. 

Обоснование внедрения технологий по термическому 
обезвреживанию ТБО в Китае

В мировой практике широко применяются следующие 
технологии по обезвреживанию отходов: захоронение от-
ходов на полигонах, термическое и биотермическое обе-
звреживание отходов.

По данным китайских специалистов в области охраны 
окружающей среды, в Китае, в 2009 году, функциониро-
вало 567 объектов по обращению с ТБО, из них 447 по-
лигонов ТБО, на которые складировалось 80 % всех ТБО, 
оставшаяся часть отходов отправлялась на мусоросжига-
тельные и мусороперерабатывающие заводы [10].

По словам профессора Шубова Л.Я., основным реше-
нием проблемы обращения с ТБО в мировой практике, 
является постепенный переход от захоронения ТБО на 
полигонах к промышленной переработке (термическому и 
биотермическому обезвреживанию) [5].  

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, термическое обезвреживание, нормативы ПДК, плазменная перера-
ботка, сжигание на колосниковых решетках

Keywords:  municipal solid waste, thermal decontamination, limit values, plasma processing, incineration on the grate.



44 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 | ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

На сегодняшний день, технологии по термическому 
обезвреживанию ТБО активно используются во Франции, 
Германии, Дании, Швеции, Нидерландах и Японии [8].

Необходимо отметить, что в Китае в период с 2003 по 
2009 наблюдается увеличение количества заводов по тер-
мическому обезвреживанию ТБО (с 47 до 93 шт.) [6]. Такое 
увеличение числа заводов по термическому обезврежи-
ванию ТБО можно объяснить тем, что при термической 
переработке сокращается объем отходов, уменьшается их 
класс опасности  (при многоступенчатой очистки дымовых 
газов) и снижается нагрузка на полигоны ТБО [1].

В российских и китайских условиях, из-за повышенной 
влажности (50 и 70 % соответственно) и отсутствия пред-
варительной сортировки ТБО, приоритет отдается техно-
логиям слоевого сжигания на колосниковых решетках [6].

Выбор той или иной технологии по термическому обе-
звреживанию ТБО зависит, во-первых, от морфологиче-
ского и физико-химического состава отходов. Например, 
теплотворная способность китайских ТБО – 950 ккал/кг, 
российских – 1100 ккал/кг. К сравнению, в индустриально 
развитых странах ЕС теплотворная способность ТБО со-
ставляет в среднем 3100 ккал/кг. Следовательно, темпера-
тура в топке котла при термическом обезвреживании ТБО 

в индустриально развитых странах может быть ниже, чем 
в Китае или РФ.  

Во-вторых, от технико-экономических и экологических 
показателей.

Анализ технико-экономического и экологического воз-
действия технологии по термическому обезвреживанию 
ТБО, применяемой на Спецзаводе №2 ГУП «Экотехпром» 
в г. Москве.

Спецзавод № 2 – впервые начал работу в 1975 году и 
успешно проработал 20 лет. В связи с увеличением мощ-
ностей, на Спецзаводе № 2 в 2000 году произошла рекон-
струкция. В настоящее время мощность по приему ТБО  
составляет 130 тыс. тонн в год. Поставщик технологиче-
ского оборудования компания « КНИМ» (Франция).

Технологический процесс выглядит следующим обра-
зом: твердые бытовые отходы из приемного бункера для 
отходов грейферным краном подаются в котлоагрегат где 
при температуре 850-900 °С отходы сжигаются на колосни-
ковых решетках [5].

Технико-экономические показатели технологии техно-
логии по термическому обезвреживанию ТБО, применяе-
мой на Спецзаводе №2 ГУП «Экотехпром» представлены 
в таблице 1.

Таблица 1.
Технико-экономические показатели технологии технологии по термическому обезвреживанию ТБО, применяемой 

на Спецзаводе №2 ГУП «Экотехпром»

Показатели До реконструкции После     реконструкции

Мощность 72 тыс. тонн/год 130 тыс. тонн/год

Площадь территории завода 2,1 га

Количество вырабатываемой 
электроэнергии

- 19,47•10⁶ кВт•час/год

Количество извлекаемого 
металлолома

0,92 тыс. тонн/год 1,95 тыс. тонн/год

Использование 
золошлаковых отходов

захоронение

Изготовление 
строительного 

материала 18 тыс. тонн/
год

Ежегодная экономия 
земельных площадей 

полигонов ТБО
2,0 га 3,5 га
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Рассмотрим экологические показатели технологии по 
термическому обезвреживанию ТБО, применяемой на 
Спецзаводе №2 ГУП «Экотехпром». 

Концентрация ЗВ в дымовых газах на протяжении всего 
процесса по термическому обезвреживанию представлена 
на рис.3.

Рис.3. Концентрация ЗВ
 в дымовых газах до и после многоступенчатой очистки 

в мг/нм³ 

Нужно отметить, что при сжигании ТБО, все летучие 
ЗВ попадают в дымовые газы [2]. Рассмотрим более под-
робно технологию очистки дымовых газов на Спецзаводе 
№2 ГУП «Экотехпром». 

По данным, предоставленным сотрудниками ГУП «Эко-
техпром» дымовые газы, образующиеся при термическом 
обезвреживании ТБО, содержат в себе: SO2, NOx, CO, 
пыль (летучая зола), тяжелые металлы, HCL, HF а также 
диоксины и фураны [6]. 

Очистка дымовых газов осуществляется в абсорбере и 
рукавном фильтре. В абсорбере происходит нейтрализация 
кислых газов (HCL, HF, SO2) путем впрыскивания извест-
кового молока в реактор.

Процесс нейтрализации кислых газов (HCL, HF, SO2) в 
абсорбере выглядит следующим образом:

                             (3)

                                    (4)

                                       (5)

Образующиеся продукты газоочистки (летучая зола, 
кальциевые соли, активированный уголь с адсорбирован-
ными на нем частичками тяжелых металлов) подвергаются 
грануляции с использованием в качестве вяжущего изве-
сти-пушонки или цемента и воды.  Образующийся полуфа-
брикат в виде гранул транспортируется на места обезвре-
живания или захоронения.

Выводы и практические рекомендации
В заключении необходимо отметить, что выбор техно-

логии по термическому обезвреживанию отходов зависит 
от:

 - морфологического и физико-химического состава;
 - наличия технологий по предварительной обработке 

отходов (сортировка, сушка, прессование),
 - нормативно-правовых документы регулирующие дея-

тельность по обезвреживанию отходов, 
 - наличия свободных земельных площадей, отводимых 

под объекты по обезвреживанию ТБО, 
 - эколого-экономической эффективности (привлека-

тельность) той или иной технологии.
В российских и китайских условиях, среди техноло-

гий по термическому обезвреживанию ТБО, (из-за повы-
шенной влажности, низкой теплотворной способности 
ТБО – 950 ккал/кг, российских – 1100 ккал/кг и отсутствия 
предварительной сортировки ТБО), приоритет отдается 
технологиям по слоевого сжигания на колосниковых ре-
шетках. 

Оригинальность данной технологии заключается в том, 
что при отсутствии системы предварительной сортировки 
ТБО (извлекается только черный металлолом) выбросы 

ЗВ не превышают предельно допустимых концентраций. 
Также, необходимо отметить, что по данным д.т.н. Шубо-
ва Л.Я., технология термического обезвреживания на ко-
лосниковых решетках экономически более привлекатель-
на, чем технология сжигания в кипящем слое, газификации 
и плазменной обработки.  

Для решения сложившейся проблемы сформулируем 
следующие практические рекомендации для Китая:

- ограничить количество захораниваемых ТБО в Китае 
без их предварительной обработки (сортировка, прессова-
ние, сушка, термическая переработка);

- постепенно внедрять в практику такие методы утили-
зации отходов, которые позволят снизить воздействие на 
окружающую природную среду, как это делает, например 
ГУП «Экотехпром». 

С целью расширения двухстороннего сотрудничества 
в области экологической безопасности, сосредоточить со-
вместные усилия на разработке и реализации проектов по 
созданию инновационных кластеров отходоперерабатыва-
ющих производств. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье  приведены новые данные о термальных и минеральных  водах, одного из богатых  этими  водами  регио-

нов Азербайджанской Республики . Разработка рекомендаций по  эффективному  использованию термальных вод  для 
получения  из них альтернативной электрической энергии, а  минеральных вод для оздоровительно- курортных цельях, 
а также для извлечение ценных микроэлементов (J, Br, B, Sr, Mg и др.), является основной целью данной работы. В  ре-
зультате полевых и лабораторных исследований  сделаны научно-обоснованные выводы о практическом  использовании 
вышеназванных вод.

ABSTRACT
The paper presents new data on the thermal and mineral waters, one of the richest waters of these regions of the Azerbaijan 

Republic. recommendations on the use of thermal waters for obtain alternative electrical energy and mineral waters for 
recreational - resort and for the extraction of valuable minerals (J, Br, B, Sr, Mg, etc.), it is the main goal of this work. As a result 
of field and laboratory investigations made evidence-based conclusions about the practical use of the above treatment.

Ключевые слова: тектонические нарушения, сероводород, дебит, источник, коэффициент  фильтрации, плот-
ность.

Keywords:  tectonic faults, hydrogen sulfide production rate, the source, filtration coefficient, density.

Во второй половине ХХ века , в результате 
антропогенного воздействия, существенно  изменились 
гидрогеологические условия   региона. Понижение 
уровня подземных вод, в результате интенсивной их 
эксплуатации, местами наоборот, повышение уровня  этих 
вод, как  следствие инфильтрацииводохранилищ,  системы 
орошения и др. процессы  в истечении  времени меняют  
химическийсостав ранее изученных  минеральных  и 
термальных вод. Не малую роль в этих процессах играет 
и отрицательное воздействие на окружающую  среду 
антропогенного фактора .

Губа – Хачмазская  зона  охватывает севера – восточную 
часть Азербайджанской Республики и составляет 
восточное окончание Большого Кавказа. Сложные геоло-
гическое строение района, вызванное крупным тектониче-
ским разломом  Юго –Восточного  направления, наличие 
горных сооружений и сравнительно ровней   низменной  
Прикаспийской  зоны обусловили наличие многочислен-
ных трешинно- пустотных минеральных и термальных 
источников района исследований. В тектонически  актив-
ных  областях   частые изменения  химического состава,  
температуры и скорости  течения подземных вод обычные 

явления. Временное  сравнение данных режима минераль-
ных и термальных источников  Губа – Хачмазской зоны 
показывают существенные изменение состава  этих вод за 
последние 35-40 лет. 

На територии Азербайджанской Республики известны 
более 1000 выходов на поверхность минеральных и тер-
мальных вод. Кроме того, на различных глубинах скважин 
обнаружены высокодебитные залежи этих вод (А.Аскеров 
1954, М.Кашкай 1955, А.Бабаев  2000).

В переделах складчатой зоны БольшогоКавказа мине-
ральные , особенно термальные   воды связаны с текто-
ническими нарушениями . В часности, изучаемые водные 
залежи Губа – Хачмазского региона были сформированы  
Гусар- Астаринским глубинным  разломом, проходящим с 
севера на юг. 

Характерной особенностью этих вод является то, что 
практически все они сероводородные, без присуствие угле-
родного газа.
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Водоносных 
горизонт

Глубина 
залеганий

Кровли 
водоносного 
горизонта, м

Пьезометр 
уровень, м

Мощность 
водоноснго

слоя, м

Девит
скв. 

л/сек.

Коеф. Фил.
Водоносного 

горизонта  
м/сут.

Безнапорный --- 0-15 20-60 2-150 2,7-15

Напорный 40-80 +19 50-115 8-66 5,7-24

Напорный 70-305 +6 10-200 6-55 4-55

Напорный 62-236 +22,5 6-60 4-54 3,2-86

Таблица 1.
Гидрогеологические параметры водоносных горизонтов Губа-Хачмазской

зоны

Ниже в табл.2 приведены данные о среднем содержании основных химических компонентов этих 
вод на сентябрь месяц 2015 года.

Таблица  2.
Среднее содержание химических компонентов  в термальных и минеральных источниках  Губа 

– Хачмазской зоны  Азербайджана (г/л)
Источник Na+ Са2+ Mg 2+ Cl- SO4 

2- HCO3
-

Термальные :

Кислые (pH 6,4) 0,302 0,205 0,055 0,767 1,54 0,263

Нейтральное (pH 7,5) 0,611 0,251 0,021 1,21 0,463 0,319

Щелочные    (pH 8,2) 0,529 0,203 0,022 0,816 0,354 0,237

Минеральные :

Кислые (pH 6,2) 0,702 0,198 0,87 1,12 4,43 0,601

Нейтральное (pH 8) 0,847 0,446 0,81 1,89 0,512 0,522

Щелочные    (pH 8,4) 2,00 0,296 0,101 3,12 0,346 1,28

Для уточнение типа местных минеральных  и термальных вод и в дальнейшем для практического их применения при-
ходится определить соотношение содержаний главных химических компонентов этих вод (табл. 3).
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Таблица  3.
Соотношения содержаний главных химических  компонентов в водах термальных и минеральных 

источников  Губа-Хачмазской  зоны
Источники Соотношение химических  компонентов

Термальные :
  Кислые (pH 6,9) Na>Са>Mg                                   SO4>Cl>HCO3

Нейтральные (pH 7,4) Na>Са>Mg                                   Cl>SO4>HCO3

Щелочные    (pH 8,0) Na>Са>Mg                                   Cl>SO4>HCO3

Минеральные :
  Кислые (pH 6,5) Na>Са>Mg                                   SO4>Cl>HCO3

Нейтральные (pH 7,2) Na>Са>Mg                                   Cl> HCO3> 
SO4

Щелочные    (pH 8,3)  Na>Са>Mg                                  Cl> HCO3> 
SO4

Речная вода Са>Mg> Na                                  HCO3>SO4 >Cl

Определенный интерес представляют данные о  средних химических  состовах термальных и минеральных вод .

Таблица  4
Средний  химический состав термальных и минеральных источников

           Губа-Хачмазской  зоны

Елементы и
компоненты

Среднее
Содержание, г/л

H 0,374
Na 15,132
K 3,724

NH4 0,047
Ca 4,87
Mg 1,017
Al 5,368
OH 0,204
Cl 32,460
Br 0,073
J 0,165

SO4 42,870
NO3 0,068
CO3 0,673
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К термальным  источникам в Азербайджане , 
относятся подземные воды с температурой выше 250С,  
к минеральным , воды , содержащие количество солей 
более 1 г/л, используемые  для бальнеологических 
целей. Средний химический состав вод термальных и 
минеральных источников отличается от таковых обычных 
подземных вод  по величине отношения относительных 
содержаний  Na+ , Са2+, Mg2+, Cl-, SO4 

2- и  HCO3
-. В водах  

термальных и минеральных источников содержания 
главных катионов всегда подчиняется закономерности  
Na>Са>Mgи резко отличается от таковых  в морской  и  
речной воде. Что касается  анионов ,то здесь отличаются  
три типа : 

SO4>Cl>HCO3 ;  Cl>SO4>HCO3   и   Cl>HCO3>SO4    

Таблица 5.

Среднее содержание основных химических компонентов в термальных и минеральных источниках Губа-
Хачмазскойзоны  Азербайджана

Кроме того, на територии Республики известны круп-
ные месторождения промышленных вод, особенно на 
Абшеронском полуострове, Кура-Аранской низменности 
(Сальяны, Нефтчала). В скважинах, на глубине 2500-3000 
м обнаружены колоссальные запасы подземных минераль-
ных вод, с минерализацией  10-200 г/л , с содержанием 
в них йода  35-45 мг/л , брома 230-340мг/л ,   бора 10-15 
мг/л 

В свое время обширные исследования химического 
состава минеральных вод Азербайджана были проведе-
ны академиками  М.А.Кашкай ,Ш.Ф.Мехтиевым, проф. 
Г.Ю.Исрафиловым, И.И.Тагиевым, А.М. Бабаевым и др. 

Ниже проводятся данные о химическом  составе тер-
мальных и минеральных вод Губа – Хачмазской   зоны 
(табл.6).

Источники Na+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

-

Термальные:   

Кислые(Ph 6.4) 0,302 0,205 0,055 0,767 1,54 0,263

Нейтральные(Ph7.5) 0,611 0,251 0,021 1,91 0,463 0,319

Щелочные (Ph8.2) 0,529 0,203 0,022 0,816 0,354 0,237

Минеральные 

Кислые(Ph 6.2) 0,702 0,198 0,87 1,12 4,43 0,601

Нейтральные(Ph 8) 0,847 0,446 0,81 1,89 0,512 0,522

Щелочные (Ph 8.4) 2,00 0,296 0,101 3,12 0,346 1,28
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Таблица 6.

Химический состав вод некоторых термальных и минеральных источников Губа – Хачмазской зоны

Компаненты Химический состав вод, г/л

Галаалты Истису Ялама Джими 2 Джими 4

мг/л мг.
екв/л

мг/л мг.
екв/л

мг/л мг.
екв/л

мг/л мг.
екв/л

мг/л мг.
екв/л

Взвешенные 
вешества

0,98 1,0 0,96 1,0 0,98

Минерализация 695,92 8501,12 576,62 1204,46

HCO3
- 488,0 8,0 183,0 3,0 274,50 4,50 762,50 12,50 701,50 11,50

SO4
2- 24,60 0,51 444,42 9,26 41,15 0,86 98,76 2,06 444,42 9,26

Cl - 14,20 0,40 4668,25 131,50 88,75 2,50 8,88 0,25 8,88 0,25

Ca2+ 130,0 6,50 380,0 19,0 20,0 1,0 5,0 0,25 70,0 3,50

Mg2+ 18,0 1,50 48,0 4,0 6,0 0,50 6,0 0,50 72,0 6,0

Na ++K+ 21,03 0,91 2777,45 120,76 146,22 6,36 323,32 14,06 264,70 11,51

NO2
- 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

NO3
- 0,022 0,096 0,008 0,01 0,006

NH4
+ 0,08 2,0 2,0 3,0 0,08

Fe3+ 0,05 0,06 0,06 0,05 0,05

Cu2+ 0,004 0,006 0,005 0,005 0,004

Al3+ 0,230 1,0 0,290 0,175 0,290

Zn2+ 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003

Жёсткость 8,0 23,0 1,50 0,75 9,50

Не меньший интерес представляет определение плот-
ности вод различных термальных источников. Результаты 
лабораторных исследований показали , что плотность вод 
изученных источников оказались в интервале   от-1,0 до 
2,3 ɣ при этом у вод источников с более высокой темпера-
турой плотность более высокая,  в интервале от+0,1 до+2,3 
ɣ. Можно  предположить, что в некоторых источниках вода  
в значительной степени метеорной природы, а  в других , 
возможно ювенильного  состава , имеющие изотопный со-
став, отличительный от таковых метеорных вод..

При изучении термальных и минеральных вод  особое 
значении имеет определение радиоактивныхэлементов . В 
водах   многих   термальных и минеральных  источников  

Азербайджана установлено  присутствие Rn, Th, U, Ra и 
др. радиоактивных элементов. 

Привлекает внимание то, что  в водах источников Ре-
спублики радон и радий не находятся  в состояние радио-
активного равновесия. В большинство случаев радон при-
сутствует в большем количестве чем радий.

Минеральные и термальные воды  могут быть исполь-
зованы  как альтернативный источник энергии (с темпе-
ратурой более 800С) , для извлечения из них полезных 
компонентов – J, Br, B, Sr, Mn и др.,  а также для курортно- 
оздоровительных целях.



51 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 | ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 7.

Некоторые характерные показатели минеральных вод   Губа – Хачмазской зоны

Название
источника

Минерализация,
г/л

Дебит
источника, 

л/сек

Бальнеологи-
ческие

компоненты

Джими -1 1,02 41,0 0,5 H2S

Джими – 2 0,9 32,5 0,05 H2S

Джими -3 1,2 12,0 0,02 H2S

Гонaгкенд 4,3 12,0 0,05 H2S

Халтан 1,74 48,0 1,90 H2S

Надо отметить , что  в пределах Губа-Гусар-
Хачмазского районов Республики, пробуренными 
скавижинами на глубинах 800-3335 м вскрыты 
водоносные горизонты  хлоридно – натриевого состава   с 
температурой воды   39-970С .  Прогнозные запасы таких 
вод – 21,6 тыс. м3/ сутки (табл.8) .

Изучение месторождений минеральных 
и термальных вод Губа – Хачмазского района  

Азербайджана помимо научного, имеет большое 
практическое значение , так-как они могут быть успещно 
использованы в санаторно – курортном строительстве, в 
промышленном разливе, в химическoй  промышленности 
,  как источник тепловой и електрической  энергии.

Таблица 8.

Гидрогеохимические особенности месторождений   минеральных и термальных вод Губа-Хачмазской зоны  
Азербайджана

Название
место-

рождений

Водовме-
щающие

породы и их 
возраст

Источники, 
сква-жины
(глубина,м)

Химический состав воды

рHИонный 
состав

Тенгиалты
Песчанники, 
конгломераты 

верх. юры

ист., скв. 
(500) N2 0.8 12 6.7 85 

тыс
Курорт.
назнач.

Джими

Песчанники,
известковые 

песчан., 
конглом. верх. 

Юры

ист., скв. 
(350) N2 1,2

H2,
SiO3 

J
42 7.2 125 

тыс. //-----//

Гонагкенд //-----// ист., скв. 
(500) N2 2,6 J 14 6.8 60

тыс //-----//

Хаши //-----// ист., скв. 
(300) N2 1,3

H2,
SiO3 

J
41 6.8 120

тыс //-----//
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Для предотвращения загрязнения, 
преждевременного истощения минеральных источников, 
нами соответствующим организациям предложено 
разработать реальную программу по контролю за 
осуществлением комплексных мер по охране , учету и 
добыче минеральных вод.
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иСкуССтвоведение

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СТЕКЛА

Грошкова Любовь Германовна 
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Художественного стекла» МГХПА им. С. Г. Строганова, г. Москва
АННОТАЦИЯ
Целью разработки является краткий обзор накопленных исторических и археологических данных, актуализирующий 

общую картину возникнове-ния и развития художественного стекла. Примененные методы комплекс-ного анализа со-
ответствуют многогранности аспектов исследования, в результате которого формируется более стройное понима-
ние истории стекольного дела. 

ABSTRACT
Main background of the article is a brief review of cumulated historical and archeological data thus to actualizing the general 

picture of Art glass uprise and development. Use of multivariate analysis’ methods corresponds to the research aspects’ many-
sidedness. As a result more structured comprehension of glassmaking history appears.  

Ключевые слова:история, художественное стекло, стеклоделие.
Keywords:history, Art glass. Glassmaking

Стекло – это удивительный материал, обладающий 
массой необык-новенных свойств, которые завораживают 
художников, необходимы  в архитектуре и строительстве, 
незаменимы в самых разных сферах. Без него невозможно 
представить современную цивилизованную жизнь, а во 
многих областях ему просто нет альтернативы.

В отличие от дерева, глины и камня, стекло не дано 
человеку от при-роды. Это искусственный, придуманный 
материал, и у древнего изобре-тателя должна была быть 
серьёзная мотивация для создания новой субстанции. 
Появление стекла является результатом эмпирической и 
творческой деятельности человека, длинной и витиеватой 
цепочки целенаправленных экспериментов и случайных 
открытий, совершенство-вания мастерства и эволюции 
цивилизации.

Зародившись несколько тысячелетий назад, 
стеклоделие развивалось вместе с эстетическими 
запросами и утилитарными потребностями, 
приобретением новых знаний и расширением научно-
технической сферы. Человек далеко не сразу познал 
исключительные качества стекла, но его творческая 
натура не могла остаться равнодушной. В настоящее 
время стекло воплощает в себе в сфокусированном виде 
веками собиравшийся исторический опыт. 

         Искусству стеклоделия посвящено немало 
научных трудов, профес-сиональной и популярной 
литературы, исторических, искусствоведческих, 
технологических и других разработок. 

Однако, несмотря на кажущуюся изученность, его 
история таит в себе достаточно нерешенных вопросов. 
В первую очередь это касается древнего стеклоделия, 
в меньшей степени – античного. Но и более поздние 
исторические периоды оставляют немало неразгаданных 
проблем. Тем не менее, в результате комплексного 
подхода специалистам разного рода – археологам, 
историкам, филологам и лингвистам, химикам и 
технологам,  искусствоведам – удалось рассмотреть, 

проанализировать и хронологи-чески выстроить цепочку 
основных этапов развития стекольного дела от глубокой 
древности и до наших дней. 

Для исследования ранних периодов в истории 
стеклоделия доминирующее значение имеют 
археологические раскопки. Важнейшую роль играет 
сам объект  изучения – изделие из стекла или его 
осколки.  Культурные слои свидетельствуют о времени 
изготовления обнаруженного артефакта, технологическом 
уровне и  предпочтениях современников. В то же 
время установление места выработки тех или иных 
предметов представляет определённую сложность, 
так как особенности работы со стеклом таковы, что 
материал мог быть сварен в одном регионе, а изделие 
из него создано совершенно в другом. Такой принцип 
организации производственного процесса был характерен 
для античного периода. При этом определенное влияние 
могли оказывать и торговые связи, и экономические 
интересы, перемещение больших человеческих масс 
из-за политических и природных катаклизмов, которые 
накладывали свой отпечаток, как на исторические 
события, так и на развитие ремесла. 

Существенным фактором на протяжении веков 
в истории стекло-делия остаются и переезды мастеров, 
а в связи с этим перемещение  кон-кретных форм и 
методов работы. Неоспоримыми остаются  подражание 
и откровенное копирование. Но, именно  совокупность 
исторических, поли-тических, экономических, 
технологических и эстетических данных способ-ствует 
конкретизации места и времени изготовления изделия из 
стекла.

Сложность определения места изготовления 
дополняет факт отсут-ствия маркировки, что характерно 
для стеклоделия практически во все времена. Только 
некоторые сирийские мастера в эпоху Древнего Рима 
«подписывали» свои работы, и отдельные изделия 
с гравировкой XVII столетия несут имя автора. 
Современные производители за редким исключением 
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наклеивают этикетки, которые в обиходе просто 
снимаются. Традиции маркировки неукоснительно 
поддерживаются только при изготовлении тарного стекла.  

 Обряды погребения, когда усопшие провожались 
в мир иной с необходимым запасом вещей для пути в 
Вечность, стали ёмким повествованием об образе жизни, 
предметном окружении, значимости тех или иных 
изделий в древние времена. Для опытного исследователя 
каждый предмет – это неиссякаемый источник 
информации, сгусток памяти, которые нужно только 
суметь открыть и прочитать.  Сравнительно-аналоговый 
искусствоведческий анализ в этом контексте становится 
основополагающим фактором.

 Однако с приходом христианства такие 
захоронения были запре-щены, и количество 
археологических находок значительно сократилось. 

Сегодня значимую помощь в исследовании 
истории стеклоделия оказывает современное техническое 
оснащение: рентгеновская, спектраль-ная, изотопная и 
другая аппаратура. Различные химические и физические 
анализы позволяют установить состав шихты, узнать 
температурный режим варки и отжига, проанализировать 
состояние готовой стекломассы, сохраняя изделие в 
целости и сохранности. Отсюда – более точное опреде-
ление технологических приёмов и методов выработки 
изделий, домини-ровавших в том или ином регионе в 
определённый исторический период.

 Особое положение в научном исследовании 
истории стеклоделия занимают разнообразные 
письменные источники. Глиняные таблички из 
многочисленных «библиотек» Передней Азии, и, в 
частности, из собрания Ашшурбанипала в Нимруде 
(VII век до н. э.), содержащие конкретное описание 
технологии подготовки шихты и стадии стекловарения, 
открыли исследователям целый пласт  в эволюции 
древнего стекольного дела в Месопотамии. Существенно 
дополняют страницы истории договоры купли-продажи, 
таможенные декларации, дарственные грамоты, 
описания «перемещённых ценностей» и многие другие 
свидетельства, где стеклоделие упоминается в контексте 
хозяйственных и торговых действий или различных 
жизненных эпизодов. Подобные документы зачастую 
являются неоспоримыми доказательствами направлений 
торговых путей и экономических интересов, источников 
сырья, места изделий из стекла в иерархии предметов 
обихода, социального статуса мастеров-стеклоделов и 
других косвенных, но важных факторов для понимания 
исторического развития отрасли. Немалый интерес 
представляют художественная литература и исторические 
хроники. 

Иногда изображение процесса выполнения 
предметов из стекла или его описание можно встретить 
в источниках, не имеющих явного отно-шения к 
исторической науке, искусствоведению или технологии, 
но являющихся хроникой исторических событий. 
Например, среди иллю-страций к средневековому 
манускрипту «Путешествие сэра Джона Мандевилля» 
(«Sir John Mandeville’s Travels», 1371г.) есть изображение 

так называемой «лесной гуты», где просматривается 
подробный рассказ о последовательных этапах 
изготовления изделий из стекла [1, с. 156]. Миниатюра 
из манускрипта «Сурнаме-И Хумаюн» (Surname-I 
Humayun, ок. 1582 г.) иллюстрирует процесс изготовления 
стеклянных ёмкостей для сервировки стола на Ближнем 
Востоке [1, с. 112]. Встречаются яркие оригинальные 
рисунки и на самих стеклянных сосудах, повествующие 
о работе стеклоделов. Неоднократно мастера эмалевой 
росписи, «коллеги» стеклодувов, с непосредственной 
простотой и юмором, а возможно и с портретным 
сходством, изображали своих собратьев по цеху за 
работой [1, с. 178]. Среди художников-живописцев и 
скульпторов явно не было таких, которые вдохновились 
бы огненной стихией стекольного производства. Всё 
же во флорентийском дворце Палаццо Веккьо хранится 
живописное полотно с изображением стекольной гуты 
XVI в., принадлежавшей Медичи. Работа, написанная 
Джорджо Вазари и его учениками в 1570-1575 гг., 
наглядно представляет «демоническую» атмосферу 
стекло-делательной мастерской [1, с. 8]. С появлением 
фотографии, а затем и киносъёмки рождение изделий из 
стекла неоднократно становилось объектом репортажей, 
научных и популярных документальных фильмов. 
Камера беспристрастно фиксирует последовательность 
технологических этапов и их художественный результат. 

Вместе с тем можно отметить, что 
«иконографические свидетельства о стеклоделии 
практически полностью отсутствуют вплоть до эпохи 
Древнего Рима за исключением нескольких фресок и 
мозаик, выполненных в позднюю эллинистическую 
эпоху» [2, с. 19]. Однако начиная с периода Римской 
империи, изделия из стекла довольно часто сами 
становились объектом изображения в творчестве мастеров 
живописи. Вазы для фруктов, графины для вина, кувшины 
для воды можно встретить на фресках зажиточных домов 
Помпеев. Изысканные сосуды из стекла изображались на 
полотнах мастеров Возрождения. Персидские миниатюры 
раскрывают порядок использования стеклянной посуды 
в праздничном застолье. Предметом особого любования 
стал стеклянный предмет в натюрмортах голландских 
мастеров. Прозрачность, непостоянство бликов и 
воздушная растворяемость силуэта не раз вдохновляли и 
увлекали художников.

Наиболее значимыми письменными документами 
в истории стеклоделия являются научные разработки 
и записи древних учёных. Важный вклад в изучение 
стекольного дела внёс историк и писатель Гай Плиний 
Старший, живший в I в. н. э. (23/24-79 гг.) [3, с. 1010]. 
Его трактат «Естественная история» в 37 книгах – это 
«энциклопедия естественнонаучных знаний Античности» 
[3, с. 1010], которая содержит подробные сведения по 
истории искусства, раскрывает особенности традиций 
и быта Древнего Рима. В этом труде автор уделяет 
существенное внимание истории возникновения 
и процессам изготовления стекла. Интересные 
исторические заметки об использовании  стекла приводит 
в своей «Географии» греческий исследователь Страбон 
[3, с. 1272], живший на рубеже тысячелетий  (58 г. до 
н.э. – 21 или 25 г. н.э.). Стеклоделие интересовало также 
римских историков Иосифа Флавия (37-100 г. н. э.) и 
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Тацита (ок. 55 - ок. 120 г. н. э.).

Невероятной по ёмкости материала и 
скрупулёзности описаний является фундаментальная 
работа флорентийского физика и алхимика Антонио Нери 
(Antonio Neri 1576-1614), известная нам в переводе с 
латыни немецкого алхимика Йоганна Кункеля (Johannes 
Kunckel 1630–1702) как «Ars vitraria experimentalis oder 
Vollstandige Glasmacherkunst», что можно перевести 
как «Всё об искусстве стеклоделия». Здесь собраны 
и систематизированы все известные к тому времени 
профессиональные материалы по стеклу и стеклоделию. 
Книга была отпечатана в 1679г. и стала первым изданием 
подобного рода с описаниями и иллюстрациями, в 
котором обобщён и проанализирован не только опыт 
многих поколений стеклоделов, но и оригинальные 
наработки различных мастеров Европы. Естественно, 
данный труд оказал огромное влияние на европейское 
стекольное дело в последующие столетия, а также явился 
неиссякаемым источником информации для историков 
стекла. 

Особую лепту в историю стеклоделия внесли 
монахи бенедиктинцы, устав которых предписывал 
не только полную самоотдачу служению Господу, но 
и систематическую научную деятельность. Благодаря 
их усердию и трудолюбию сохранился перечень 
стекольных мастерских, принадлежавших братству в 
средние века, а также описание процессов изготовления 
стекла для мозаик, витражей и сосудов для аптекарских 
и медицинских целей. В знаменитом Кодексе 132 
(Codex132) находится и старейшая  из известных 
иллюстраций средневековой гуты [4, с. 13]. 

Интересные сведения об изготовлении стекла, 
организации стеклоделательной мастерской и работе с 
материалом приводит монах Теофил (Theophilus ок. 1070–
1125) в многогранном труде «О различных искусствах» 
(«De diversis artibus») [5, с. 216]. Стекло упоминается 
также в Библии (Новый Завет, Откровение 21).

Свою весомую страницу в сбор, исследование 
и систематизацию знаний по истории стеклоделия 
вписали учёные XIX – начала XX вв. Своеобразной вехой 
стали труды британского египтолога Вильяма Метью 
Флиндерса-Петри (William Matthew Flinders-Petrie, 
1853-1942). Неоценимый вклад в изучение искусства и 
ремесел Древнего Египта внес Альфред Лукас (Alfred 
Lucas, 1867-1945),  «много лет  проработавший  в качестве 
химика и реставратора Каирского музея в Египте» [6, 
с. 8]. Характер деятельности позволил ему провести 
колоссальную научно-исследовательскую работу и 
собрать «ценную документацию о самых разнообразных 
материалах и способах их обработки в Древнем 
Египте» [6, с. 8]. Фундаментальный труд  «представляет 
огромную ценность не только для историков и археологов 
Древнего Египта, но и для химиков, историков техники 
и естествознания, биологов, строителей и различных 
специалистов в области других смежных дисциплин» [6, 
с. 8]. В основу  многих теоретических разработок XX в. 
в области античного стеклоделия легли  аналитические 
исследования Антона Кизы (Anton Kisa, 1857-1907). 
Оригинальная система классификации стеклянных 

сосудов периода Римской империи предложена 
французским исследователем Жаном Мореном (Jean 
Morin, 1877-1940) [7, с. 38-41].

Новый взгляд на стекольное дело древнейших 
времен представила группа учёных, которым удалось 
детально и многопланово проанализи-ровать  и составы 
стекол, и методы формования, и типологию стеклянных 
изделий в древнем мире. Среди них историк-филолог 
Лео Оппенхайм (Leo Oppenheim), археолог Дан Бараг 
(Dan Barag), химик-технолог Роберт Брилл (Robert 
Brill), историк Аксель фон Салдерн (Axel von Saldern), 
научные сотрудники музеев Кристине Лиликвист 
(Christine Liliquist) и Биргит Шлик-Нольте (Birgit Schlick-
Nolte) и многие другие. Дешифровка клинописных 
текстов из Месопотамии позволила не только доказать 
существование стеклоделия в этом регионе, но и 
охарактеризовать  процесс появления материала, 
технологические особенности   изготовле-ния стекольной 
массы, специфические приемы и методы  при формовании 
стеклянных изделий.

Так, «по крупинкам» из разнообразных 
составляющих, среди которых важную роль играют 
археологические, исторические, искус-ствоведческие, 
лингвистические, культурологические, технологические, 
физико-химические знания, как мозаичное панно 
складывается общая картина отдельных периодов 
развития стекольного дела, детализируются конкретные 
художественные примеры, раскручивается цепочка 
взаимо-связей, объективных фактов, реальных событий, 
выстраиваясь в единую историю искусства стеклоделия.
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Романтизм как художественное направление 
представляет собой целостное явление, единый 
художественно-психологический процесс. Наибольшей 
концентрации, как в фокусе собирающей все 
выразительные возможности романтизма, достигает 
музыкально-философский синтез в творчестве двух 
гигантов эпохи – Р. Вагнера и Ф. Ницше. Их творческие 
портреты знаменуют собой поздний этап развития 
романтизма, подготавливающий становление новых 
стилевых направлений. 

Великий оперный реформатор Р. Вагнер со своей 
концепцией музыкальной драмы подводит романтическое 
искусство к симфоническому пьедесталу, апеллируя 
тем самым к глобальным космическим идеям. В свою 
очередь, выдающийся немецкий мыслитель Ф. Ницше 
является уникальной фигурой в истории мирового 
сознания. Погружаясь в концепцию разума, он с большим 
успехом его побеждает, выходя за рамки выстроенного 
«классического» эталона мысли, и воплощая его в 
философии жизни. Нам представляется интересным 
и важным универсализм музыкально-философского 
творчества двух немецких представителей позднего 
романтизма. 

Один из основных тезисов философии Ницше: 
культура больна, человечество больно, человек болен и 
вырождается. И путь выздоравления усматривал Ницше в 
древнегреческой досократовской цивилизации. Источник 
здоровой культуры представляется философу в дихотомии 
двух начал: аполлонического и дионисического. 
Теоретический дискурс этих двух стихий, отражающих 
искусство и культуру в целом, лег в основу работы Ницше 
«Рождение трагедии из духа музыки. Предисловие к 
Рихарду Вагнеру».

Свои устремления к возрождению трагедии 
во благо спасения современной увядающей культуры 
Ницше в полной мере нашел в творчестве великого 
оперного реформатора – Рихарда Вагнера. На раннем 
этапе своих философских взглядов Ницше боготворил 
музыку Вагнера, что нашло свое отображение в 
литературе философа. Их тесная дружба и философское 

влияние Шопенгауэра на «раннего» Ницше давали 
почву для вдохновения к написанию юным философом 
и музыкантом своих музыкальных сочинений и для 
создания «Рождения трагедии из духа музыки». В музыке 
Вагнера Ницше видел пробуждение дионисического 
духа путем возвращения к трагическому мифу, что 
способно «вдохнуть новую жизнь» в немецкую культуру и 
«восполнить пробелы» в сознании немецкого Художника. 
Но их дружба длилась недолго, и вскоре Ницше пытается 
отойти от влияния Вагнера, разочаровавшись в прежних 
идеалах. Это находит свой выплеск в книге «Казус 
Вагнера». Переломом их дружбы, в большей степени, 
обусловлено обращением Вагнера к христианской 
тематике в своей опере «Парсифаль», с чем никак не мог 
смириться Ницше, осуждая христианство и провозглашая 
свою идею Антихриста. Ища альтернативу Вагнеру в 
творчестве Бизе, Ницше так и не смог в полной мере 
«очистить свое сознание» от вагнеровской музыки. 

Стоит разобраться, что схожего между творчеством  
композитора Вагнера и философа Ницше, и в чем 
заключается уникальность вагнеровского метода. Здесь 
мы не преследуем цель дать полную характеристику 
творчества Вагнера, обращаясь к его конкретным 
произведениям, однако, чтобы выявить взаимосвязь 
с концепцией Ницше, некоторые особенности 
композиторского почерка и философских устремлений 
отметить все-таки представляется необходимым.

В романтизме различные виды искусства 
появляются в обновленных формах выражения. 
Отдельные виды искусств характеризуются стремлением 
к новому воссоединению, тяготением к бесконечности, 
влекущим за собой выход за свои пределы. Более того, 
возникает своеобразное проникновение в них элементов 
других искусств, которые кажутся чужеродными, в 
сущности же связаны друг с другом глубоким родством.

Стремление романтиков к синтезу искусств 
объясняется, прежде всего, тем, что сами представители 
эпохи романтизма этот синтез в себе воплощали. 
Универсализм собственного творчества в том, что 
Вагнер, будучи интересным литератором - философом, 
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не ограничивался в своем творческом самовыражении 
лишь рамками музыки, равно как и Ницше, неординарный 
композитор и поэт, более ярко воплотил свои взгляды на 
музыку через свои философские труды. 

Великий Вагнер спровоцировал своим 
«реформаторским творчеством» неоднозначность мнений 
музыкальных критиков, музыковедов и культурологов. 
В значительной степени острые разногласия в 
суждениях о Вагнере объясняются противоречивостью 
в мировоззрении и творчестве самого знаменитого 
оперного реформатора. Так как Вагнер сочетал в 
одном лице гениального музыканта, поэта, писателя, 
драматурга, философа, социолога, политического 
деятеля, им интересовались и о нем писали не только 
музыканты — композиторы, критики, — но и писатели, 
поэты, философы. Одни хвалили и восторгались, как 
Томас Манн или Бернард Шоу, другие хулили, как Л. Н. 
Толстой или Макс Нордау,— но все проявляли одинаково 
живой интерес к Вагнеру, властно завладевшему 
вниманием множества людей разных поколений, разного 
мировоззрения и воспитания. 

В своей истории романтизм всегда обнаруживает 
две линии развития. Одна из них смело направляет свое 
течение по руслу бесконечного, предается фантастике. 
Другая же, более безмятежная, скорее ищет успокоения 
в мире интимного; большей частью она обращается 
к малым формам, проявляя особое пристрастие 
к афористической прелести небольших «картин 
настроения». Последнее направление в общем и целом 
завладевает чисто инструментальной музыкой, в то время 
как в области музыкальной драмы, которая связана с 
определенным образным и поэтическим содержанием, 
развитие романтизма совершается более смело по форме, 
более масштабно, с устремлением в бесконечность. Это 
разделение вытекает из духа романтизма, который во 
всем проникнут страстным желанием к развитию вширь 
и уже в своих истоках стремится к синтезу всех искусств, 
к их глубочайшему взаимопроникновению. Поэтому его 
воля к выражению находила свое наибольшее развитие 
именно там, где музыка обновлялась и оплодотворялась 
в соединении и взаимодействии с поэзией. Таковы 
причины того, что романтический характер с наибольшей 
полнотой выявил себя именно в музыкальной драме. По 
представлениям Вагнера, опера и должна быть синтезом 
разных искусств, возрождая идею всенародного действа. 

Восхищаясь древнегреческой трагедией, он считает 
ее истинным искусством в самом высоком значении. 
Огромную заслугу древнегреческого театра Вагнер видит 
в том, что он был искусством синтетическим, что в нем в 
неразрывном союзе слились драма, поэзия, музыка, танец, 
пластика.

«Искусство, — говорит Вагнер, — вместо того, 
чтобы освободиться от якобы просвещенных властителей, 
какими являлись духовная власть, „богатые духом» и 
просвещенные князья, продалось душой и телом гораздо 
худшему хозяину: индустрии. Его истинная сущность 
— индустрия, его эстетический предлог  — развлечение 
для скучающих» [1, с. 115]. Он подчеркивал, что для 
возрождения истинного искусства нужен общественный 

переворот, нужна революция. «Только Революция, а не 
Реставрация, может дать нам вновь такое величайшее 
произведение искусства» [1, с. 129].

Ницше, также как и Вагнер, считал, что развитие 
современной культуры зашло в тупик, выход из 
которого он видел в переосмыслении ценностей, в 
обращении к дионисической стихии античной трагедии. 
С сократовских времен и с христианства декаданс 
культуры достиг ко времени Ницше апогея, который 
выразился в полном упадке  культуры и смертельной 
болезни человечества, где преобладало массовое сознание 
«стадного человека», и поклонение «лживой морали». 

И Ницше, и Вагнер видят беды современного мира 
в христианстве, безнадежно ослабившем мужественный 
античный дух. Вагнер не менее жестко критикует 
христианство, которое было виной полного падения 
художественной культуры. Христианству он дает такую 
характеристику: «Христианство оправдывает бесчестное, 
бесполезное и жалкое существование человека на земле 
чудодейственной любовью бога, который вовсе не создал 
человека... для радостной, все более осознающей себя 
жизни и деятельности на земле; нет, он запер его здесь в 
отвратительную тюрьму, чтобы приготовить ему после 
смерти, в награду за то, что он преисполнился здесь, на 
земле, полнейшего к себе презрения, — самую покойную 
вечность и самое блестящее безделье» [1, с. 116].

Таким образом, мы видим, как родственны по 
своим творческим взглядам Вагнер и Ницше. Оба видели 
спасение культуры в ее глобальном перевороте, что 
подтолкнуло к обращению к мифологическим сюжетам, 
в которых представлялся путь спасения современной 
цивилизации.

Трудно однозначно сказать, насколько влияние друг 
на друга явилось «взаимопроникающим» для Ницше и 
Вагнера. Нам известно, как восхищался Вагнером Ницше. 
Это нашло свое воплощение не в одном философском 
трактате Ницше. Но аналогичную «модель восхищения» 
в творчестве Вагнера мы наблюдать не можем. Вагнер 
питал неподдельный интерес к философии Фейербаха, 
которому посвятил свою книгу «Произведение искусства 
будущего». Основополагающим началом, управляющим 
жизнью человечества, является по Фейербаху любовь. Эта 
любовь способна заменить религию или даже стать новой 
религией. Во имя любви совершаются освободительные 
войны, во имя любви происходят революции. 
Фейербаховскую любовь Вагнер переносит на свою 
концепцию музыкальной драмы, считая, что и поэзия, 
и драма, и музыка должны «любовно» слиться воедино, 
олицетворяя собой самую высшую форму духовного 
творения.

Если Ницше рассматривал сферу искусства сквозь 
призму аполлонического и дионисического начал, то 
в музыке Вагнера мы также наблюдаем двойственную 
природу, где, безусловно, сказывается влияние 
Фейербаха. Об этом исчерпывающе сообщает А.Ф. 
Лосев в своей статье: «Все художественное творчество 
и создаваемый им предмет Вагнер понимает как область 
любви. Мужским началом для Вагнера является здесь 
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поэтический вымысел, или поэтический образ. Этот 
образ не может быть единственно решающим в искусстве, 
потому что он слишком абстрактен и слишком расчленен, 
слишком не собран в единое и нераздельное целое. Этому 
поэтическому образу противостоит бесконечная и никак 
не расчлененная стихия абсолютной музыки, которая, 
очевидно, тоже не может стать основой подлинного 
искусства. Зато это женское музыкальное начало призвано 
воплощать в себе поэтическую образность и тем самым 
лишать ее абстрактности, раздробленности и превращать 
в творческое становление. <…> Музыкальная драма 
есть полная нерасчленимость поэзии и музыки, это их 
подлинное детище, которое создается в результате акта 
их взаимной любви и которое есть уже нечто новое, не 
сводимое ни к поэзии, ни к музыке» [2, с. 31-32]. Как мы 
видим, уже только в этом открывается попытка Вагнера 
объединить виды искусства, сделать их максимально 
приближенными друг к другу. Это побуждает его 
реформировать жанр оперы, выйти за грани привычных 
оперных канонов.

Позже на Вагнера оказала огромное влияние 
философия Шопенгауэра, книгу которого «Мир как воля и 
представление» он перечитывал неоднократно на разных 
этапах своей творческой эволюции. Шопенгауэровское 
влияние выражается в музыке Вагнера через обращение 
к трагическим сюжетам, в представлении мира 
как необустроенного, дисгармоничного, т.е. хаоса. 
Шопенгауэр считал, «что всем бытием руководит мировая 
бессознательная воля, ничем не преодолимая и к тому 
же злая» [2, с. 41].  Как известно, Шопенгауэр оказал 
немаловажное влияние и на мировоззрение Ницше, что 
вновь позволяет нам говорить о схожести вагнеровсиого и 
ницшеанского мировосприятия.

Резюмируя разговор о взаимовлиянии Ницше и 
Вагнера, нам представляется необходимым подчеркнуть 
то, что Ницше находил в музыке Вагнера те принципы, 
которые смогут вывести мировую культуру на новый 
истинный этап развития: обращение к мифу, создание 
музыкальной драмы, в которой искусство предстает как 
общее универсальное синтезированное начало, как аналог 
древнегреческой трагедии. Воплощение революционного 
начала, отвержение христианства как истинной религии, 
- все эти вагнеровские идеалы не могли оставлять 
равнодушным философа Ницше. Вагнер, восхищаясь 

древнегреческой трагедией, равно как и Ницше, считает 
ее истинным искусством в самом высоком значении. 
Огромную заслугу древнегреческого театра Вагнер видит 
в том, что он был искусством синтетическим, что в нем в 
неразрывном союзе слились драма, поэзия, музыка, танец 
и пластика.

Таким образом, мы обнаруживаем невероятную 
схожесть взглядов двух выдающихся гениев эпохи 
романтизма с ее глобальными космогоническими 
задачами. Космос эпохи, в лице ее двух немецких 
представителей, обращен к синтезу искусств, к 
слиянию новых форм, в то время как философско-
творческие принципы Вагнера и Ницше апеллируют 
к реформаторским решениям, направленным к идее 
всенародного действа. Универсализм творческого метода 
Ницше и Вагнера обобщает в себе идейные установки 
и проблемы всей романтической эпохи, оказывая 
существенное влияние на художников последующих 
стилевых направлений.
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Введение. Рассматривая шпионаж Японии, автор 
обратился к трудам          Ф.И. Булгакова, В. Клембовского, 
Н.А. Левицкого, Б.А. Романова, к работам военно-
исторической комиссии по описанию русско-японской 
войны, к политическим обозрениям, печатаемым в 
журнале «Нива», к многотомному изданию «История 
русско-японской войны» и др. Хорошо поставленный 
шпионаж в Японии, в то время, как русские обычно 
почти ничего не знали о своем про тивнике и не были 
подготовлены к борьбе со шпиона жем, оказал во многих 
случаях решающее влияние на ис ход тех или иных боевых 
операций. Достаточно отметить, что во время военных 
действий у японцев не раз оказывались русские карты 
Южной Маньчжурии, но с названиями, переведёнными на 

японский язык и по-японски же напечатанными.
Для изучения секретных служб Российской империи 

использовались также исследования Ф.И Булгакова, 
сведения и документы, составленные, записки генерала 
Куропаткина, материалы военно-исторической комиссии, 
издание «История русско-японской войны», том второй 
описания боевых действий под Мукденом и др. Русская 
разведка в Японии в предшествующий войне период 
и в ходе её была организована не на должном уровне. 
Одной из причин бесславно проигранной войны, помимо 
общеизвестных причин, был недостаток информации 
о противнике, его армии и флоте. Всё это проистекало 
из-за недооценки роли разведки на территории страны 
вероятного противника. О слабости русской разведки 
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в Японии свидетельствует и тот факт, что в Японию, 
традиционно рассматривавшуюся сугубо морской 
державой, отправлялись лишь «морские агенты» (в 
1900–1904 гг. этот пост занимал А.И. Русин). Но незнание 
японского языка делало их пребывание в Японии чисто 
формальным.

Дипломатические отношения между странами 
по данной проблеме изучались по трудам указанного 
выше Б.А. Романова, работам военно-исторической 
комиссии по описанию русско-японской войны, запискам 
генерала Куропаткина, описанию боевых действий 
маньчжурских армий, истории русско-японской войны, 
политическим обозрениям в журнале «Нива». В конце 
XIX – начале XX вв. обострились противоречия между 
ведущими державами, завершившими к этому времени в 
основном территориальный раздел мира. Самодержавие 
приняло активное участие в борьбе великих держав за 
колонии и сферы влияния. Важнейшим объектом борьбы 
за окончательный раздел являлся отсталый и слабый 
Китай. Именно на Дальний Восток с середины 90-х 
годов переносится центр тяжести внешнеполитической 
активности Российской империи. Пристальный интерес 
царского правительства к делам этого региона во многом 
обуславливался «появлением» здесь сильного и весьма 
агрессивного соседа в лице вступившей на путь экспансии 
Японии.

1. Россия и Япония накануне войны.
1.1. Шпионаж.
К войне с Россией, к военному захвату Маньчжурии и 

русских дальневосточных земель, японцы стали готовится 
после японо-китайской войны 1894–1895 гг. и, поэтому, 
активно проводили разведывательную работу внутри 
России для сбора и похищения засекреченной информации 
об организации и боевых возможностях российской армии 
и флота, будущего театра военных действий и т.п. По 
далеко неполным данным, составленным на основании 
материалов жандармских органов России, количество 
японских шпионов, действовавших на территории нашего 
государства, к началу русско-японской войны доходило до 
пятисот человек [13]. 

В Японии, в которой в те годы шло активное 
наращивание экономического и военного потенциалов, 
сбором разведывательных сведений о Китае, Маньчжурии 
и Дальневосточном регионе России занималась, главным 
образом, разведка, подчинённая Генеральному штабу 
императорской армии. Для японского политического 
руководства и командования армии интерес, прежде 
всего, представляли сведения о чужих территориях, их 
природных ресурсах и возможностях их завоевания. 
Напротив, в столице Российской империи – в Санкт-
Петербурге в начале ХХ в. на Японию обращали мало 
внимания. Считалось, что эта страна и её вооружённые 
силы слабы и не смогут помешать расширению влияния 
России в Дальневосточном регионе. 

В Японии служба шпионов, дело разведки и 
знакомство с соседними странами, или будущими врагами, 
или намеченными для будущей борьбы театрами, были 
поставлены широко и организованы отлично. Несмотря на 
внимательное отношение к изучению России, начавшееся 
уже давно, японское правительство ещё в 1896 г. находило, 
что Россия изучена недостаточно. Поэтому этого всем 
японцам, получившим у нас высшее образование, 

были даны особые поручения, составленные по строго 
обдуманной программе и сводившиеся к двум главнейшим 
задачам: к составлению руководства по русско-японскому 
языку и к разработке вопросов по военной психологии, в 
частности, по характеристике русских людей и русского 
солдата. В Японии эта научная отрасль военного знания 
уже тогда была так популярна, что даже простые солдаты 
были знакомы с ней, по крайней мере, в её применении к 
намеченному противнику. «О России в Японии такая масса 
печатных трудов, что, собрав их, можно бы составить 
очень ценную и не лишённого поучительного значения 
библиотеку» – писал бывший морской агент в Японии 
подполковник Будиловский [15, с. 168]. В то же время, 
по его же словам, все японцы, получившие образование 
в России, были привлечены маркизом Ито на службу при 
Министерстве иностранных дел и из них были воспитаны 
шпионы, наводнившие впоследствии наш Владивосток. 
Ещё в 1898 г., в период наших переговоров с Китаем об 
аренде Порт-Артура, Главный штаб японской армии  был 
занят выяснением целого ряда вопросов, имевших самое 
существенное значение в случае борьбы между нами и 
Японией: 1) могут ли войска Приамурского военного 
округа получить подкрепления из внутренних областей 
Империи и из Западной Сибири, 2) в каком именно размере 
и в какие сроки могут подойти эти подкрепления, 3) на 
какие местные продовольственные и боевые запасы могут 
рассчитывать войска этого округа, 4) можно ли устроить 
подвоз таких же запасов по внутренним сибирским путям 
из Западной Сибири и других областей России, 5) какова 
вероятная провозоспособность будущего Сибирско-
Маньчжурского рельсового пути,         6) каков успех 
работ по сооружению дороги и предполагаемый срок их 
окончания [15, с. 168].

Ответ на только перечисленные вопросы был 
дан возвращавшимся в конце 1897 г. из Франции через 
Сибирь генерального штаба майором Куросава. В 1898 
г. всю Сибирь проехал майор Фукушима, будущий 
начальник штаба армии Куроки, в 1899 г. в Приамурском 
крае побывал генерал Каваками, в 1902 г. по Сибирскому 
железнодорожному пути и по Китайской Восточной 
железной дороге проехали из Европы в Японии. 
Японский принц Комацу и гр. Мацуката с их свитой. 
Все эти лица уже непосредственными наблюдениями 
сводили в одно целое и подтверждали или закрепляли 
те сведения, которые периодически получались в Токио 
от многочисленных тайных агентов Японии, постоянно 
пребывавших во Владивостоке, Хабаровске, Порт-
Артуре, Иркутске и в других пунктах восточной окраины. 
«Заслуживает особого внимания – сообщает подполковник 
Адабаш, организованная японским главным штабом сеть 
шпионов из Восточной Сибири, Маньчжурии и Квантуне; 
зарегистрировано в Порт-Артуре шестьсот тридцать, в 
Дальнем четыреста, в действительности их больше» [15, 
с. 168].

Также в период русско-китайских переговоров 
1898 г. японцы старались привлечь союзников, в первую 
очередь, Англию к участию в них, поскольку сами 
были заинтересованы в маньчжурских территориях. 
Японский посланник в Петербурге Чинда предъявлял 
своё неожиданно смелое «дружеское представление» о 
том, «чтобы союзным державам, совместно действующим 

в Пекине, была дана возможность обсудить проект 
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русско-китайского соглашения, прежде, нежели оно будет 
подписано» [14, с. 115]. И в это же время в Маньчжурии 
на разведку были посланы переодетые японские офицеры 
Генерального штаба. 

Поэтому, не случайно, японцы были очень хорошо 
осведомлены в отношении территорий Сибири и Дальнего 
Востока. Под прикрытием сотрудничества и налаживания 
так называемых «экономических отношений» 
создавались различного рода частные общества в помощь 
правительственным мероприятиям Японии: «Русско-
японское», Амурское или Кокурио-кай и Корейское или 
Чесень-Киокай. Первое должно было принять все меры 
для сближения с Россией и с этой целью «способствовать 
взаимному ознакомлению обеих наций для обоюдной 
их пользы», Амурское общество должно было  изучать 
различные по преимуществу экономические вопросы 
в Сибири, Маньчжурии и Корее и вести здесь разного 
рода предприятия, а Корейское общество должно было 
посвятить себя изучению экономического состояния 
Кореи, исследованию источников её богатств и заботам о 
развитии японско-корейской торговли [15, с. 170]. 

При подобном условии, при наблюдательности 
японцев с одной стороны и при нашей беспечности и 
доверчивости с другой – несомненно, что Япония имела о 
положении дел в России довольно определённые и верные 
сведения.

В лице же запуганного ими китайского, а отчасти 
и корейского населения, они всегда могли получить 
надёжных и опытных проводников и знатоков края в том 
случае, если бы собственные познания японцев, т.е. в 
данном случае знание той или другой местности, оказались 
почему-либо недостаточными.

Как видно из выше приведённых фактов 
энергичная деятельность японской тайной разведки в 
России началась задолго до начала войны и, конечно, не 
ограничилась Маньчжурией и пограничными русскими 
об ластями. Японская агентура сумела проникнуть в Си-
бирь и Европейскую Россию, где работали не столько 
сами японцы, сколько засылаемые ими туда иностранцы 
евро пейских национальностей. Японцы ограничивались 
рабо той в Маньчжурии и Уссурийском крае, где они были 
менее заметны среди множества проживающих здесь, 
близких к ним по внешности, национальностей. Нужные 
сведения они собирали под видом уличных торговцев, 
парикмахеров, содержате лей магазинов, прачечных, 
гостиниц,  меблированных комнат, публичных домов и пр.

Японские офицеры сумели пробраться на суда 
русского флота, в русские и иностранные порты, лежащие 
па путях движения русского флота. Здесь они работали, 
главным образом, в качестве кочегаров, поваров, 
парикмахеров и слуг. Огромное количество японских 
шпионов работало по укреплению крепости Порт-Артура. 
Среди них были даже офицеры Генерального штаба.

Наряду с японцами в России  «работали»   также   
ино странцы европейских национальностей. Например, 
в Екатеринославе задержаны были два австрийца при 
попытке получить от писарей канцелярии воинского 
начальника все данные о ходе мобилизации [11, с. 24].

Русское командование проявляло исключительную 
бес печность в отношении японского шпионажа в годы 
подго товки к войне, и к началу военных действий оказалось 
со вершенно неподготовленным к борьбе со шпионажем, 

ко торая к тому же затруднялась незнанием русскими япон-
ского языка. Русские штабы и войсковые части вынуждены 
были обращаться к переводчикам-китайцам, которых 
японцы различными способами втягивали в шпионскую 
ра боту. Нередко в качестве переводчиков к русским прони-
кали переодетые японцы [11, с. 29–30]. 
Таким образом, готовясь к войне с Россией, Япония 
организовала широкую разведочную сеть в сопредельных 
России странах – Китае (Маньчжурии), Корее, Монголии. 
Переодетые нищими, путешественниками и торговцами, 
опытные японские топографы работали над сверкой ранее 
составленных карт будущего театра военных действий. 
Много японских шпионов было внедрено в гражданские 
учреждения, в инструкторский состав китайской и 
корейской армии. На подкуп китайских должностных лиц 
японцы тратили огромные средства, и результаты этого не 
замедлили сказаться.

1.2. Разведка.
В 1900–1904 гг. разведывательные сведения о 

Японии и её вооружённых силах в интересах Военного 
министерства России добывали военные агенты – 
официальные представители Генерального штаба русской 
армии, работавшие в Японии, Корее, Маньчжурии 
и Китае. В качестве военных агентов в столицы 
зарубежных государств направлялись лучшие офицеры 
русской армии. Систематизацией и анализом добытых 
разведывательных сведений, а также подготовкой на их 
основе обобщающих докладов для высшего руководства 
страны тоже никто не занимался. Это положение 
можно объяснить лишь низким уровнем развития 
разведывательной деятельности. Ощущалась острая 
необходимость в точных разведывательных данных о 
вероятном противнике, что недостаточное число наших 
разведчиков на территории будущих военных действий не 
могло обеспечить. Собранная после кампании 1904–1905 
гг. военно-историческая комиссия по описанию русско-
японской войны отмечала следующее: «Что же касается 
находившихся на Дальнем Востоке представителей нашего 
Министерства иностранных дел, то «практика», как писал 
командующий войсками Приамурского военного округа, 
«не оправдала» возложенных на них ожиданий: от этих 
представителей штаб округа большей частью не получал 
никаких сведений, а те, которые у них всё же были, не 
имели никакого отношения к вопросам военным. Само 
число наших агентов было недостаточно и в 1902 г. тому 
же Командующему войсками пришлось ходатайствовать, 
чтобы военным агентам были приданы особые разведчики 
из туземцев или инородцев» [15, с. 169].

О недооценке сил противника Военным 
министерством России и Генеральным штабом русской 
армии говорит тот факт, что формирование резервных 
войск вообще в расчёт не принималось. Даже проверенные 
данные тайных агентов руководителями Главного 
штаба подвергались сомнению и не становились 
руководством к действию. Об этом сменивший на 
посту главнокомандующего сухопутными и морскими 
силами России адмирала Евгения Ивановича Алексеева 
Командующий Маньчжурской армией генерал-адъютант 
Алексей Николаевич Куропаткин писал так: «Новейшие 
сведения, которые мы имели о японской армии, её 
численности, организации и обучении, были основаны 
на донесениях военного агента в Японии генерального 
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штаба Г.М. Ванновского. Посетивший в 1903 г. Японию 
Генерального штаба полковник Адабаш доставил в Главный 
штаб генералу Я.Г. Жилинскому весьма важные сведения 
о резервных войсках, кои подготовлены к формированию 
Японией, но так как эти сведения совершенно расходились 
с доставленными полковником Г.М. Ванновским, то 
генерал-майор Жилинский не дал веры этим сведениям. 
Через несколько месяцев наш морской агент в Японии, 
весьма талантливый офицер, капитан 2 ранга Русин 
доставил в Главный морской штаб такие же сведения о 
готовящихся в Японии формированиях резервных войск. 
Выписку об этих формированиях Главный морской 
штаб препроводил начальнику Главного штаба генералу 
Сахарову. Впоследствии оказалось, что доставленные 
сведения были вполне верны, но и на этот раз генералы 
Я.Г. Жилинский и Сахаров им не поверили, «положили 
под сукно», и в печатный сборник сведений о японских 
вооружённых силах в 1903 и 1904 годах не включили ни 
одного слова о резервных войсках. Не было оценено также 
огромное значение многочисленных запасных войск в 
японской армии» [4, с. 194]. 

Также А.Н. Куропаткин отмечал непрофессионализм 
отдельных тайных агентов: «В то время, как японцы 
имели сотни тайных и явных агентов на Дальнем Востоке, 
изучавших наши сухопутные и морские силы, мы доверяли 
сбор сведений о военных силах и средствах Японии одним 
офицерам Генерального штаба. К сожалению и выбор этих 
офицеров не был удачен. Один из таких знатоков Японии 
перед войною во Владивостоке определял, что в случае 
войны надо рассчитывать одного русского солдата против 
трёх японских. С началом войны после первых успехов 
японцев он сбавил тон и признавал, что на каждого 
японского солдата надо иметь по одному русскому солдату, 
а через месяц уже утверждал, что для победы над японцами 
нам надо выставить в поле против каждого японского 
солдата по три русских» [4, с. 201–202].

Сведения, которые доставлялись нашим главным 
штабом, были неполными, заключали в себе лишь 
сухой перечень частей войск и военных учреждений и 
совершенно игнорируя внутренние качества японского 
солдата и офицера и методы их воспитания и образования, 
создавшее современное могущество Японии. На Дальнем 
Востоке, в пределах Приамурского военного округа, 
несмотря на скудость отпускаемых казной средств, 
делались попытки к более серьёзному ознакомлению с 
японской армией, но попытки эти не приносили особой 
пользы, потому что разведданные были поверхностны и 
не проверены, и поэтому, распространение полученных 
сведений пришлось приостанавливать. Те результаты 
разведки, которые были очень ценны и серьёзны, как 
отмечалось выше, не встретили понимания и «сочувствия 
в лице одного из высших начальников и распространение 
среди офицерства добытых сведений было признано 
неудобным и даже вредным в смысле будто бы развития 
боязни перед мало ведомым противником, которого, во 
что бы то ни стало, силились представить ничтожным. 
При таких условиях казалось ясно как день, что японцы 
не посмеют и думать поднять против нас оружие. Но они 
осмелились» [5, с. 23–24].

Не была создана сеть агентурной разведки 
Российской империи, поэтому секретные службы во 
многом не отвечали требованиям времени. Разведкой 

по-прежнему занимались военные атташе, дипломаты (а 
также представители Министерства финансов за рубежом) 
и штабы военных округов. Однако разведка велась 
бессистемно и при отсутствии общей программы. 
Одной из больших проблем, связанных с эффективностью 
деятельности русской военной разведки на Дальнем Востоке, было 
отсутствие в штабах русской армии и их разведывательных отделах 
офицеров, которые владели бы японским, китайским или корейским 
языками. Переводчиками, как правило, выступали преподаватели 
и слушатели Владивостокского восточного института. Однако этих 
квалифицированных специалистов было мало.

1.3. Дипломатия.
Накануне военной кампании 1904–1905 гг. русское 

правительство проводило активную внешнюю политику. 
В ответ на создание Тройственного союза в 1891–1893 гг. 
оформился русско-французский союз. 

В начале XX в. российская дипломатия считала 
своим главным соперником на Дальнем Востоке Англию. 
Растущая агрессивность Японии Россией недооценивалась. 
После японско-китайской войны 1894–1895 гг. и получения 
Японией прав на Корею и Ляодунский полуостров, Россия 
в союзе с Германией и Францией добилась отказа Японии 
от Ляодуна.

Николай II избрал путь обострения отношений 
с Японией. В 1896 г. был подписан оборонительный 
антияпонский договор с Китаем. В 1897 г. русская эскадра 
заняла Порт-Артур на Ляодуне, а в 1898 г. Россия добилась 
аренды Квантунского полуострова (южной части Ляодуна) 
на 25 лет с правом строительства железной дороги. Вопреки 
возражениям премьер-министра С.Ю. Витте и министра 
иностранных дел В.Н. Ламздорфа, царь санкционировал 
курс на скорую войну с Японией.

Иностранные государства и в особенности, 
Англия, знали о подготовке Японии к войне с Россией. 
«С результатами этой военной подготовки Японии 90-х 
годов иностранцы знакомились на манёврах, и они 
вызывали общее признание. Хотя в 1900 г. японское 
предложение взять на себя ликвидацию боксёрского 
восстания посылкой в Китай 30-тысячного корпуса было 
отвергнуто державами, всё же постепенно в течение года 
в Китай было переброшено до 22000 японских солдат – и 
это явилось проверкой всех колёсиков военного механизма 
на таком плацдарме и в таком масштабе, которые были 
неосуществимы на японских островах» [14, с. 116]. 

После японско-китайской войны 1894–1895 гг. 
японское правительство разрешение своей агрессивной 
внешней политической задачи поставило в теснейшую 
зависимость от дипломатических комбинаций и 
согласовании своих лозунгов с интересами и лозунгами 
других держав.

Выгодный для японской дипломатии конъюнктурный 
парадокс заключался теперь в том, что свою чисто 
захватническую, завоевательную империалистическую 
программу японское правительство могло повести 
под «пацифистским» флагом американо-английской 
доктрины «открытых дверей» и таким образом попытаться 
прицепить к интернациональной маньчжурской проблеме 
свой нерешённый корейский вопрос. Отказываясь в январе 
1901 г. от разговоров с Россией об этом последнем, пока не 
приведена в полную ясность первая, Япония ловко ставила 
себя, ещё до всяких соглашений с кем бы то ни было, в 
положение якобы защитницы не только своих, но и общих 
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интересов [14, с. 126].
Россия в лице С.Ю. Витте и В.Н. Ламздорфа 

стремилась к мирному разрешению русско-японского 
конфликта, готова была не претендовать на Маньчжурию, 
подписав с Китаем договор о нейтралитете. Два вывода 
следовали из международной дипломатии С.Ю. Витте: 
«Первый – против Китая: «при настоящих (дурных) 
отношениях к нам китайского правительства» – «энергично 
защищать наши материальные интересы по возмещению 
убытков» («лично жалея китайцев, я, однако, ещё больше 
жалею русский народ». Второй – против Куропаткина: 
«упразднив наше военное управление» и отказавшись 
от «политического захвата Маньчжурии», «отстранить 
войну с Японией», к чему «самое верное средство» – 
«считать КВЖД делом частного общества и свою роль в 
Маньчжурии ограничить исключительно ограждением 
этого предприятия». А если этого Японии мало – пусть 
она «займёт Корею». Так намечался, казалось, новый 
план петербургской дипломатии: отдать Корею Японии и 
самим открыто отказаться от «захвата» Маньчжурии [14, 
с. 138]. Но это не означало, что Россия готовилась уйти из 
Китая, отказаться от арендованной территории в интересах 
Общества Китайской Восточной железной дороги. 

Министр иностранных дел Российской империи 
Владимир Николаевич Ламздорф лично участвовал в 
разработке русско-китайского соглашения         1902 г., 
был активным сторонником ограничения влияния России 
в Китае Манчжурией и договоренности с Японией о 
сферах влияния на Дальнем Востоке. Но именно это его 
кредо вызвало серьёзное раздражение «безобразовской 
клики» и других лиц из ближайшего окружения Николая 
II. В результате, перед самым началом русско-японской 
войны, царь фактически отрешил В.Н. Ламздорфа от 
ведения дальневосточных дел и даже перестал вести 
переписку с японским и китайским правительствами через 
МИД, передоверив это наместнику на Дальнем Востоке 
генералу Е.И. Алексееву. Вывод войск из Маньчжурии, как 
было согласовано договором 1902 г., не был полностью 
произведён Россией, что стало одной из причин русско-
японской войны 1904–1905 гг. 

С другой стороны, часть правящих кругов занимала 
экспансионистские позиции, выступала за дальнейшие 
территориальные приобретения «Безобразовская клика» 
(А. М. Безобразов, А. П. Извольский, С.Д. Сазонов), 
которые считали, как и В.К. Плеве (кстати, это выражение, 
как считают отдельные исследователи, ему предписывал 
С.Ю. Витте), что для предотвращения революционных 
беспорядков в стране «…нужна маленькая победоносная 
война…»

31 декабря 1903 г. Япония предъявила ультиматум 
о признании ее исключительного права на Корею и 
Манчжурию. Посланная 22 января телеграмма с ответом, 
содержавшая уступки по большинству требований, была 
задержана японцами и дошла до российского посла в 
Токио уже после объявления Японией войны.

Русское правительство совершенно исключало 
Маньчжурию из сферы интересов Японии и предлагало 
соглашение только в отношении Кореи, где допускало 
ставший уже традицией временный ввод японских войск 
только с ведома России, и не допускало образования 
плацдарма против России. 

Японское правительство, сразу сконструировавшее 

договор, как корейско-маньчжурский, признав в 
Маньчжурии только «железнодорожные интересы» России 
(и всяческие свои интересы в Корее), требовало «открытых 
дверей» (не только для торговли, как соглашалась Россия в 
своих декларациях Японии, Англии и США от 11 июля 1903 
г., но и для промышленности всех наций) и собственной 
железной дороги из Кореи в Пекин; что же касается Кореи, 
Япония хотела всецело закрепить за собой создание 
корейской армии. В дальнейшем по вопросу Маньчжурии 
спор свёлся к «территориальной неприкосновенности» 
и «открытым дверям» в Маньчжурии, когда, наконец, 
русская дипломатия приняла этот спор» [12, с. 247].

 Конфликт из-за монополии на маньчжурском и 
корейском рынке был подготовлен всем ходом политики 
России и Японии. Поскольку эту политику рынка в 
Маньчжурии Россия практически проделывала с 1896 г. – 
это объединяло против неё и всех других претендентов на 
этот рынок. Этим и воспользовалась Япония при скрытом 
участии Англии и помощи США  [12, с. 299].

В политическом отношении война Россией не была 
подготовлена. «Мы имели за собою сочувствие многих 
народов, но этим всё дело и ограничивалось. Отношений же 
к нам государств, имевших для данной борьбы наибольшее 
значение, т.е. отношения Англии, Германии и Китая 
оставались или враждебными, или мало выясненными. В 
результате мы не имели твёрдой уверенности ни за свой 
тыл в Европе, ни за свой правый фланг (а отчасти и тыл) на 
самом театре войны» [15, с. 83]. 
Таким образом, Россия начинала эту борьбу без 
союзников, а Япония – опираясь на два государства 
(США и Англию), владевшие сильнейшими в мире 
эскадрами и богатейшими запасами золота. Получалась 
знакомая страница из русской истории – одиночество 
русского человека в его борьбе с внешними врагами, 
наличие против него, хотя и скрытых, но, безусловно, 
сгруппировавшихся враждебных сил.

2. Тайны русско-японской войны.
2.1. Шпионаж.
Раннее было отмечено, что перед войной японцы 

опутали нас неуловимой и огромной сетью своих тайных 
агентов. То, что у нас являлось недостатком, у японцев 
было хорошо поставлено. Переводчиков китайского, 
корейского и, в меньшей степени японского языков, 
готовил у нас только Восточный институт во Владивостоке. 
Но подготовка переводчиков велась перед войной только в 
течение трёх лет, и в армии в ходе войны их не хватало, тем 
более, для привлечения к агентурной работе. 

В Японии придавали особо большое значение 
изучению русского языка, они ревностно принялись за 
этот труд и образовали в своей среде большое число лиц, 
могущих хорошо понимать нас. Кто мог поручиться, что 
помощник на чальника главного японского штаба генерал-
лейтенант Каваками, посетивший в 1897 году Приамурский 
край, и его свита не понимали русского языка. Японцы 
на воднили Россию, в особенности нашу окраину, 
хорошо подготовленными и органи зованными агентами. 
Там не было ни одного сколько-нибудь значительного 
административного пункта или пункта скопления войск, 
где бы не сидели японские агенты, то под видом купца, то 
фотографа, то столяра, то, наконец, простой прачки. Таких 
агентов не остерегались, потому что и не предполагали 
этого, они же, проникая во все сферы, ко всему 
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присматривались и прислушивались и сообщали своим все 
мелочи виденного и слышанного. В Японии все сведения 
собирались, производилась тщательная их сводка и полу-
чалась полная картина нашей обстановки. Кроме  своих у 
японцев были и наёмные агенты других национальностей 
и подкупленные агенты [5, с. 26]. 

К проведению военных операций японцы готовились 
тщательным образом и не гнушались в выборе  военно-
политических приёмов и методов. Высчитывали, что для 
овладения Порт-Артуром нужна была эскадра не менее как 
в 20 судов с 30000 десанта, думали, что Порт-Артур нелегко 
будет взять. Однако японцы не остановились перед этим, 
они, благодаря отлично устроенной системе шпионства, 
знали не только все недостатки обороны, но и хорошо были 
осведомлены о силах и свойствах противника. «Шпионство 
на пользу родины в Японии считается таким же почётным 
качеством, как храбрость и прочие добродетели. Один 
европеец, долго проживший среди японцев, характеризовал 
их так: что в каждом японце надо видеть, прежде всего, 
шпиона, а потом уже купца, чиновника, офицера. К делу 
шпионства привлекались и женщины. Отсюда ясна наша 
неосторожная беспечность, когда, после занятия Порт-
Артура нами, его наводнили японские ремесленники, 
купцы, няньки, прачки и в огромном числе проститутки» 
[7, с. 804–805].

Война 1904–1905 гг. доказала, как обдуманно и 
рационально было поставлено военное шпионство у 
японцев. Непосредственный участник военный событий В. 
Клембовский  писал после войны: «Теперь уже дознано, 
что до начала последней войны японцы наводнили 
своими шпионами все более или менее важные пункты 
намеченного ими театра действий и даже держали их во 
внутренних губерниях России» [10, с. 9–10].

Внимательно следя за общим положением дел у 
нас на фронте, японцы повсюду старались наносить нам 
вред: «…японцы не оставили в этом отношении в покое 
и наши войска в Маньжурии. Они, пользуясь всяким 
удобным случаем, рас пространяли вредные прокламации 
на театре войны. Поняв затаенное недовольство народа, не 
понимавшего за что его заставляют драться, они в своих 
прокламациях играли на этой струне» [8, с. 1278–1279].

В периодической печати периода войны 
публиковались сведения о шпионстве японцев: «…на 
одной из батарей пойман японский шпион в костюме 
китайского рабочего. Около 4 часов вечера 3 августа 
начальником передовых позиций доставлены 60 человек 
китайцев: ободранный костюм, свирепый взгляд невольно 
подсказывают, что имеем дело не с мирными жителями, 
бросившими свои насиженные родовые места перед 
наступающим ужасом войны, а с разведочным авангардом 
хитрого врага, взвесившего все выгоды подкупленного 
китайского хунхуза, сражающегося в рядах японской 
армии; арестованные китайцы – это всё элемент чужой, 
никому из окрестных жителей незнакомый.

Но, несмотря на все принимаемые меры, японское 
шпионство даёт себя знать» [1, с. 170].

С объявлением войны возможности шпионажа 
лицами японской национальности оказались 
ограниченными. Японцы и их наёмники-европейцы 
использовались для бо лее утончённой агентурной 
разведки. Непосредственно в тылу русской армии 
появилось множество «корреспонден тов», появились 

фешенебельные рестораны и кафе-шантаны с красивыми 
женщинами, старавшимися добыть нужные сведения от 
подвыпивших посетителей – офицеров. Наряду с ними в 
качестве шпионов «работали» многие тысячи китайцев в 
качестве рикш, аробщиков, рабочих, лавочни ков, санитаров 
в госпиталях, переводчиков при русских штабах и войсках, 
поставщиков продовольствия русскому интендантству.

Вовлекая в шпионаж зачастую 
малоквалифицированных китайцев, японцы подвергали 
их предварительной обра ботке, пропуская каждого из 
них через школу с кратковре менным курсом. В школе их 
обучали различать русские погоны, распознавать роды 
войск по кантам и буквам на погонах и давать условные 
краткие обозначения в донесениях. После окончания 
школы все рассылались в различ ные места, и никто не 
знал, куда и с каким поручением отправлен другой. Эти 
шпионы должны были поселяться в районе расположения 
русских войск или же в их тылу.

Русские власти в Маньчжурии почти не вели борьбы 
со шпионской работой китайской полиции. Например, ки-
тайские полицейские солдаты в Куанченцзы в марте 1904 г. 
открыто собирали сведения о движении русских поездов по 
поручению полицейского чиновника Людофана, состояв-
шего японским агентом. Русское командование ограничи-
лось передачей задержанных китайским властям [11, с. 
24–25].

Некоторые шпионы были «прикомандированы» к 
русским соединениями частям на всё время войны. Открыв 
мелочную лавчонку для обслуживания данной части, 
шпион всюду  следовал за войсками.

Европейцы работали, главным образом, под видом 
постав щиков спиртных напитков в Мукден и Телин. 
когда эти города находились в расположении русских. 
Европейские поставщики расходовали огромные суммы 
на кутежи с русскими офицерами в обществе женщин. 
Подпоив офи церов, они выпытывали у них нужные 
им сведения. Жен щины также находились на службе в 
японских шпионских организациях.

Следует отметить, что отсутствие бдительности в 
русских войсках и излишняя болтливость в значительной 
степени облегчали японцам разведку. В сентябре 1904 г. 
много пи сали о предстоящем наступлении русских на р. 
Шахэ, а в войсках перед наступлением отслужено было в 
походных церквах бесчисленное множество молебнов «о 
даровании победы».

О предстоящем набеге конницы Мищенко на Инкоу 
гово рилось около двух месяцев, и задолго до начала набега 
японцам было известно, из каких частей сформирован от-
ряд Мищенко. Точно так же все секретные разговоры на 
фронте велись по телефону и телеграфному аппарату 
Морзе без шифра.

В то же время японцы принимали самые решительные 
меры к сохранению военной тайны вплоть до запрещения 
печатания в газетах всего, что относилось к войне, и на-
лагали высокие штрафы на газеты, пропускавшие сведения, 
которые могли оказаться полезными противнику.

В начале войны в Токио собралось свыше 70 
корреспон дентов японских газет, которые в течение 
полугода не по лучали ни одной информации ни от 
военного, ни от мор ского министерства, ни от министерства 
иностранных дел. Им разрешалось передавать только 
официальные сведения об успехах японцев.
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Ещё в худшем положении оказались иностранные 
корре спонденты. Только холодок, который обнаружился 
со сто роны государств, открывших Японии кредит во 
время войны, вынудил японцев допустить отправку их 
на театр военных действий. Впрочем, там держали их в 
тылу, зача стую уничтожая передаваемые ими телеграммы. 
«Мы ведём войну не для газет»,  – обычно отвечали 
корреспондентам в японских штабах, куда они обращались 
за информациями. После Ляоянского сражения многие из 
японских и ино странных корреспондентов покинули театр 
войны. 

Осторожность японцев и тщательное сохранение 
тайны приводили к тому, что русские штабы слишком 
мало были осведомлены о японских войсках. Если 
диверсионные акты японцам не удавались, то тща тельное 
сохранение тайны и умелая организация шпионажа, в 
огромной степени, способствовали их успеху в русско-
японской войне [11, с. 30–31].

2.2. Разведка.
Известно, что до войны, в мирное время Генеральный 

штаб не разработал никакой системы организации тайной 
агентуры в специфических условиях дальневосточного 
театра военных действий. У русского командования не 
оказалось ни квалифицированных кадров лазутчиков, ни 
разведшкол для подготовки агентуры из числа местных 
жителей.

Сведения о противнике, получаемые от военных 
агентов (в Корее и Китае), доставлялись в разведывательное 
отделение штаба армии через разведотделение 
штаба наместника, что вызывало определённую 
неразбериху. Контакты разведотделений затруднялись 
той враждебностью, которая была характерна для 
взаимоотношений Командующего Маньчжурской армией 
А.Н. Куропаткина и наместника адмирала Е.И. Алексеева, 
который формально считался Главнокомандующим. 
После назначения в октябре 1904 г. А.Н. Куропаткина 
Главнокомандующим донесения военных агентов 
стали поступать в его штаб. Усиливало неразбериху 
и то, что чиновники Министерства иностранных дел, 
Министерства финансов и военные агенты из европейских 
стран по-прежнему направляли донесения своему 
непосредственному начальству в Петербург, в результате 
чего командование действующей армией постоянно 
запрашивало Военное министерство о разведданных» [11, 
с. 151].

Недостаточность разведданных вынуждало 
командование осуществлять в «рабочем порядке» при 
помощи кавалерийской разведки (разъездов) получать 
дополнительные сведения. 4 мая 1904 г.Командующий 
армией приказал 2-му Читинскому и Уссурийскому 
казачьим полкам, поддержанных конно-охотными 
командами, сделать разведки и выслать дальние разъезды 
для выяснения нахождения и, «главное», сил противника 
и направления их движения, спустив с перевалов… для 
поддержки конницы примерно вёрст на 20 вперёд по 
батальону стрелков, которым с превосходными силами в 
бой не ввязываться и по окончании разведок оттянуться 
ближе к перевалам. 

Но не все донесения были точными и проверенными. 
Совокупность донесений этих разъездов к 8 мая приводила 
к заключению о производстве японцами какого-то сложного 
манёвра по переходу хотя и небольшими отрядами, но в 

общей сложности около бригады или дивизии. Однако, это 
предположение при изложении сведений о противнике, не 
подтвердилось, но направление продвижения небольших 
частей было подмечено правильно. Потребовалась другая 
разведка, которая особых результатов не дала [16, с. 316–
317].

Иногда, что было значительно реже, донесения 
разведчиков указывали не только направления движения 
войск, но и их наличие, состав, что было очень полезным 
для успешного проведения военной операции. «Но 
сведениям этим Штабом армии не придавалось особенного 
значения» [17, с. 98].

В целях совершенствования разведывательной 
деятельности в октябре 1904 г., после разделения 
маньчжурских войск на три армии, при каждой из них 
создаётся своё разведотделение, но это, к сожалению, 
не сделало эффективным её работу. Формально их 
деятельность объединялась разведотделением штаба 
Главнокомандующего, но на практике они действовали без 
связи друг с другом, если не считать обмена сводками. По 
свидетельству сотрудника русской разведки полковника 
Генерального штаба П.И. Изместьева, сводки отличались 
низким качеством, и бывали случаи, когда в них 
«документально устанавливалось то, что на другой день 
документально опровергалось». Между разведотделениями 
существовала конкуренция, и они постоянно стремились 
«щегольнуть друг перед другом богатством добываемых 
сведений». Кроме того, собственные разведотделения 
были в штабе Приамурского военного округа и штабе 
тыла войск Дальнего Востока. Разведка осуществлялась 
также штабами войсковых частей. Все они действовали 
практически независимо друг от друга. В результате налицо 
была полная дезорганизация в руководстве разведкой» [6,          
с. 588].

Сведения, добываемые тайными агентами, 
освещали в основном организацию тыла японской армии. 
Их донесения поступали в штаб главнокомандующего 
кружным путем (через Китай или Европу) и почти всегда 
опаздывали. В начале 1905 г. после неудачного для России 
сражения под Мукденом японцам удалось захватить часть 
штабных обзоров с делами разведотделения. Русские 
агенты в Японии оказались на грани провала, и многих 
пришлось отозвать. 

Таким образом, во время Русско-японской войны 
у русского командования не было какой-либо системы 
подготовки тайной агентуры. Агенты вербовались, как 
правило, из среды простого крестьянского населения и по 
причине низкого культурного уровня мало подходили для 
несения разведывательной службы. Пагубно сказывался 
недостаток ассигнований. Именно из-за этого русская 
разведка была вынуждена отказаться от вербовки агентов 
из наиболее грамотной части населения – крупной 
китайской буржуазии и высокопоставленных чиновников, 
которые зачастую сами предлагали свои услуги.
Положение русского командования было поистине 
трагическим. Не имея современных и надежных 
агентурных данных о противнике, оно уподоблялось 
боксеру, выходящему на ринг с завязанными глазами. 
Несомненно, что неудовлетворительная работа разведки 
явилась одной из основных причин поражения России в 
этой войне.
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2.3. Дипломатия. 
Можно считать русской традицией, что войну 

Россия начала без поддержки, в первую очередь, союзника 
Франции и других государств. 

Если утверждать, что русская дипломатия привела 
к изоляции страны накануне войны, то это будет не 
совсем верно. Этому также способствовала по отношению 
к нашему государству не совсем последовательная 
политика ведущих держав – США, Англии и союзника 
Франции. В ходе войны наша печать постоянно отмечала 
как нарушение дипломатических отношений подписание 
в 1904 г. англо-французского соглашения. «Заключение 
англо-французского соглашения оценено всей английской 
прессой как важный дипломатический успех. …Нельзя 
забывать, что Франция – наша союзница, а Англия – 
союзница, воюющей с нами Японии» [3, с. 319]. 

В ходе военных действий русское правительство 
неоднократно обращалась к странам, особенно, к Англии 
и США, о соблюдении норм международного права: 
«Отстаивая с мечом в руках от недобросовестного врага 
достоинство и честь государства, русское правительство 
продолжает неуклонно блюсти нормы международного 
права: обращается с увещеваниями ко всем державам, 
взывая, к международной совести» [2, с. 159].

Русские дипломаты регулярно приводили 
примеры нарушения международного права: «Как теперь 
установлено, нападение на наш флот у Порт Артура 
совершенно было японцами не только раньше получения 
ответа нашего правительства на японскую ноту, но ещё 
до передачи этой японской ноты японским послом в 
Петербурге нашему правительству. Это уже прямо действия 
некультурного государства, а дикой азиатской орды, не 
разбирающей средства для своего хищнического набега. 
Второе правительственное сообщение содержит протест 
против нарушения Японией, вопреки всем договорам, 
нейтралитет Кореи высадкою своих войск, в её пределах, 
захвата ею коммерческих судов до открытия военных 
действий в нейтральных портах» [2, с. 159]. 

Выступление на арену мировой политики Америки 
и Японии зна чительно деморализовало международные 
отношения Европы, сделало их более бесцеремонными. 
Особенно много деморализации внесли с собою 
японцы. В печати отмечалось: «Желтолицые дипломаты 
и воины не умеют краснеть. Все их нравственные 
заповеди исчерпывают ся одной, которая у нас считается 
одиннадцатою: «не зевай!» Наивные люди спрашивают: 
что же скажут на это державы? Державы настаивали на 
нейтрализации Китая лишь настолько, насколько могла 
воспользоваться его портами и провинциями Россия, но 
вовсе не намерены делать из-за нарушенного китайского 
нейтралитета какие бы-то ни было неприятности Японии» 
[9, с. 657].

В политических обозрениях указывалось 
постоянно на безучастное отношение стран Европы 
и США к вероломной политике Японии: «Державы 
Европы и Соединённые Штаты безмолвствуют. Стоило 
всем великим державам  единодушно заявить Японии о 
неприкосновенности Кореи, как такой же самостоятельной 
империи, как и все прочие, и так же соблюдающей 
нейтралитет, и Япония не имела бы, где высаживать 
свои войска и, скорее всего, перенесла бы театр военных 
действий в Маньчжурию, куда ей попасть было гораздо 

труднее» [2, с. 159].
Русская печать также отмечала особенность 

стратегии Японии одерживать победы до объявления 
войны, сравнивая с её действиями в японско-китайской 
войне 1894 г.: «Эти японские «победы» одержаны были 
13 июля, а война была официально объявлена Японией 1 
августа 1894 г. совершенно такая же стратегия, как и теперь. 
Официальное объявление Японией войны состоялось 29 
января, а японские суда напали на наши броненосцы 27 
января. И Европа безмолвствует. Неужели молчание – знак 
согласия, одобрения?» [2, с. 159].

О непоследовательности японской дипломатии в 
отношениях с союзницей Англией и Китаем, её «азиатском 
характере», двуличности писалось в период войны 
следующее: «Япония в претензии. Она очень недовольна 
Европой. По её мнению все великие европейские державы 
нарушают нейтралитет в пользу России. Сначала такие 
укоры раздавались только по адресу Германии. Затем, после 
прохода балтийской эскадры и остановки её во французских 
портах, представитель микадо в Париже сделал несколько 
упрёков французскому министру иностранных дел, г. 
Делькассо. Теперь очередь дошла до Англии. Знаменитый 
японский дипломат, виконт Гаяши, изумительно 
деятельный, предприимчивый и разговорчивый, поднял 
в лондонской печати целую агитацию против странного 
образа действий союзников. По его словам, английский 
нейтралитет в корне нарушается… английскими 
угольщиками. Без английской поставки валлийского угля 
эскадра адмирала Рожественского не могла бы выйти 
из Балтийского моря и продолжала бы доныне, как в 
течение первых 7 месяцев войны, именоваться не 2-й 
тихоокеанской, а балтийской» [18, с. 962].

Такой же по характеру в ходе войны 
непоследовательной была и внешняя политика Китая: 
«Если Япония осмелилась нарушить китайский 
нейтралитет, то лишь потому, что и сам Китай не уважает 
своего собственного нейтралитета – иначе под носом 
четырёх китайских крейсеров два японских миноносца 
не решились бы распоряжаться, как у себя дома. На суше 
политика китайских властей не менее двулична, чем на 
море. Ведь ни для кого не тайна, что китайские солдаты 
принимают участие в нападении на русские посты, что во 
главе огром ных шаек хунхузов стоять японские офицеры, 
что японские ин структоры подготовляют китайские войска 
к  войне с Россией и так далее. При наличности всех 
этих фактов самое выражение: «китайский нейтралитет» 
начинает звучать столь же иро нически, как слова: 
«английская дружба» [9, с. 658– 659].

 Русско-японская война была, однако, только 
одним из актов международной войны за раздел Китая и 
за господство на Тихом океане. Уже по одному этому ни 
одна великая держава (ни Англия, ни Германия, ни США, 
ни Франция) не могла не принять того или иного, прямого 
или косвенного, участия и в развитии русско-японского 
империалистического конфликта на всём его протяжении, 
не говоря уже о войне 1904–1905 гг. непосредственно. Но 
ни происхождение, ни ход, ни развязку русско-японской 
войны нельзя конкретно и до конца понять вне связи её и 
с генеральной линией развития мировых международных 
отношений, определявшейся год от году всё явственнее 
назреванием англо-германского империалистического 
конфликта. И Германия, и Англия были заинтересованы в 
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том, чтобы привлечь Россию каждая на свою сторону на 
случай мировой войны…

К моменту Портсмутской мирной конференции 
Англия и Германия, как и  другие державы, направили 
свои усилия к прекращению войны перед возможной 
победой революции в России и чрезмерным усилением 
Японии. Показ этой сложной перекрещивающейся работы 
дипломатий всех шести упомянутых держав, работы, 
результатом которой явилось первичное оформление 
Антанты в 1907 г. [14, с. 5].
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КИПРСКИЙ ВОПРОС В ПОЛИТИКЕ ТУРЕЦКОЙ
РЕСПУБЛИКИ (НАЧАЛО XXI В.)

Козик Константин Анатольевич

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена Кипрскому вопросу как одному из направлений внешней политики Турции в начале XXI в. Показано 

прямое влияние Анкары не только на экономику, но и на политическую позицию руководства Турецкой Республики 
Северного Кипра. Отдельное внимание уделяется позиции турецких журналистов и основной оппозиционной Народно-
Республиканской партии страны по Кипрскому вопросу.  Подробно излагается план Кофи Аннана по урегулированию 
Кипрского вопроса через политическое объединение обоих общин острова, а также причины, по которым этому плану 
не суждено было реализоваться. Рассматривается попытка решения проблемы Кипра турецким правительством через 
так называемый «План действий», который также не был реализован.  Делается вывод о том, что Кипрский вопрос в 
рассматриваемый период так и остается не решенным.

ABSTRACT
The article about the Cyprus problem as one of directions the foreign policy of Turkey in beginning of XXI century. Shows 

influence of the Ankara towards such as economy as policy of government of the Turkish Republic of North Cyprus. Special 
attentional is a position of the Turkish journalists and main oppositional Republican-People party of the country. More details 
outlines the Plan Kofi Annan’s towards settlement of the Cyprus problem through political association of both communities 
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of the island. Such as courses because fit’s Plan not destined 
to be realized. Viewed a attempt of the Turkish Government 
to solution of Cyprus problem through so-called the “Plan of 
actions”, which also was not realized. Concludes about, that 
the Cyprus problem in the under review period was remain 
unresolved. 
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Турция в начале ХХI в. продолжала оказывать 
заметное влияние на политику Турецкой Республики 
Северного Кипра (ТРСК), как и на Кипрский вопрос 
в целом,и играла заметную роль в его так называемой 
«европеизации» и «интернационализации». Налицо была 
прямая зависимость элиты турок-киприотов от правящих 
кругов Турции. Это легко объясняется почти полной 
финансовой и экономической зависимостью Северного 
Кипра от Турции. И если гипотетически представить, что 
Турция самоустранится из региона, то существование 
ТРСК станет весьма затруднительным. Зависимость 
ТРСК от Анкары можно проследить в следующем факте: 
10 сентября 2001 г. премьер-министр Турции Бюлент 
Эджевит публично заявил о том, что президент ТРСК Рауф 
Денкташ консультируется с Анкарой перед принятием 
различных решений, в том числе по поводу приглашения 
Генерального секретаря ООН Кофи Аннана присутствовать 
на переговорах между обеими общинами Кипра. В связи 
с этим Р. Денкташ отказался от приглашения К. Аннана 
встретиться 12 сентября 2001 г. в Нью-Йорке [1].Такое 
поведение лидера ТРСК получило негативную оценку со 
стороны партий турок-киприотов, возглавляемых в тот 
период Мехметом Али Талатом и Мустафой Акинджи. 
Оба политика раскритиковали Р. Денкташа за его отказ от 
переговоров. Не остались в стороне и газеты материковой 
Турции, которые также высказались критично. 11 
сентября 2001 г. бывший министр иностранных дел 
Турции Мурат Караялчин в своём интервью турецкой 
газете «ЙениШафак» заявил о том, что не рассматривает 
игнорирование переговоров Р. Денкташем позитивным 
шагом [2].

Турки-киприоты и греки-киприоты вели 
переговоры 25 лет и не достигли какого-либо соглашения 
о будущей политической ассоциации между ними. Так, 
лидеры турок-киприотов приостановили непрямые 
переговоры в ООН в ноябре 2000 г., когда им стало ясно, 
чтобез изменения международной обстановки греки-
киприоты не пойдут на какое-либо соглашение, которое в 
свою очередь могли принять турки-киприоты [3]. 

Турция аргументировала своё возмущение 
принятием греческого Кипра в Евросоюз тем, что вступление 
в ЕС последнего осуществилось без какого-либо участия 
турок-киприотов как полноправной части острова. По их 
мнению, вступление в ЕС одной части острова не может 
произойти без согласования с другой. Если греческий 
Кипр вступил в ЕС без достижения урегулирования с 
турецкой стороной, то греки теперь никогда не согласятся 
на членство Турции в этой организации. Таким образом, 
Греция и Кипр (греческая часть) непоправимо навредят 
отношениям между ЕС и страной с 70-ти миллионным 

населением и огромным стратегическим и экономическим 
потенциалом.Об этом в апреле 2001 г. Р.Денкташ писал 
генеральному секретарю ООН [4].

Вместе с вопросом членства Кипра в ЕС, на 
повестку дня в рассматриваемый период встал вопрос 
об объединении двух частей Кипра, следовательно, 
вхождение теперь уже объединённого единого островного 
государства в европейское сообщество. Характерно, что и 
греки, и турки-киприоты осознавали то, что им необходимо 
договариваться между собой. Для греков-киприотов было 
также не выгодно вхождение в ЕС без северной части 
острова. 

Главными причинами стремления греков-
киприотов к согласию с турками-киприотами было то, 
что благодаря созданию единого государства обе общины 
острова смогут забыть прежние разногласия и конфликты, 
что благоприятным образом отразится на безопасности и 
экономике острова. Эти последние два фактора, по мнению 
автора, являются ключевыми, поскольку в условиях 
разделённого Кипра неизбежно происходит увеличение 
расходов на оборону [5].

Для турок-киприотов сохранение прежней 
изолированности от юга острова было ещё более чем 
для греков-киприотов невыгодным и бесперспективным. 
Главным образом это были в основном экономические 
причины. Так, в условиях дезинтеграции острова 
происходил значительный рост зависимости от Турции 
во всех сферах, также увеличиваются различия в 
экономическом уровне между ТРСК и Республикой Кипр. 

4 января 2001 г. начались прямые переговоры 
между лидерами греческой и турецкой общин Кипра. На 
этих переговорах было решено, что к июню 2002 г. основные 
положения соглашения по созданию объединённого Кипра 
будут согласованы, утверждены и подписаны. Однако, 
после 50 раундов переговоров, соглашение так и не 
было достигнуто [6].  Тогда, инициативу для достижения 
соглашения на переговорах между двумя общинами 
Кипра взял на себя лично Генеральный Секретарь ООН К. 
Аннан. Он предложил план решения Кипрского вопроса, 
который был принят обеими сторонами за основу. Этот 
план предполагал создание единого государства Кипр (за 
исключением британских военных баз). Объединённый 
Кипр по своему государственному устройству должен был 
напоминать модель конфедерации по примеру Швейцарии. 
Иными словами, Кипр должен был стать свободной 
конфедерацией двух государств – греков-киприотов и 
турок-киприотов, объединённых минимальным аппаратом 
федерального правительства. Представители греческой и 
турецкой общин должны были становиться президентами 
Кипра в порядке очереди. План также включал федеральную 
конституцию, конституцию для каждого государства, ряд 
конституционных и федеральных законов и предложений 
о флаге Объединённой республики Кипр и национальный 
гимн. Также предполагалось создание комиссии по 
примирению между обеими общинами для сближения 
между ними и разрешения споров прошлого. В соответствии 
с планом предполагалось установление ограниченного 
права возврата беженцев между обеими территориями 
общин. Позволялось постоянное присутствие военных 
частей как Турции, так и Греции, но при значительном 
сокращении численности контингента[7].

План К. Аннана был представлен обеим сторонам 
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в ноябре 2002 г. и являлся основой переговоров до 2004 г. 
За этот период в него неоднократно вносились изменения 
и всевозможные поправки. 

Переговорный процесс по плану ООН начался 
19 февраля 2004 г. Все противоречия между сторонами 
планировалось устранить до 1 мая 2004 г., этообъяснялось 
тем, что на этот день было назначено официальное 
вступление государства Кипр в ЕС. С 24 по 31 марта 2004 г. 
в Швейцарии прошли очередные переговоры, в результате 
которых была утверждена дата референдума на Кипре – 24 
апреля 2004 г.[8].

Референдум по вопросу объединения Кипра на 
основе плана К. Аннана состоялся 24 апреля 2004 г. Турецкая 
община одобрила план ООН (64,9% проголосовали за, 
против  – 35,1% при 87% учувствовавших в референдуме), в 
то время как греки-киприоты в подавляющем большинстве 
отвергли этот план объединения разделённого острова 
(за – 24%, против  – 75,8% при явке 88%)[9]. Можно 
констатировать, что исход референдума – это  в первую 
очередь дипломатический просчёт ООН, США и мирового 
сообщества, которые так и не смогли выработать рецепт 
объединения острова. План К. Аннана, против которого 
выступили правительство и общественность греческого 
Кипра, был обречён на провал, так как, любой серьезный 
план урегулирования многолетнего конфликта должен  
быть согласован и одобрен представителями всех сторон, 
принимающих участие в референдуме. В этом случае, 
президент Кипра ТассосПападопулос, ещё за несколько 
недель до его проведения, заявил, что не одобрит данный 
план ООН ни при каких обстоятельствах. 

Итак, стоит детально рассмотреть причины 
недовольства греков-киприотов планом ООН. 
Первоначально созданный под руководством К. Аннана 
план кипрского урегулирования был выгоден в большей 
степени стороне греков-киприотов. Среди основных 
положений этого 150 страничного документа:

1.Превращение Кипра в единое государство, 
состоящее из двух равных федераций;

2.Превращение Кипра в единую международную 
единицу, где всем его гражданам предоставляется кипрское 
гражданство;

3.Проведение корректировки территориальных 
зон проживания общин. Предполагалось сокращение 
турецкой зоны с 36 % до 28,5 %;

4.Возвращение 85000 греков-киприотов в свои 
дома, находящиеся в северной части острова;

5.Выплата компенсации потерявшим своё жильё в 
период событий 1974 г.;

6.Вступление единого Кипра в ЕС и дальнейшее 
развитие особых отношений с Грецией и Турцией;

7.Выборы двухпалатного парламента, где будет 48 
депутатских мест;

8.Создание Президентского Совета, состоящего 
из шести членов, пропорционально  количеству населения 
обеих общин Кипра с 10-месячной ротацией Председателя 
Совета;

9.Демилитаризация Кипра, подкреплённая 
введением полного эмбарго на поставку вооружений на 
Кипр;

10. Постоянный мониторинг за соблюдением прав 
человека и национальных меньшинств[10].

Несмотря на то, что этот план впоследствии всё 

же был принят за основу по кипрскому урегулированию, 
по понятным причинам вызвал множество возражений и 
поправок. Это заставило ООН не без давления со стороны 
США сделать уступки турецкой стороне. С этого момента, 
теперь уже изменённый план ООН перестал устраивать 
греков-киприотов. Стоит отметить конкретные причины 
недовольства греков-киприотов планом в новой редакции. 
Их не устроили следующие пункты: 1) недостаточные 
гарантии безопасности общин; 2) отсутствие четкого 
механизма применения плана; 3) сохранение турецкого 
военного присутствия на Кипре; 4) предоставление права 
проживания на острове всем переселенцам из Турции; 5) 
квоты, ограничивающие количество греков-киприотов, 
которым позволялось вернуться на север острова и вернуть 
собственность, потерянную после ввода турецких войск 
[11].

Оценивая проект урегулирования К. Аннана, 
президент Кипра в своём специальном обращении заявил, 
что план ООН не только не прекращает фактическое 
разделение острова, но и узаконивает его. Кроме того, 
он назвал данный план, разрешающий дальнейшее 
присутствие на Кипре турецких войск, не только плохим, 
но и нежизнеспособным[12].

Как и планировалось, 1 мая 2004 г. Кипр стал 
полноправным членом ЕС. Однако, в силу того, что 
руководство ЕС не изменило своей позиции в отношении 
ТРСК, получилась достаточно противоречивая ситуация. 
Так как Европейский Союз на официальном уровне не 
признавал ТРСК, а правительство греческого Кипра 
претендовало на то, чтобы представлять всё население 
острова, официально в состав ЕС вошла вся территория 
Кипра, включая и турецкую часть. Однако, в силу того, 
что турецкая община отказывалась подчиняться решениям 
правительства Кипра (греческого), и на территории 
этой общины находились войска Турции, законы ЕС не 
распространялись на эту территорию. Фактически с 1 мая 
2004 г. Турция оккупировала часть территории ЕС [13].

В конце мая 2004 г. Генеральный секретарь ООН 
в своём докладе о результатах переговоров по Кипру и его 
миссии доброй воли возложил вину за столь медленное 
решение вопроса на представителей Южного Кипра. Он 
указал на то, что официальные круги греков-киприотов 
должны проявлять свою приверженность принципам 
партнёрства и равенства не только на словах, но и на 
деле[14].

Со своей стороны, турки-киприоты заявляли о 
том, что решение вопроса достаточно проработано в плане 
К. Аннана, и если правящие круги Южного Кипра не 
согласны с какими-либо пунктами этого плана, то нужно 
вносить поправки к ним, а не отклонять весь документ. 

Греческая сторона была готова принять поправки 
турок-киприотов. Более того, наметилось некоторое 
смягчение позиции Южного Кипра в отношении ТРСК и 
Турции. Однако, на переговорах по вступлению Турции 
в ЕС официальные круги греческого Кипра планировали 
выдвинуть пятьусловий, без выполнения которых, они 
отказывались поддержать кандидатуру Анкары: 

1. Турция была должна признать Республику Кипр 
как суверенное государство.

2. Турция была должна прекратить политику 
наложения вето на членство Республики Кипр в различных 
международных организациях.
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3. От Анкары требовалось прекращение расселения 
граждан Турции на оккупированных территориях 
северного Кипра.

4. Республика Кипр требовала от Турции 
компенсации за незаконно используемое имущество греков 
на территориях, захваченных турецкими войсками в 1974 г. 

5. Официальные власти Кипра требовали вывода 
турецкого оккупационного корпуса из территории острова 
[15]. 

Необходимо отметить, что на момент вступления в 
ЕС (1 мая 2004 г.) Кипр фактически оставался по-прежнему 
разделённым на два государства. Все законы и льготы, 
связанные с членством в ЕС, распространялись лишь на 
греческую часть Кипра. Экономика ТРСК по-прежнему 
оставалась слаборазвитой, без какого-либо влияния ЕС. В 
связи с данными обстоятельствами, К. Аннан, ссылаясь на 
поддержку своего плана турками-киприотами, решительно 
осудил изоляцию и давление на них со стороны ЕС. В 
соответствии с этим он опубликовал доклад, в котором 
подчёркивал, что положение в ТРСК требует внимания 
со стороны мирового сообщества, включая Совет 
Безопасности. Таким образом, К. Аннан настоятельно 
рекомендовал всем государствам сотрудничать как на 
двусторонней основе, так и в международных организациях 
для устранения всяческих барьеров, ведущих к изоляции 
турецкой части Кипра и препятствию её развития[16].

Необходимо подчеркнуть, что план К. Аннана 
предполагал довольно приемлемый вариант решения 
Кипрского вопроса. Однако в этом плане урегулирования 
проблемы не было признания за греками-киприотами 
основной роли в политическом будущем Кипра. 
Греки-киприоты рассчитывали на то, что их успехи в 
экономическом развитии позволят им играть ключевую 
роль в формировании политики объединённого 
государства, так как именно на территории Южного Кипра 
были достигнуты уникальные успехи в области экономики, 
позволившие именно этой части острова стать членом 
Евросоюза[17]. 

Таким образом, в плане К. Аннана отсутствовало 
признание за греческим Кипром ведущей роли в 
ожидаемой интеграции острова и свершившегося 
присоединения к ЕС. Греков-киприотов не устраивало то, 
что турки-киприоты на равных могли управлять единым 
федеративным государством в рамках Президентского 
Совета, а также в равных пропорциях представлять 
интересы Кипра в комитетах и комиссиях ЕС. Фактически 
Северный Кипр рассматривался западными государствами 
как независимое государство без учёта исторических 
условий его возникновения и дальнейшего развития[18]. 

Одной из главных опасностей для греческого 
населения Кипра оставалась массовая, по сути, колонизация 
острова турками из Турции, которая в случае реализации 
плана ООН осуществлялась бы на совершенно законных 
основаниях. Северный Кипр мог превратиться в насос для 
притока эмигрантов из Турции. Кроме того, эмиграция 
турок затронула бы и греческий сектор острова. Этот 
процесс неизбежно привёл бы к серьёзному этническому 
дисбалансу на Кипре. При этом демократические нормы, 
правила и законы ЕС не позволили бы правительству Кипра 
хоть как-то контролировать и блокировать этот процесс.

В результате итогов референдума на Кипре, и в 
частности греческого «нет», политическая ситуация вокруг 

острова стала ещё более запутанной. Греки-киприоты 
образовали так называемый «энозис», так как Кипр и Греция 
стали частями единого интеграционного объединения. В 
свою очередь турки-киприоты получили невыгодный им 
самим вариант «таксима», так как интеграция в ЕС стала 
бы для них значительно более выгодной альтернативой. 

Таким образом, в апреле 2004 г. был потерян 
уникальный исторический шанс, когда объединение двух 
общин в рамках единого государства, вступившего к тому 
же в ЕС, могло свести противоречия между местными 
турками и греками к минимуму, заложить тем самым 
основу для полного решения Кипрского вопроса. 

По мнению многих политических кругов, несмотря 
на провал плана К. Аннана, Кипрский вопрос должен 
решаться именно в рамках ООН. В этой связи можно 
рассмотреть статью, которая появилась в английской газете 
«FinancialTimes» в конце 2006 г., посвящённая Кипру под 
заглавием «Раскол представляется всё более стойким». В 
этой статье специалист по Кипру, грек по национальности 
ФиллипосСаввидис писал о том, что зелёная линия между 
Республикой Кипр и ТРСК практически превратилась в 
межгосударственную границу, а обе общины продолжают 
существовать самостоятельно и фактически изолированно 
друг от друга. Также он добавил: «ЕС – это не организация 
для разрешения конфликта, поэтому необходимо снова 
передать вопрос о политическом урегулировании на 
Кипре в ООН. В то же время греки-киприоты потеряли 
кредит доверия перед своими партнёрами по ЕС»[19]. Со 
своей стороны, по понятным вышеизложенным причинам 
турки-киприоты были также недовольны политикой 
представителей ЕС. Известный турецкий политолог Сами 
Кохен, комментируя заявление Ф. Саввидиса указал, 
что оно отражает мнение значительной части мирового 
сообщества. Он отметил, что у лидера греков-киприотов 
ТасосаПапандопулуса имеется достаточно влияния, чтобы 
Турции выдвигались всё новые условия для членства в 
ЕС. Одним из таких главных условий было то, что пока 
Турция не откроет свои порты для грузов из Республики 
Кипр, вопросы членства даже не будут обсуждаться.  
Также, по мнению С. Кохена, даже в случае открытия 
турецких портов греки-киприоты могут выдвинуть новые 
условия, связанные с признанием ТРСК, а основной 
целью турецкой дипломатии на тот период являлось вновь 
вывести Кипрскую проблему на повестку дня в ООН [20]. 
Той же точки зрения придерживался и Ф. Саввидис. 

Однако в более поздних внешнеполитических 
условиях, внесение Кипрского вопроса на рассмотрение 
ООН заметно усложнялось по трём основным причинам. 
Во-первых, автор прежнего плана по урегулированию на 
Кипре К. Аннан к этому времени уже не был Генеральным 
Секретарём ООН. Понятно, что требовалось время для 
того, чтобы сменивший его Пан Ги Мун разобрался в этой 
проблеме. Во-вторых, греки-киприоты не поддерживали 
план К. Аннана. Неизвестно также, на какой основе 
будут вестись переговоры. Третья причина заключалась 
в том, что обсуждения в ООН обычно проходили не 
таккак, ожидалось. Так, доклад К. Аннана по Кипру, 
который должен был быть вынесен на обсуждение Совета 
Безопасности ООН, из-за противодействия Франции 
и России так и не был обсужден. Несмотря на то, что 
Кипр (греческий) не имел права вето в ООН, его могли 
поддержать другие страны, обладающие таким правом[21]. 
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Итак, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 
первоначальную поддержку позиции Турции и обещание 
всяческой поддержки ТРСК со стороны стран Запада, 
турецкое правительство как, впрочем, и турки-киприоты, 
не смогли извлечь из итогов референдума 2004 г. какую-
либо выгоду для себя. Наоборот, после референдума 
Кипрский вопрос стал ещё одним инструментом давления 
на Турцию по поводу её стремления интеграции с ЕС [22].

После референдума 2004 г., решение Кипрского 
вопроса затормаживалось, все инициативы по его решению 
всячески откладывались на неопределённый срок. Турцию 
не устраивало такое положение дел, она выдвинула свои 
новые предложения по урегулированию проблемы. Эти 
предложения получили название «План действий». 24 
января 2006 г. этот план озвучил министр иностранных 
дел Турции Абдуллах Гюль. Данный «План действий» 
предусматривал реализацию ряда мер. 

1. Проведение встречи на высшем уровне с 
участием Греции, Турции, представителей Республики 
Кипр и ТРСК, а также ООН до июня 2006 г.

2. В случае принятия плана, Турция заявляла 
о готовности открыть свои порты для судов из южного 
Кипра.

3. Устранение всех препятствий, мешающих 
торговле между обеими общинами острова.

4. Открытие для международных рейсов порта 
Магосы и аэропорта Эрджан (Северный Кипр).

5. Планировалось решение проблем острова в 
рамках ООН до конца 2006 г.

6. Право участия ТРСК в международных 
спортивных и общественных мероприятиях.

7. Полноценное включение экономики Северного 
Кипра в рамки в рамки европейского таможенного союза.

8. Помощь ООН и Европейской комиссии для 
реализации вышеизложенных предложений и оказание 
поддержки туркам-киприотам [23].

А. Гюль отметил, что «План действий» не 
наносит ущерб правовым и политическим позициям 
заинтересованных сторон. Таким образом, в рамках 
данного плана Анкара выразила стремление начать 
переговоры по урегулированию Кипрского вопроса и 
продолжить переговоры о своём членстве в ЕС[24], ясно 
осознавая связь решения Кипрского вопроса и желанного 
присоединения в ЕС. Поэтому, турецкое правительство, 
скорее всего, использовало своё стремление решить 
противоречия на Кипре для того, чтобы устранить одну из 
основных преград на пути к членству в ЕС.

Безрезультатно завершилась встреча в Никосии 
президента ТРСК Мехмета Али Талата и его кипрского 
коллеги Т. Папандополуса, проведённая по инициативе 
заместителя Генерального секретаря ООН И. Гамбари 6 
июня 2006 г.  Закончилась неудачей следующая попытка 
провести переговоры под эгидой ООН и вывести Кипрскую 
проблему из «замороженного состояния» (прим. авт.), что 
в большей степени отвечало интересам турок-киприотов, 
чем греков-киприотов. Однако и греки-киприоты также 
не могли игнорировать эти переговоры. Т. Папандопулус 
не хотел выглядеть как сторона, препятствующая 
переговорному процессу. Кроме того, на правительство 
Кипра оказывалось давление со стороны США и ЕС. 
По некоторым из 5 пунктов, обсуждавшихся на встрече, 
существовало расхождение между сторонами. Так, для 

турок-киприотов была особенно важна формулировка 
«принцип политического равенства», основанный на 
«двухзональной двухобщинной конфедерации». Стоит 
заметить, что для Турции в деле взаимоотношений с ЕС, 
даже сам по себе пусть и не завершённый переговорный 
процесс, устранял возможный кризис с последним по 
проблеме Кипра[25].

На практике, турецкий «План действий» так 
и не был реализован. В свою очередь, греки-киприоты 
фактически перенесли переговорный процесс из орбиты 
ООН в ЕС. Таким образом, переговоры под эгидой ООН 
так и не дали каких-либо реальных результатов. Более 
того, под воздействием греческой стороны, на повестку 
дня был выдвинут вопрос об открытии турецких портов 
для кораблей из греческого Кипра.

Осенью 2006 г. Европейская Комиссия потребовала 
от Анкары открытия её воздушных и морских портов для 
Кипра. В противном случае, предполагалось введение 
санкций против Турции и замораживание 8 пунктов 
переговорного процесса. Турецкие правящие круги обычно 
заявляли о том, что порты берегов Турции будут открыты 
только в случае снятия экономической изоляции с ТРСК. 
Теперь, официальные представители Турции заявили: 
«Мы можем открыть один порт грекам-киприотам без 
предварительных условий, но только в случае открытия 
аэропорта Эрджан (Северный Кипр) для международных 
перелетов» [26]. Характерно, что это заявление вызвало 
негативную реакцию в Турции, особенно в оппозиционных 
кругах. Например, заместитель генерального секретаря 
Народно-республиканской партии Онур Оймен отметил, 
что Кипрский вопрос неприемлемо решать, торгуясь «порт 
за порт». 

В ходе визита турецкой делегации в Афины 14 
мая 2010 г. Р.Т. Эрдоган заявил о том, что Турция будет 
оказывать полную поддержку урегулированию Кипрского 
вопроса. Он также отметил, что при объединении усилий 
как Турции, так и Греции, плоды совместной деятельности 
можно будет получить уже к концу следующего года[27].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что в 2000-е гг. процесс решения Кипрского вопроса, 
по сути, так и остался в «замороженном состоянии». 
Референдум, который инициировал К. Аннан, фактически 
закрепил раздел острова на два совершенно не связанных 
между собой государства. Первое, признанное мировым 
сообществом – Республика Кипр, фактически вошла в ЕС. 
Второе, признанное только Турцией, продолжалозависеть 
от последней в экономическом и военном отношениях.
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В этой статье довольно часто встречается термин 
коллаборационизм. Коллаборационизм (фр. collaboration – 
«сотрудничество») в юридической трактовке международного права – 
осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в 
его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется 
в более узком смысле – как сотрудничество с оккупантами. В 
уголовном законодательстве подавляющего большинства стран мира 
факт коллаборационизма квалифицируется как преступление против 
своего государства, чаще всего как государственная измена.

Однако еще полтора-два десятилетия назад исследования, 
посвященные коллаборационизму во всех его проявлениях в нашей 
стране в годы Великой Отечественной войны, были редкостью. 
С начала 1990-х гг. после краха СССР уже во всеуслышание 
заговорили о советском периоде истории, как о череде сплошных 
ошибок, кровавых трагедий, перманентных неудачах «советского 
эксперимента». События Великой Отечественной войны не могли 
оставаться в стороне. 

Многочисленные публикации, претендовавшие на статус 
научных статей, монографий, начали высказывать свои точки 
зрения по вопросам коллаборационизма, партизанского движения, 
повседневной жизни населения в условиях немецких оккупационных 
порядков, участия отдельных советских граждан в антисоветских 
вооруженных формированиях.

За последние годы ситуация разительно изменилась. 
Наблюдается масштабное увеличение количества публикаций, в 
которых рассматриваются различные проявления сотрудничества с 
немецкими захватчиками, как вынужденного, так и добровольного. 
После долгого периода замалчивания данной проблемы произошел 
настоящий исследовательский и публицистический «бум» на данном 
направлении исторических изысканий. 

Деятельность органов государственной безопасности по 
разоблачению бывших активных пособников немецких оккупантов 
в научной литературе освещения по вполне понятным причинам 
не получила. Хотя многочисленные судебные процессы по делам 
изменников Родины проходили в СССР вплоть до второй половины 
1980-х гг.  

В 2000 г. в России было опубликовано весьма объемное 
и обстоятельное исследование академика М.И. Семиряги, которое 
и до настоящего времени фактически является своеобразной 
энциклопедией по истории коллаборационизма в годы Второй 
мировой войны [6]. 

С начала 2000-х гг. российские специалисты продолжили 
проблематику идеологического противостояния двух идеологических 
машин – советской и нацистской – в годы Великой Отечественной 
войны. Методам и средствам пропагандистского воздействия нацистов 
на население  временно оккупированных советских территорий 
посвящены статьи Л.А. Болокиной, С.К. Бернева [1; 2].

В отличие от публикаций советского периода, посвященных 

вопросам идеологической борьбы СССР и фашистской Германии, в 
исследованиях современных российских авторов рассматриваются 
такие аспекты нацисткой идеологической политики, как школьное 
образование, возрождение церковной жизни, пропаганда нацистских 
культурных ценностей и пр.  

В советской историографии совершенно недоступной для 
исследователей являлась тематика, связанная с функционированием 
органов местного управления, создаваемых под эгидой немецких 
оккупационных властей. Дело в том, что после освобождения 
оккупированных немецкими войсками территорий СССР Советской 
Армией, не ушедшие вместе с отступавшими германскими частями 
активные пособники – бургомистры, служащие управ, бирж труда, 
сотрудники вспомогательной полиции, старосты и т.д. – сразу 
же арестовывались органами государственной безопасности. 
Следственные дела по данной категории преступлений оказались в 
ведении КГБ СССР, и им сразу же присваивался гриф «секретно». 

Однако с начала 2000-х гг. с отдельных архивно-
следственных дел в отношении изменников Родины и активных 
пособников немецких оккупантов был снят гриф секретности, и они 
оказались доступными специалистам, изучающими эту проблему. 
Вопросы функционирования коллаборационистских органов власти 
на временно оккупированных территориях Советского Союза 
оказались активно разрабатываемыми в современной российской 
историографии. Среди авторов необходимо назвать И.Г. Ермолова, 
Б.Н. Ковалева [4; 5].

Еще один вопрос, который фактически также продолжает 
быть слабо изученным до настоящего времени, деятельность русской 
вспомогательной полиции. Данная проблема получила рассмотрение 
преимущественно в рамках исследований, в целом посвященных 
коллаборационизму на территориях СССР, временно оккупированных 
германскими войсками. Среди авторов данных работ следует назвать 
С.И. Дробязко, С.Г. Чуева [3; 7]. Однако от увеличения числа 
публикаций, посвященных проблемам оккупации, сопротивления 
немецким захватчикам и сотрудничества с оккупационными властями, 
пока не случился качественный «скачок» на данном направлении в 
российской исторической науке.

Итак, представленный выше конспективный 
историографический обзор научной литературы по проблемам 
оккупационной политики нацистской Германии на захваченной 
территории СССР, позволяет обратить внимание на сохраняющиеся 
многочисленные «белые пятна». 

Список литературы:
1. Бернев С.К. Периодическая печать на территории Северо-

запада РСФСР (1941-1944) // Вестник Новгородского 
государственного университета. 2008. № 49. - С. 9-11.  

2. Болокина Л.А. Немецкая пропаганда среди населения 
Калининской области в начале Великой Отечественной 



74 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

войны // Вестник Военного университета. 2009. № 4 (20). 
- С. 157-161.

3. Дробязко С.И. Под знаменем врага. Антисоветские 
формирования в составе германских вооруженных сил 
1941-1945 гг. М.: Эксмо, 2004. – 608 с.

4. Ермолов И.Г. Самоуправление на оккупированных 
территориях РСФСР // Российская история. – 2009. - № 
1. – С. 133-140.

5. Ковалев Б.Н. Коллаборационизм в России в 1941-1945 

гг.: типы и формы. Великий Новгород: НовГУ имени 
Ярослава Мудрого, 2009. - 372 с.

6. Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология 
и проявления в годы Второй мировой войны. М.: 
РОССПЭН, 2000. – 862 с.

7. Чуев С.Г. Власовцы – пасынки Третьего рейха. М.: Яуза, 
2006. – 608 с.

ПОПЫТКА РЕШЕНИЯ «ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА» 
В ПРОГРАММЕ РЕФОРМ П.А. СТОЛЫПИНА (1906-1911 ГГ.)
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магистрант, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, г. Ярославль

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется политика П.А. Столыпина в отношении «еврейского вопроса» - одной из наиболее болезнен-

ных национальных проблем Российской империи. Столыпин, с одной стороны, пытался проводить политику реформ и 
отменять ограничения евреев. С другой стороны, он служил царю, который поддерживал черносотенные организации.

ABSTRACT
The paper deals with Peter Stolypin’s policy towards Jews in Russia that was one of the most sharp ethnic problem in the 

Empire. On the one hand Stolypin tried to launch political reforms and abolish restrictions. On the other hand he served the 
Emperor who was Black Hundred supporter.

Ключевые слова: «Еврейский вопрос», Третьеиюньский переворот, еврейские погромы, черта оседлости, «Союз рус-
ского народа».

Keywords: Jewish question, June 3 coup, Jewish pogroms, pale of settlement of Jews, Russian People Union.

«Еврейский вопрос» относился к числу наиболее бо-
лезненных национальных проблем Российской империи. 
Значительную часть жизни Столыпин провел в своем име-
нии Колноберже, в Ковенской губернии, населенной преи-
мущественно поляками, литовцами и евреями. В процессе 
активной хозяйственной деятельности он тесно общался с 
местным населением, в том числе с евреями, и не пона-
слышке знал положение последних. 

После назначения Столыпина на пост председателя Со-
вета министров его первой публичной декларацией была 
программа правительства, опубликованная 24 августа 
1906 г. В числе мероприятий предусматривалось, что в об-
ласти “еврейского вопроса” безотлагательно будут рассмо-
трены существующие ограничения и явно отжившие могут 
быть отменены немедленно. Был предложен новый зако-
нопроект, основные положения которого состояли в следу-
ющем. В губерниях черты оседлости евреям разрешалось 
жить только в местечках и сельской местности. Евреи, име-
ющие право жительства вне черты оседлости, также могли 
проживать в сельской местности. Им разрешались вести 
торговлю, заниматься промыслами, участвовать в акцио-
нерных компаниях и приобретать в городских поселениях 
и ряде поселков недвижимое имущество [1, с. 796-800]. Та-
ким образом, частично отменялись некоторые стеснения в 
правах еврейского населения. Завершался проект всё-таки 
вопросом, следует ли его издавать по 87 статье или внести 
в Думу нового созыва. Принять решение должен был сам 
царь.

В самом начале декабря 1906 г. Столыпин направил 
законопроект царю на утверждение. Ссылаясь на личный 
опыт, Столыпин доказывал в проекте несостоятельность 

многих ограничений в правах российских евреев [2, с. 
208]. Он отправил Николаю II письмо, где указывал: «Ис-
ходя из начал гражданского равноправия, дарованного Ма-
нифестом 17 октября, евреи имеют законные основания 
домогаться полного равноправия»; принятие этого законо-
проекта по 87 статье успокоит «нереволюционную часть 
еврейства» и избавит «законодательство от наслоений, слу-
жащих источником злоупотреблений». Николай II уже на 
следующий день согласился с предложением Столыпина 
[3]. Однако дальнейшие события в стране привели к иным 
результатам.

С 14 по 18 ноября 1906 г. «Союз русского народа» (по-
четным членом которого был Николай II) проводил свой 
второй съезд. В это время просочились слухи о рассмотре-
нии Советом министров вопроса расширения прав евреев. 
15 ноября делегат съезда, товарищ председателя союза В. 
М. Пуришкевич заявил с трибуны съезда, что Главный со-
вет союза обратился к своим отделам с предложением про-
сить императора воздержаться от утверждения законопро-
екта. Резолюция съезда выступала против всяких уступок 
«еврейским притязаниям», каждая уступка расценивалась 
как проявление слабости государственной власти. В резо-
люции высказывалось требование производить любые из-
менения законов о евреях только в общем законодательном 
порядке, но не по 87 статье. «По прошествии 24 часов у 
ног Его Императорского Величества было 205 телеграмм» 
с указанной просьбой (в союзе было 205 отделов) [4, c. 52]. 
По мнению члена Думы В. А. Маклакова, эти телеграммы 
стали истинной причиной отклонения законопроекта ца-
рем – Николай II поддержал антисемитов «дорогого» ему 
«Союза русского народа» [5, c.40]. 
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Став во главе Совета министров в разгар революции, 
Столыпин хотел противопоставить демократическому 
движению и либеральной Думе активную массовую орга-
низацию правого толка и пытался делать ставку на «Союз 
русского народа». Это подтверждает присущую Столыпи-
ну политическую гибкость, поскольку он хорошо знал, что 
«Союз» был ярым противником и столыпинских реформ 
и самого существования Думы. К представителям власти, 
являвшимся вдохновителями еврейских погромов, никакие 
репрессивные меры не принимались. Связь с «союзника-
ми» Верховной власти и правительства дискредитировала 
Столыпина. 

Третьеиюньский переворот стал переломным моментом 
во внутренней политике Столыпина, в том числе, и в ев-
рейском вопросе. Курс был взят на политику национализма 
в стране под лозунгом «Россия для русских». В прошедшей 
революции верховная власть обвиняла в первую очередь 
лиц еврейского происхождения, активно участвовавших  в 
деятельности леворадикальных партиях.

Был принят ряд законов, ограничивших доступ евреев к 
высшему и среднему образованию. Еще циркулярами ми-
нистерства народного просвещения от 1 и 6 июля 1887 г. 
в стране были введены процентные нормы для лиц иу-
дейского исповедания, поступавших в средние и высшие 
учебные заведения. Но уже в 1905–1906 гг. эти нормы во 
многих местностях перестали соблюдаться, чему содей-
ствовал циркуляр, предоставлявший руководству учебных 
заведений право принимать на вакантные места детей из 
еврейских семей. В университетах решение принимали со-
веты, пользовавшиеся противоречиями между прежними, 
не отмененными постановлениями, и новыми, вызванны-
ми волной революционных выступлений [6, c. 118]. Так, 
администрация многих высших учебных заведений просто 
явочным порядком отменяла данные процентные нормы.

Однако 11 марта 1911 г. был подписан закон «О про-
центных нормах допуска евреев к экзаменам в качестве эк-
стернов в предусмотренные в означенном положении сред-
ние учебные заведения [7]. Действительный смысл закона 
состоял в запрещении сдавать именно евреям экзамены эк-
стернатом, ибо у лиц христианского вероисповедания, име-
ющих право на обучение без всяких ограничений, и так не 
было никакой необходимости в экстернате.

Националистическая истерия в Думе нарастала. 20 мар-
та 1910 г., в весьма напряженные для Столыпина дни, к 
нему обратился с письмом некто И.П. Балашев, автор из-
данной еще в 1906 г. брошюры, в которой содержались гру-
бые и резкие антисемитские выпады [8]. Автор призывал 
Столыпина не уходить со своего поста, пока он не выпол-
нит «национальную» программу и не снизит в законода-
тельстве норму представительства депутатского корпуса от 
национальных меньшинств. Он предлагал ему «явиться на 
думское заседание с роспуском в кармане». В отношении 
еврейского населении предлагалось в городах и городских 
поселениях, где проживало более 50 % евреев от общего 

числа жителей, избирать их не более 20 % от общего коли-
чества гласных, установленного законодательством; если 
евреи составляли менее 50 % жителей, они смогли бы из-
бирать не более 10 % от общего числа гласных; в тех горо-
дах и местечках, где евреев было меньше 10 %, количество 
гласных от них определялось бы процентным отношени-
ем числа евреев ко всему населению; и, наконец, при 2 % 
евреев, они имели бы право избирать всего двух гласных. 
Правда, обсуждение и принятие законопроекта в Думе про-
исходило уже после смерти Столыпина.

Как же оценить в целом политику П.А  Столыпина в 
«еврейском вопросе»?

Столыпин был представителем своего времени и того 
политического строя, в рамках которого он осуществлял 
свою деятельность. Его попытки провести какие-то зако-
нодательные изменения для облегчения положения  евреев 
в стране наталкивались на давление правых политических 
кругов. Он не смог сделать решительных шагов отчасти 
из-за обремененного национальными предрассудками 
общественного сознания, но в большей степени из-за не-
дальновидной позиции императора, не желавшего менять 
традиционную национально-государственную политику 
в стране. Подытоживая сказанное о различных аспектах 
«еврейской политики» Столыпина, можно утверждать, что, 
несмотря на попытки провести прогрессивные преобразо-
вания, оздоровить национальную политику и приблизить 
ее к европейским стандартам общественной жизни, она по 
существу провалилась, а в ряде моментов обострила наци-
ональные противоречия в России, что еще более усугубило 
общую предреволюционную ситуацию в стране.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена важнейшей составляющей традиционного религиозного самосознания русских – идеалу 

жертвенности. Автор предпринял попытку рассмотрения феномена жертвенности с позиций двух контекстов. Пер-
вый – анализ архетипической сущности феномена жертвенности как такового. Второй – преемственность идеала 
жертвенности на важнейших этапах русской истории XI века начала XXI. В работе рассматривается наиболее яркие 
проявления жертвенности, от святых Бориса и Глеба до воина Евгения Родионова. Задача исследования – попытка 
раскрытия идеала жертвенности как главного фактора, определяющего устойчивость традиционного этнопсихоти-
па русского этноса.
ABSTRACT 

The article is dedicated to an attempt at revealing the ideal of self-sacrifice as the main factor determining the stability of 
the traditional ethical and psychological type of the Russian ethnicity. The author attempted at considering the phenomenon of 
self-sacrifice from the perspective of two contexts. The first one is the analysis of the archetypical essence of the self-sacrifice 
phenomenon in itself. The second is the continuity of the ideal of self-sacrifice at the main stages of the Russian history: from the 
11th century up to the beginning of the 21th century. The work covers the brightest manifestations of self-sacrifice, from St. Boris 
and St. Gleb to the warrior Evgeny Rodionov.

Ключевые слова: жертвенность, кенозис, преемственность, феноменология, духовные коды.
Key words: self-sacrifice, heroic feat, Kenosis, continuity, phenomenology, spiritual codes.

Жертвенность как основополагающий идеал 
религиозного самосознания русских – одна из 
сравнительно новых тем современного гуманитарного 
знания*. Безусловно, указанная тема является наиболее 
близким предметом изучения для классической этнологии 
и антропологии. Но представляется, что глубина и 
всеохватность феномена жертвенности, столетиями 
определяющего самобытный цивилизационный этнотип 
русских, требуют расширения методологических моделей 
познания. Исторические, культурологические и пр. 
проявления религиозно мотивированной жертвенности 
русских людей невозможно изучить, исходя из научных 
установок и системных требований одной лишь этнографии. 
В данном случае требуется привлечение не только 
целого ряда гуманитарных наук, - истории, социологии, 
философии, лингвистики, но также в равной степени и 
богословия. Ведь феномен жертвенности невозможно 
обособить в некую самодостаточную, замкнутую на самой 
себе гуманистически-ценностную систему, напротив, - он 
выступает в органическом единстве с такой многосложной, 
неуловимо-подвижной и, можно сказать, мистической 
категорией человеческого сознания, как РЕЛИГИОЗНАЯ 
ВЕРА.

Рассмотрение феномена жертвенности закономерно 
подводит любого ученого к проблеме методологии этно-
религиозных исследований – их статусу, содержанию, 
целеполаганию, научно-аналитическому аппарату 
познания. Из этого спектра вопросов со всей неизбежностью 
выделяется самый главный – проблема поиска и обретения 
концепций и методик, наиболее соответствующих, 
то есть когерентных духовно-смысловой природе 
________________________
*Статья написана при финансовой поддержке гранта РГНФ 
«Религиозно-нравственные традиции у русских в России 
XIX – начале XXI века». № 15-01-00455
рассматриваемого явления. Очевидно, - сочетание 
цивилизационно-антропогенного и метафизического 
характера Православия требует вовлеченности 
исследователя в само существо религиозной традиции. 

Образно говоря, оно требует научного взгляда как бы 
«изнутри» православной системы мировосприятия.

Полагаем, что ученому, изучающему духовные 
константы религиозного самосознания русского народа, 
в идеале необходимо оперировать системой анализа, 
непротиворечиво сочетающей проявления личной 
православно-мировоззренческой установки с логико-
когнитивными принципами научного мышления. 
Подобная идеологически-расширительная методика 
вполне соответствует состоянию и возможностям 
современного научного знания, как естественного так и 
гуманитарного. Ведь очевидно, что времена непримиримой 
конфронтации научного и религиозного знания остались 
в прошлом. В наше время соотношение науки и религии 
вошло в спокойную фазу свободного сосуществования 
и даже творческой конкуренции разнородных идей. Для 
православного ученого, занимающегося проблемами 
духовно-религиозной самобытности русского этноса, 
целью научного творчества является стремление 
синтезировать все доступные познанию проявления 
материальной и духовной жизни народа, чтобы попытаться 
раскрыть, скажем так, - «трансцендентные» невидимые, но 
объективно действующие алгоритмы, корректирующие 
смысловые процессы отечественной культуры и истории. 
При постановке подобных сверхзадач чрезвычайно 
важно не только соблюдение ученым классических 
логико-гносеологических методик. Важна, прежде всего, 
личностная включенность в ортодоксальные смыслы 
традиционной русской духовности.

Представляется, что и феномен человеческой 
веры в Бога, и связанные с ним ценностные установки, 
нравственные мотивации поступков людей и, конечно 
же, проявления жертвенности не могут просто так, «на 
вскидку» определяться субъектом, стоящим вне той или 
иной церковно-религиозной или духовной традиции 
и отстраненно наблюдающим за ними критическим 
«скользящим оком», например, «оком» материалиста-
позитивиста.Ученый, исповедующий принципы атеизма, 
материализма, дарвинизма при всем своем таланте никогда 
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не сможет обнаружить подлинное цивилизационное ядро 
религиозной ментальности народов. Ведь по большому 
счету оно для него и не существует. Любой секулярно 
мыслящий исследователь-гуманитарий, исходя из 
своегомировоззренческого кредо отрицает возможность 
бытия Творца и, как следствие, - отрицает наличие 
объективных религиозных переживаний идеи Бога в 
духовной практике человечества. Не тайна, что для такого 
ученого христианство является мифом, утешительной 
иллюзией жаждущего неких высших смыслов человечества. 
Для гуманитария-материалиста не только христианство, 
но и вся совокупность других, нехристианских 
вероисповедных систем воспринимается в качестве 
образцов фольклорно-магического творчества, которое 
логически укладывается в материалистическую концепцию 
происхождения культуры, цивилизаций, да и самой жизни. 
Но, рассматривая идею Творца исключительно в контексте 
общечеловеческого мифотворчества, ученые зачастую 
создают ответную систему мифологии, главное в которой 
– конструирование упрощенно детерминированных и 
просто ложно-вульгарных интерпретаций феномена 
религиозности.

Ученый может и должениспользовать важнейший 
принцип феноменологических подходов в изучении 
духовных контекстов бытия – признание сверхъестественных 
и сверхразумных начал жизни. Такой исследователь имеет 
право отстаивать включение в системуакадемического 
знания понятие Творца как достоверно проявленной силы, 
формирующей реальную действительность. Научное 
моделирование процессов прошлого и настоящего 
не может дать целостного знания о них без учета 
факторатрансцендентного присутствия сверхразумной 
силы, явственно преломленной на цивилизационных 
путях человечества, в исторических судьбах и культурном 
созидании всех народов. Но повторим, чтобы осмыслить 
проявления сверхбытийности, посылаемые человечеству 
как откровение, исследователь должен глубоко 
проникнуться религиозной традицией его прочтения. Для 
православного исследователя такой традицией может быть 
только ортодоксальный опыт в личной духовной жизни. 
Именно верность истине обязывает любого христианского 
ученого – будь то историк, социолог, философ, антрополог 
и пр., не быть религиозно-нейтральным. Интеллектуально-
духовная верность коренной религиозной традиции дает 
очевидное преимущество исследователю, потому что его 
вовлеченность в существо традиции порождает бесценный 
опытный критерий, позволяющий постигать и оценивать 
религиозные архетипы самосознания и своих и других 
конфессиональных этносов.

Данная статья посвящена рассмотрению идеала 
жертвенности как глубоко укорененной в самосознании 
народа нравственной установки, позволяющей русским 
при любых исторических испытаниях сохранять и 
воспроизводить свой самобытный морально-религиозный 
психотип. В статье предпринята попытка анализа и 
самого феномена жертвенности с позиций православной 
онтологии, и совокупности ее реальных, наиболее ярких 
проявлений в процессах русской действительности. 
Особое внимание было уделено характеристике 
жертвенности русских в конце XIX, начале ХХ века, в 
советское и постсоветское время. Указанные периоды 
отмечены нарастанием нигилистических, атеистических 

и откровенно антицерковных тенденций в общественном 
умонастроении, когда политическое и социо-культурное 
содержание времени явилось испытанием для соборного 
религиозного духа русского этноса. Тем важнее было 
увидеть и понять, - как в глубинах русского самосознания 
в новых исторических условиях продолжали укрепляться 
и традиционная религиозность народа и жертвенный 
архетип его ментальности.

Согласно ортодоксальной сотериологии, - 
жертвенность – краеугольная категория православной 
духовности, «соль осоляющая», дающая святости – 
силу, аскезе – смысл, молитве – действенность, любви 
– свободу. Жертва, жертвоприношение как религиозные 
понятия и явления, носят глубоко архаичный характер. 
Этимологически слово и понятие жертвенности неразрывно 
связано со смысловым контекстом слова жертва. Данное 
слово во многих древних языках имеет сходное значение: 
в санскрите, латыни, греческом языке оно переводится 
как призывание, величание, похвала, благодарность, 
почетный подарок. Под жертвой подразумевались акт 
жертвоприношения, самая жертва, фимиам, а также всякое 
священнодействие, церковное служение, общественное 
жертвоприношение. [22, с.181-182] В религиозной 
истории человечества жертва всегда имела значение 
дара и очистительного средства, и в дохристианские 
времена она осуществлялась и воспринималась в качестве 
скрупулезно выверенного сакрального действия, культово-
ритуального процесса. Рожденные в недрах обрядовых 
институций древности, и жертва, и жертвоприношение 
в новозаветную эпоху из сферы действия перешли 
в сферу духа. Жертва, жертвоприношение 
преобразовались в жертвенность – особое, неведомое 
ранее интеллектуально-духовное состояние 
исповедующей Христа личности.

Образец Самопожертвования – Иисус Христос, 
Который не только отдал жизнь за всех людей, но подвергся 
ради них же величайшему страданию - состоянию 
Богооставленности, состоянию, исторгнувшему из уст 
Божественного Страдальца слова: «Боже Мой, Боже Мой! 
Для чего Ты меня оставил?» (Мф. 27,46).[2, с.219]

Онтологическая сущность жертвенности напрямую 
связана с Бескровной Жертвой Богочеловека, то есть с 
церковной Евхаристией, берущей свое начало от последней 
трапезы Спасителя с учениками. Распятие, Смерть и 
Воскрешение Иисуса Христа, носящие и вневременную 
и конкретно-историческую константы, явились прологом 
к возникновению новых, неведомых ранее, отношений 
между Творцом и человечеством. Христологическую 
основу этих отношений составила этика всеобъемлющей 
жертвенности и любви, когда ортодоксально верующая 
личность добровольно приносит в дар Творцу свою 
самость, волю, ум, душу и жизнь.

Несомненно, этика жертвенной самоотверженности, 
связанной с любовью к Богу и ближнему, прикровенно 
существовала и в ветхозаветное время. Но ее носителями 
были единичные представители богоизбранногонарода. 
Так, пророк Моисей во имя любви к своим соплеменникам 
былготов пренебречь своей собственной загробной 
участью. Великий муж ветхозаветной церкви прямо 
говорил в своих молитвенных прошениях: «Прости им 
грехи их. А если нет, то изгладь меня из Книги Твоей, в 
которую Ты вписал» (Исх. 32,32). В новозаветную эпоху 
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одним из первых пример жертвенной молитв за ближних 
показал апостол Павел, страдающий от духовной слепоты 
израильтян. Любя Спасителя всеми силами своего духа, 
апостол восклицал: «Я бы сам желал быть отлученным 
от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим. 
9,3). Подобный дух жертвенности жил и в душе св. Иоанна 
Златоуста, который тревожился о загробной судьбе своей 
паствы, забывая о собственном спасении. «Дай Бог, 
-говорил он, - чтобы вы спаслись, хотя бы мне пришлось 
дать ответ за вас;чтобы вы спаслись, хотя бы я был осужден 
как неисполнивший своих обязанностей».[2, с.147]

Новозаветная жертвенность является ступенью, с 
которой человек поднимается до состояния бескорыстной, 
неубывающей, все прощающей любви. Действительно, где 
подлинная любовь и милость, там уже нет необходимости 
в жертве. Потому что «…любящий другого исполнил 
закон». (Рим. 13,8). Потому что «…Господь хочет милости, 
а не жертвы». (Ос. 6,6; Мф. 9,13). То есть бескорыстная 
жертвенность предуготавливает любовь, не требующую 
награды, исключающую всякие расчеты на личное 
благополучие (Ин. 15,13), любовь, несовместимую со 
страхом. (Ин. 15,13).

Эталоном всеобъемлющей любви и жертвенности 
для всего человечества является Богочеловек, Иисус 
Христос. Народы, уверовавшие в Него, в меру своей 
воли и национально-специфического понимания 
смысла Божественной Жертвы проложили земные стези 
собственной истории. Не будем уточнять особенности 
их различий. Отметим самое важное и существенное 
для нас: Русь с самого начала выбрала путь, наиболее 
близкий идеалу евангельской жертвенности. Это путь 
КЕНОЗИСА, осмысленно-волевого «самоумаления» 
этнической «самости» русских во имя других, не русских, 
не православных, но живущих рядом народов и племен. 
Представляется, кенотипическое самоограничение, 
самоумаление русского этноса как жертвы во имя 
общечеловеческого блага, имело форму дерзновенного 
подражания «самоумалению» вочеловечившегося Логоса.

Греческий термин кенозис обозначает 
самоограничение Бога, допустившего существование во 
Христе ограниченной человеческойприроды. Кенозис 
Иисуса Христа был осуществлением ВолиВсей Святой 
Троицы во имя спасения людей от первородного греха и 
смерти. Данное понятие, изъятое из прямого Богословского 
контекста, можно применить к феномену жертвенности и 
открытости русских. Здесь уместно напомнить призыв Ф.М. 
Достоевского к самовольному, совершено сознательному и 
ничем не принужденному самопожертвованию русского 
народа в пользу всех.[8, с.100]

Уже с XI в. Русь занимала территорию, равную 
всей Западной Европе. С этого времени и до сих пор ни 
один народ не исчез с лица русской земли по причине 
этнического геноцида, как, например, исчезли кельты, 
пруссы, или славяне Германии, полностью уничтоженные 
во время Столетней войны. Половцы, печенеги, берендеи, 
жившие бок о бок с русскими, потеряли себя лишь войдя 
в состав монгольской империи. Находясь же в сфере 
русского влияния, они сохраняли свою самобытность. 
[11, с.377] Отмечая дружественное отношение русских 
к иноплеменникам, следует особо подчеркнуть – 
государственно-этноконфессиональную политику Древней 
Руси отличала доктринальная непримиримость к «чужой 

вере» при наличии практической веротерпимости к 
иноверцам иноземного происхождения, проживающим в 
русских землях. [16, с.128] Русским казалось естественным, 
что восточные народы должны унаследовать свою 
собственную веру: будь то ислам или буддизм.[5, с.12] 
Формируясь как «имперская нация», уже со времен 
московского царства русский этнос возложил на свои плечи 
заботу как о мессианском хранении истин Православия, 
так и о многообразной целостности огромного 
суперэтнического пространства различных рас, культур, 
вероисповеданий. Очевидно, что это столь поместительное 
пространство русской цивилизации не могло ни 
сохраниться, ни развиваться без жертвенной самоотдачи 
русского народа, который дружественно вовлек в орбиту 
исторического попечения сотни малых и больших народов. 
Подобное попечительство требовало от русских подлинно 
религиозной самоотверженности, самоограничения 
своих узко-национальных интересов, оно предполагало 
территориальную уступчивость, терпимость к этно-
религиозной «инаковости» и чувствительности нерусских 
и неправославных народов. Наконец, оно диктовало отказ 
от комфортного – «для себя» - исторического бытия, как 
например, у моноэтнических государственных общностей 
Западной Европы.

Святейший Патриарх Кирилл справедливо отметил: 
«Сформировать такую империю как Российская, мог 
только народ, который себя в полном смысле слова отдавал 
другим, жертвовал собой. Это привело к тому, что в империи 
во власти были люди разных национальностей. Никогда не 
было сказано, что только православный и только русский, 
может быть, допустим министром или губернатором. 
Тот характер, что формируется Православием, который 
со стороны порой кажется мягкотелостью, слабостью, 
отсутствием хребта, есть на самом деле результат 
сознательного воспитания народа в этой мягкости и 
открытости, которая очень неверно принимается за 
слабость. Эта открытость позволяла другим не чувствовать 
себя дискриминационными. Благодаря этому характеру 
русских людей и сформировалась империя… и если бы 
коренная нация была железобетонной, то о нее разбивались 
бы лбы других, и не было бы никакой общей жизни». [24, 
с.3]

Из этого евангельского пафоса жертвенности исходит 
основополагающая черта религиозного самосознания, 
отмеченная С.Л. Франком, - национальное никогда 
не являлось для русских никакой ценностью, обретая 
самоценность лишь как выражение и форма абсолютной 
истины и абсолютного спасения». [28, с.491] Неслиянные 
племена Руси пережили чудо этногенеза и государственного 
строительства вместе с христианизацией. Полагаем, 
что поэтому этничность для русских не мыслилась 
как социо-биологическая данность, генетически, то 
есть через кровное родство передаваемая потомкам, 
но представлялась сотворенной актом Божественного 
Промысла, когда собранный Богом народ «усыновлялся» 
Им и становился проводником Божественных Истин. 
Г.М. Прохоров справедливо отмечает – вполне уверенно 
можно сказать, что русские – народ, порожденный «Новым 
Договором», Новым Заветом с Богом. [23, с.99]

Осознание русскими своей религиозно-
метафизической избранности отменяло всякие расовые 
и культурно-антропологические преграды между 
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ними и другими народами, когда счет настоящего 
родства начинался не по крови, а по единой вере. И.С. 
Аксаков подчеркивал – для русского человека родство 
племенное, физиологическое мало что значит, какой-
нибудь православный Клюки фон Клюгенау ему совсем 
родной брат, а католик Голицын чужд, одним словом, 
для него определение его национальности совпадает с 
Православием, ибо в другой форме он его не знает. [1, 
с.354-355]

Отметим восприятие Православия по формуле 
св. апостола Иоанна: «Мы знаем, что мы от Бога, а весь 
мир лежит во зле» (I Ин.5:19.), то есть как единственно-
истинной, вселенской религии спасения, открытой каждому 
человеку, независимо от его этнической принадлежности.

Именно в мессианстве, то есть в осознании 
русскими своих метаисторических «обязанностей» как 
хранителей вселенского Православия или хранителей 
мировой справедливости и братства, - лежит ключ к 
разгадке этнопсихологии народа. Вселенское «бремя» 
историко-культурных и религиозных сверхзадач не могло 
быть носимо народом без его добровольной жертвенности. 
Архетипы социально и религиозно-жертвенного 
самосознания воспроизводились в самом бытии русского 
этноса: культурном делании, в мирских процессах 
бытового жизнеустройства, на церковных службах, 
укрепляясь во время военно-экономических кризисов и 
угроз. Жертвенность как духовное соработничествосо 
Христом уже со времен ранней русской истории 
закрепилось в самосознании народа в качестве устойчивой 
ценностной категории, не подверженной ни ревизионизму, 
ни модернизации, ни уничтожению. Как справедливо 
отмечал Ф.И. Тютчев, - русский народ христианин не в 
силу православия своих убеждений, но еще благодаря 
чему-то более задушевному, чем убеждения. Он 
христианин в силу той способности к самоотвержению и 
самопожертвованию, которая составляет какбы основу его 
нравственной природы. [4, с.200]

Можно утверждать, - сотериологически-
жертвенный архетип этно-религиозного самосознания 
русских не складывался постепенно,поэтапно, растекаясь 
и оформляясь в историческом времени. Напротив, он 
возник, «самообразовался» после крещения Руси, когда 
для православного славянства, словно особый Дар, были 
преподаны христианские истины в уже сложившихся 
формах Богослужения, Богословия, этики и эстетики. 
Крещенная Русь приняла Личность Богочеловека как 
образ смиренно-жертвенной Любви. Духовная радость от 
открывшихся путей спасения, от перспектив грядущего 
бессмертия души и главное, - от возможности еще здесь, 
на земле, жертвенно сораспяться Христу, сформировали 
специфически-русскую антропологию веры. В центре 
этой антропологии – благодать жертвенной любви, 
возвышающейся над законом. С феномена жертвенности 
началась история русской Церкви и даже можно сказать 
шире, - история русской государственности. Так, свв. Борис 
и Глеб открыли отечественный пантеон святых, смиренно 
претерпев смерть от рук ближних. Страстотерпчество 
этих любимых сыновей св. князя Владимира, «агнцев 
безгласных», быловолнующе-глубоко воспринято как 
народом, так Церковью и правящей элитой. Казалось бы, 
что особенного совершили в своей жизни юные братья? 
Да, они были милостивы, нищелюбивы, благочестивы, 

правдивы, кротки, смиренны, тихи, чисты. Но подобных 
благочестивых юношей на Руси было немало. Преподобный 
Нестор отмечал, что кн. Борис любил читать святые 
книги и особенно жития святых и мучеников, молясь 
Господу, чтобы сподобил его ХОДИТЬ ПО СТОПАМ ИХ 
и достигнуть ИХ ЖРЕБИЯ. Глеб, неотлучно находясь при 
брате, слушал его чтение день и ночь…[17, с.53]

Уподобление Жертвенности Богочеловека, отдание 
всего себя Воли Творца, дерзновенное желание сострадать 
вместе со Христом – основополагающий идеал русской 
святости. Далеко не случайно перенесение мощей свв. 
князей во вновь построенные храмы Вышгорода при 
Изяславе в 1072 г. и затем при Владимире Мономахе в 
1115 г. сопровождалось особым, поистине всенародным 
торжеством. Так, в 1072 г. во время первого перенесения 
мощей страстотерпцев в городе собралось огромное 
количество народа со всех концов Руси. Здесь были 
помимо князя Изяслава и митрополита Георгия, князья 
Святополк Черниговский, Всеволод Переяславский, 
многие малолетние князья из своих областей, 
Черниговский епископ Неофит, Переяславский Петр, 
Белогородский Стефан, Юрьевский Михаил, множество 
белого духовенства, черноризцев, игуменов, в их числе 
– ФеодосийПечерский. Когда новую раку с мощами св. 
Бориса внесли в храм и открыли, то от нее разнеслось 
благоухание. Все присутствующие прославили Бога, 
а митрополит Георгий, который не твердо веровал в 
святость братьев, повергся на землю и в священном ужасе 
принародно принес свое покаяние. [17, с.238-239] Затем 
была совершена Божественная литургия и все «светло» 
отпраздновали новый праздник, 2 мая, в честь перенесения 
святых мощей Бориса и Глеба.

Второе перенесение мощей, 2 мая 1115 г. 
сопровождалось еще большим всенародным ликованием. 
К 1 мая в Вышгород съехалась вся правящая элита 
государства и Церкви.Помимо Владимира Мономаха с 
сыновьями здесь были: князья Черниговский Давид и 
Олег Святославичи с сыновьями, митрополит Киевский 
Никифор, епископы Феоктист Черниговский, Лазарь 
Переяславский, Никита Белогородский, Даниил 
Юрьевский, Мина Полоцкий, игумены всех русских 
монастырей, черноризцы, священники, клирики, бояре, 
воеводы, старейшины от всех областей Русской земли и 
бессчетное множество людей всякого возраста, пола и 
состояния. Сама процессия перенесения мощей из старого 
храма в новый сопровождалась невиданными ранее 
почестями и красотой.

Раку с мощами святого Бориса везли князья, 
впрягшись в специально устроенную колесницу. Им 
предшествовали митрополит и епископы в полном 
облачении. Впереди епископов шли игумены, священники, 
черноризцы – все с зажженными свечами. Народ, 
переполняя все улицы, покрывал стены, здания, толпился в 
таком количестве, что священный ход не мог продвигаться 
далее. Тогда Владимир Мономах приказал бросить в толпу 
куны, серебряники, разные ткани, чтобы очистить дорогу. 
На протяжении всего пути перенесения мощей народ 
взывал: «Господи, помилуй!» Не было почти никого, кто 
бы не плакал от духовной радости. [17, с.240-241]

Подобное всесословное, искреннее и, даже можно 
сказать, восторженное почитание святых невинных 
братьев-страстотерпцев свидетельствовало о том, что 
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Древняя Русь с самого начала выше всего ставила не 
смерть за Христа, как в раннехристианском мире, а подвиг 
жертвенного подражания, уподобления страданиям 
Богочеловека. Именно идеал самопожертвования во имя 
любви к Богу, а через Него – любви к ближнему составляет 
духовное ядро православной ментальности русских.
Но, несомненно, древнейшейобщеправославный идеал 
прямого мученичества за Христа также глубоко закрепился 
в архетипах русского религиозного самосознания. Иногда 
на Руси и мученическая смерть за Христа, и добровольное 
самопожертвование жизнью во искупление грехов, в 
уподоблении жертвенной Любви Богочеловека, совпадали 
в подвигах русских людей.

В данном контексте речь может, например, идти о 
князе Михаиле Черниговском и его слуге боярине Феодоре, 
мучениках первого десятилетия монгольского ига. Житие 
святых свидетельствует, что они добровольно поехали в 
Орду, зная, что там их ждет мучительная смерть. Но князь 
своей смертью хотел искупить недоблестное поведение при 
падении Киева: известно, что он вместе с Федором бежал 
в Венгрию и там скрывался до времени. Вернувшись на 
родину и увидев страшные последствия разорения Батыем 
Киева, князь едет в Орду по приказу могущественного 
царя-хана, отказывается исполнить языческие обряды и 
вместе с Федором принимает мученическую смерть. Здесь 
очень важна духовная мотивация мученичества. Князь не 
просто желает пролить кровь за Христа, положить за Него 
душу. Он, как сказано в агиографическом повествовании, 
вместе со слугой своим Феодором желал стать для 
Спасителя БЛАГОПРИЯТНОЙ ЖЕРТВОЙ. Заслуживает 
внимания тот факт, что отсек голову князя некто Доман, 
бывший христианин, ставший слугой хана, которому было 
нестерпимо слушать предсмертное исповедывание Христа 
князем Михаилом. В тексте жития описывается, что князь 
Борис Ростовский вместе с другими буквально умолял 
Михаила Черниговского пройти сквозь огонь, поклониться 
огню и солнцу, как бы притворяясь.Князь Борис уверял, что 
Бог на это не прогневается и если в дальнейшем духовник 
сочтет подобное поведение грехом, то все пришедшие на 
поклон Батыю русские князья возьмут на себя соборное 
покаяние. [9, с.47-49] Автор жития подчеркивает 
сотериологическую проблему духовного выбора, проблему, 
от решения которой зависят не только судьбы отдельных 
людей, но и судьбы целых народов. Отметим, с самых 
первых столетий русской истории проблема жертвенного 
выбора является краеугольным камнем всей национальной 
духовной культуры.

Почему мы так подробно рассмотрели 
обстоятельства смерти и формы почитания святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба, мучеников Михаила 
Черниговского и боярина Феодора? Потому что они 
оказались не только яркими носителями евангельской 
этики самопожертвования, но на всю будущуюрусскую 
историю заложили специфически-русский «алгоритм» 
святости. Этот алгоритм многосоставен и одновременно 
прост. Святость – не постоянная константа, не устойчивое 
состояние, а непрерывный, порой противоречивый 
процесс возделывания человеческого духа, который не 
прекращается вместе с физической смертью людей.

Святость требует самоотречения, самопонуждения, 
самораспятия человека со всей его «самостью», с его 
удобно расположенной ко греху природой, того же она 

требует и от крещенных народов. Потрясаясь и ужасаясь 
от Жертвы Христа, русские всем своим соборным духом 
приняли эту Жертву как бесконечную Любовь, на которую 
можно ответить только такой же любовью. Стремление 
уподобиться Жертве Спасителя породило в народе 
желание аскезы, молитвенности, милосердия, смиренного 
самоумаления, милостивого сострадания ко всему живому 
сотворенному Богом миру, сострадание до самозабвения, 
до смерти. Подобное сострадательное умонастроение 
также распространялось и на восприятие государства, 
как священного пространства, на котором обретаются 
немыслимые для поругания святыни русской жизни и веры.

С конца XIV в. на Руси возродился общерусский 
патриотизм, связанный с победой на Куликовом Поле. В 
литературе этого и более позднего времени (а как известно, 
русская литература являлась главной выразительницей 
социо-религиозных идей и тенденций общественного 
сознания) начинает звучать рефрен «За землю русскую!» 
Вскоре на ведущее место выходит новая формула – «За веру 
христианскую», неизвестная ни в домонгольский период, 
нив эпоху ордынского ига. И если прежде мотив смерти за 
веру имел в русской словесности общехристианский канон, 
то есть трактовался как смерть за Христа от рук иноверцев, 
то теперь в произведениях XIV-XV вв. появляются образы 
людей, идущих в бой за веру с оружием в руках. Начинает 
активно использоваться выражения «За святые церкви!», 
«За христиан!», погибшие же в бою с татарами воины 
приравниваются к святым мученикам. [6, с.68]

«За Родину, за веру, за святую церковь, за христиан», 
- эта установка русского исторического самосознания, 
веками формируя государственную идеологию, вплоть 
до ХХ века оставалась неизменной, преобразовавшись 
в советское время в усеченную формулу – «За Родину, за 
народ!»

В синодальный период идеал жертвенности 
проявлялся не столько в военных или чисто религиозных 
подвигах, сколько во внутреннем нравственном устроении 
народа. Социальное и духовное «тягло» жертвенности 
несло, прежде всего, крепостное крестьянство, на плечах 
которого воздвигалась мощь империи. Но состояние 
рабства не превратило народ в некую безлично-покорную 
массу. Напротив, оно стало источником формирования 
специфически русского религиозного умонастроения – 
состояния жертвенного смирения как выражения покорности 
Воли Бога. Митрополит Вениамин (Федченков) вспоминал 
слова  одного сельского священника, который, отслужив 
панихиду на древнем крестьянском кладбище, сказал:«Я 
думаю, сколько здесь лежит святых… Как терпели-то! 
Крепостное право легко ли было выносить? А несли без 
ропота, до смерти…» [19, с.43] Нравственный, духовно-
религиозный и просто личностный эмоциональный мир 
крестьян стал открываться лишь во второй половине ХIХ 
в., когда в русскую литературу вступили авторы из народа. 
Как отмечал митрополит Вениамин, перед образованными 
сословиями внезапно открылся целый живой мир. 
Оказалось, что и у мужиков и у баб страсти и нежная 
любовь, страдание и счастье, борьба и победы, грехи и 
чистота, грубость и благородство души, вера и сомнение, 
разбой и жалость к преступникам, искание правды и 
терпеливое примирение с бедностью, горем и людским 
насилием, печаль и разудалое веселие, бунт и терпение, 
темнота и стремление к знанию, жалость, а еще более – 
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милосердие, себялюбие, а еще более – ЖЕРТВЕННОСТЬ 
[19, с.51]. (Выд. К.Ц.)

Конец ХIХ, начало ХХ вв. и все последующее столетие 
были преисполнены проявлениями жертвенности, которая 
выражалась не только в особом, смиренно-мужественном 
состоянии духа, но и в реальных действиях людей, в их 
поступках и поведении перед лицом смерти. Следует 
подчеркнуть, что идеал самопожертвований, проявленный 
в подвигах первых русских святых, был повторен в 
России спустя тысячу лет. В военных и революционных 
коллизиях начала ХХ в., уже на излете имперской эпохи 
в истории страны, русские вновь, как бы на прощание с 
православной государственностью, показали всю свою 
способность и желание самопожертвования во имя Родины, 
Бога, ближних. Причем эту духовную силу жертвенности 
показали представители всех сословий российского 
общества: и члены императорской семьи, и дворянство, и 
священство и простые солдаты, дети крестьян.

Так, желание стать жертвой во имя пользы 
других, с молодости было сокровенным желанием 
Великого Князя Константина Константиновича Романова 
(Известного русского поэта - К.Р.). Высшая добродетель 
есть самопожертвование – утверждал Великий князь, 
восхищаясь первыми христианскими мучениками и мечтая 
как в свое время мечтал св. страстотерпец кн. Борис, самому 
принять мученическую смерть. [7, с.386] Но то, что не 
было дано Константину Константиновичу, осуществилось 
в подвиге его сыновей. Князь Олег, смертельно раненый 
осенью 1914 г. на фронтах Первой мировой войны, перед 
смертью повторял: «Я так счастлив, так счастлив. Это нужно 
было. Это поддержит дух. В войсках произведет хорошее 
впечатление, когда узнают, что пролита кровь Царского 
Дома». [7, с.444] Очевидно, что свою кончину князь 
считал жертвенным залогом будущей победы. Трое других 
сыновей – Константин, Иоанн, Игорь, погибшие вместе со 
св. Елизаветой Федоровной в Алапаевской шахте 18 июля 
1918 г. обрели мученические венцы. Показательно, все 
дети Великого князя, как и наследники многих родовитых 
семейств, были воспитаны в традициях благочестия. 
Перед отъездом на театр военных действий, пять сыновей 
Великого князя – Иоанн, Гавриил, Константин, Олег и 
Игорь – присутствовали на приеме в Зимнем дворце, где 
Государь благословил гвардию. Затем Константиновичи 
поехали поклониться петербургским святыням, посетили 
могилы предков, побывали у родственников, получив от 
них благословение. Наконец, в Павловской дворцовой 
церкви братья исповедовались и причастились. [7, с.440-
441]

Несомненно, религиозно-жертвенное 
умонастроение Константина Константиновича и его 
сыновей не были исключением. Рядом с ними и по всей 
стране жили будущие исповедники, которые также 
прозревали свою жертвенную судьбу, не убегая от нее, а 
напротив, идя ей навстречу. Об этом предельно ясно сказал 
священномученик Вениамин, митрополит Петроградский. 
Так, из камеры смертников митрополит пишет: «В детстве 
и отрочестве я зачитывался житиями святых и восхищался 
их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей 
душой, что времена не те и не придется переживать, что 
они переживали. Времена переменились, открывается 
возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих». 
[7, с.387] Одним из таких «потерпевших от своих» стал 

губернатор Твери – благочестивый, православный Н.Г. 
фон Бюнтинг, первая жертва начавшейся Февральской 
революции. Когда в Твери переменилась власть и некий 
«комитет» взял в свои руки управление городом, губернатору 
предложили немедленно покинуть Тверь, чтобы скрыться 
от смертельной опасности. Отправив в безопасное место 
свою семью, фон Бюнтинг отказался признать «комитет» 
и послал Царю телеграмму, что он исполнил свой долг до 
конца, лишь бы жила Россия и благоденствовал Царь. Но 
Государь был уже задержан на псковской станции «Дно». 
Губернатор не спал всю ночь, приводил в порядок кое-какие 
документы и коленопреклоненно молился перед иконой 
Божией Матери, стоявшей в его кабинете. В ожидании 
смерти фон Бюнтинг пожелал исповедоваться, но полиция 
доложила, что к губернаторскому зданию уже идет 
многотысячная толпа. Видя неизбежный конец, будущий 
мученик позвонил викарному епископу и исповедался 
ему по телефону, получив разрешение грехов. Вскоре 
толпа схватила и в прямом смысле растерзала бывшего 
губернатора. Лишь вечером того же дня тело убитого 
было тайно вывезено и захоронено викарным епископом, 
исповедовавшим покойного. [19, с.144-146]

Не только представители привилегированных 
сословий, но огромное количество выходцев из 
крестьянской среды, чаще всего, безымянные, также 
проявляли не меньшее религиозное подвижничество и 
жертвенность на исторических путях предреволюционной 
России. Здесь следует отметить особый характер 
самопожертвования русского народа в периоды военного 
противостояния. Так, во времена русско-японской войны 
священство, окормляющее солдат и матросов в Порт-
Артуре, в морских сражениях, открыло для себя соборно-
жертвенную душу простых русских воинов. Удивление 
священнослужителей вызывали не только храбрость, 
упорство, умение воинов, но и духовное состояние и 
после тяжелых ранений, и в ожидании скорой кончины. 
Иеромонах Алексий (Оконещников), бывший судовым 
священником на крейсере «Рюрик», оставил воспоминания 
о том, как из стратегической необходимости был затоплен 
крейсер и как при этом вели себя умирающие матросы. 
«Корабль постепенно погружался. Видя это, я пошел 
исповедовать умирающих, они лежали на трех палубах по 
всем направлениям. Ужасная картина: кто без рук, без ног, 
без челюстей, окровавленные, разбитые… Среди массы 
трупов, среди крови и стонов я стал делать общую исповедь. 
Она была потрясающа: кто крестился, кто протягивал 
руки, кто, не будучи в состоянии двигаться, смотрел на 
меня широко раскрытыми, полными слез глазами. Многие 
силились что-то сказать». [20, с.110] Священник не отметил 
ни одного жеста отчаяния или тоски. Только жажда 
последней исповеди, последнего причастия. Несомненно, 
подобное духовное состояние людей свидетельствовало 
о глубоко религиозном понимании значения смерти, как 
последней жертвы, угодной Богу.

О религиозной самоотверженности русских воинов 
в период Русско-японской войны также писал в свое время 
старец ОптинскийВарсонофий, служивший священников в 
госпитале Муллина. «Только теперь, когда я лицом к лицу 
встретился с русскими ранеными воинами, я убедился, 
какая бездна христианской любви и самоотвержения 
заключается в сердце русского человека, и нигде, может 
быть, не проявляются они в такой изумляющей силе и 
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величии, как на поле брани. Только в тяжкие годины войны 
познается воочию, что вера Христова есть дыхание и 
жизнь русского народа, что с утратою и оскудением этой 
веры в сердце народа неминуемо прекратится и жизнь 
его. Каждый народ ставит те или иные задачи, которые 
и составляют сущность его жизни. Но у русского народа 
одна задача, которая коренится в глубине его души. Это … 
наследие вечной жизни, Царства небесного». [20, с.122]

Поразительно, но подобная же степень 
религиозности во всей своей духовной глубине отразилась 
среди советских военнопленных и мирных граждан, 
угнанных в германское рабство. Об этом с настоящим 
изумлением вспоминал архиепископ Иоанн Сан-
Францисский (Шаховской): «В 1942 г. мне удалось посетить 
лагерь военнопленных. Это был офицерский лагерь, 
расположенный около Бад-Киссингена. В нем содержалось 
около трех тысяч советских командиров, главным образом, 
молодых лейтенантов, но были и штаб-офицеры – в особом 
здании. (Изолированно от всех в этом лагере находился сын 
Сталина – Яков). Можно представить себе мое удивление, 
когда среди этих советских офицеров, родившихся после 
Октября, сразу же организовался церковный хор, спевший 
без нот всю литургию. Приблизительно половина пленных 
захотели принять участие в церковной службе, общей 
исповеди и причастились Святых Тайн»…[25, с.310]

Следующим душевным потрясением архиепископа 
Иоанна были встречи с русской молодежью, угнанной 
в Германию. Владыка пишет: «Россия хлынула на наши 
улицы. Встреча с русскими людьми, привезенными во 
время войны в Германию, стала для нас, эмигрантов, 
поистине «Пасхой среди лета»! Россия, молящаяся, 
верующая, добрая, жертвенная Россия – к которой мы так 
стремились – сама пришла к нам. Вдруг великим потоком 
она заполнила наши беженские храмы… Какую глубокую 
веру и благодатную открытость вере мы нашли среди этой 
молодежи, родившейся после Октября!...Плотная стена 
русского люда наполняла храм наш до службы, простаивала 
не только всю литургию, но и все молебны, панихиды, 
крещения, венчания… На краткое время оставляя храм, 
люди опять собирались в него и приходили вечером на 
акафист, на духовную беседу… Несмотря на все трудное, 
окружавшее нас, пасхальна была для нас эта встреча с 
Россией… Мы за границей забыли… это драгоценное 
свойство русской души – умение каяться, не жалея себя, 
ни в малейшей степен не забеливая черного, с глубоким, 
тонким чувством добра и зла…». [25, с.309]

Русская жертвенность, как ее дерзновенные, так и 
молитвенно-смиренные проявления, носила и до сих пор 
носит преемственный характер. От мученика патриарха 
Гермогена – к святому патриарху Тихону, сказавшему: «…
буду страдать вместе со своим народом и исполнять свой 
долг до положенного Богом предела… Пусть погибнет 
мое имя в истории, только бы Церкви была польза». [14, 
с.191] От патриарха Тихона – к новомученикам ХХ века 
и священнослужителям, замученным в Чеченских войнах. 
От миллионов безымянных героев, положивших жизнь 
за други своя в противостоянии с монголами, шведами, 
Наполеоном – к подвигу Фомы Данилова, унтер-офицера 
2-го Туркестанского стрелкового батальона, умученного 
кипчаками в 1875 г. за отказ принять ислам. [10, с.444] От 
мученика Фомы – к юному солдату Красной Армии Юрию 
Смирнову, в 1944 г. распятому фашистами на кресте под г. 

Орша, не выдавшему своих товарищей. [25, с.313]
Православный архетип жертвенности, как это ни 

покажется странным, глубоко, многогранно и драматично 
проявился в новейшей русской истории, в советский 
период. С одной стороны, в это время было открытое, 
можно сказать, - массовое стояние в вере, когда десятки 
тысяч людей своей жизнью защищали свое право и долг 
исповедывать Христа. С другой стороны, - огромный пласт 
русско-советского социума, внешне отошедшего от Церкви, 
но получившего крещение до или в течение Великой 
Отечественной войны, продолжал оставаться носителем 
все той же традиционной жертвенной этики, когда жизнь 
отдается за други своя. Патриарх Кирилл справедливо 
отметил, что в Советской России была нерелигиозной 
идеология, неверующими люди были по воспитанию, по 
идеологическим установкам, но даже годы жизни в неверии 
не уничтожили в советских людях ту самую программу, 
которая была заложена как некий код развития наших 
православных народов. И в этом смысле неверующие 
люди советского времени РУДИМЕНТАРНО (выд.К.Ц.) 
были православными христианами – они оставались в 
той же самой системе ценностей. Патриарх подчеркнул, 
что в советскую эпоху атеистическая идеология хотела 
переформатировать систему ценностей, но на мораль 
не посягала. «Кодекс строителя коммунизма», - отметил 
Патриарх Кирилл, - списан с Евангелия, но без Бога, но 
это та же самая мораль.[21]Действительно, прикровенно 
религиозная жертвенность во имя государства, народа, 
ближних присутствовала во всем советском социо-
культурном пространстве: и в стахановском движении, 
и в энтузиазме великих строек, и в героях литературы, 
кинематографа.

Отметим одну интересную деталь: даже такой враг 
СССР как Гитлер считал, что было бы глупо высмеивать 
стахановское движение. Он утверждал, что вооружение 
Красной Армии – наилучшее доказательство того, что с 
помощью этого движения удалось добиться необычайно 
больших успехов в деле воспитания русских рабочих с их 
особым складом ума и души.[29, с.573]

И даже в том, что советские люди готовы были 
аскетично терпеть лишения, лишь «жила бы страна 
родная», лишь бы будущие поколения узнали лучшую, 
справедливую жизнь.

Безусловно, настоящая евангельская жертвенность 
«за други своя» была проявлена русскими и другими 
народами страны в годы Великой Отечественной войны. К 
сожалению, эта драматически-волнующая сторона войны 
до сих пор остается закрытой для фундаментальных 
научных исследований. Сегодня мы можем судить о 
духовно-нравственной подоплеке героизма советских 
людей по сохранившимся обрывкам писем, предсмертным 
запискам и начертанным на стенах гестапо прощальным 
обращениямк живущим. Показательно, что в дошедших до 
наших дней эпистолярных и иных письменных источниках 
Советская Россия называется не иначе, как Русь, Родина 
моя, Русская земля, Священная земля, и даже Святая Русь 
великая. 

В этих кратких, прощальных напряженно-
эмоциональных и глубоко трагических посланиях будущим 
поколениям во всей полноте отражена душарусского 
человека – его любовь к родине, стране, народу, ближним, 
любовьпо-настоящему, по-евангельски жертвенная, не 
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требующая ничего взамен. Приведем несколько примеров.
•матрос-пулеметчик А.В. Калюжный: 

«Родина моя! Земля русская! Я умираю, но знаю, 
что мы победим!»

•мл.лейтенантН.Д. Синокоп: «Погибну за 
Родину, но живым врагу не сдамся!»

•танкист А.Голиков: «Сегодня 6 день 
войны… Мы не думаем о спасении своей жизни. 
Мы воины и не боимся умереть за свою Родину»

•связист М.А. Блюмин: «Приказ выполнен. 
Да здравствует Родина!»

•Н.И. Кузнецов, Герой Советского Союза: 
«Я люблю жизнь. Я очень молод. Но потому, что 
Отчизна, которую я люблю как родную мать, 
требует от меня пожертвовать жизнью во имя 
освобождения, я сделаю это… Пусть я умру, но в 
памяти моего народа я буду бессмертен».

•младший политрук мотострелкового 
батальона И.Г. Балабанов: «Будьте героями 
Отечественной войны, чтобы история помнила вас 
как отважных защитников РУССКОЙ земли!»

•надписи советских патриотов на стенах 
тюрьмы г. Остров Псковской области накануне 
расстрела: «Погибаем за Родину!»

•надписи подпольщиков на стенах 
гестаповской тюрьмы г. Прейли, Латвия: «Да 
здравствует Латвийская ССР непобедимая! Слава 
Святой Руси великой!»

•стихотворение ялтинской комсомолки-
школьницы Н. Лисановой перед казнью:

Умру я свободно и честно
И голову тихо склоню

И русскую землю родную
Я светлой слезой оболью.

прощальное письмо подпольщика И.В. 
Медведовского: «Меня распинали как Иисуса 
Христа, били палками и шомполами, кололи 
иголками… Все же хочу жить ради будущего!»[33]

Показательно, что во многих прощальных 
обращениях присутствует обозначение огромности, 
величия страны, чувство глубокой общности всех 
национальностей, входящих в СССР. Так, пионер В. Волков, 
участник молодежной подпольной группы г. Севастополя: 
«Нас миллионы! От Востока до Риги, от Кавказа до Киева, 
от Севастополя до Ташкента…мы как сталь непобедимы. 
Я хочу стать птицей и облететь весь Севастополь…».[33]
Об этой же огромности, непобедимости страны говорила 
и Зоя Космодемьянская, уже стоя на эшафоте: «Мне не 
страшно умирать. Это счастье умереть за свой народ. Нас 
двести миллионов. Всех не перевешаете! Боритесь! Не 
бойтесь!» [15]О природе советского «интернационализма» 
свидетельствует письмо в прифронтовую газету командира 
саперного батальона Б. Булкшнева: «… Я прочел как-то в 
газете о том, что казахи, сражаясь под Харьковом, целовали 
после освобождения украинскую землю. 

Мы читали эту заметку с одним украинцем. Мы 
обнялись с ним тогда, поцеловались и заплакали. Мы, 
взрослые люди, воины! Враг никогда бы незаставил 
нас заплакать, как бы ни издевался над нами. Но теперь 
мыплакали,растроганные этим великим проявлением 
дружбы народов…»[33]

В статье цитируется лишь малая часть военно-

эпистолярных документов Великой Отечественной войны. 
Завершаем тему предсмертных посланий советских людей 
обращением к Родине Паши Савельевой, 22-х летней 
подпольщицы, заживо сожженной фашистами 12 января 
1944 г. Перед казнью Паша оставила на стене тюрьмы 
записку: «Приближается черная, страшная минута! Все 
тело изувечено, ни рук, ни ног. Но умираю молча. Страшно 
умирать в 22 года. Как хотелось жить! Во имя жизни 
будущих после нас людей, во имя тебя, Родина, уходим 
мы… Расцветай, будь прекрасна, родимая, и прощай. Твоя 
Паша…» [32]

О беспримерной жертвенности русско-советского 
социума в период Великой Отечественной войны 
говорить и просто и сложно. Просто потому, что сама суть 
подвига советских людей носит очевидный религиозный 
характер «за други своя», как бы не нуждающийся ни 
в каких пространных обсуждениях и доказательствах. 
Сложно потому, что собранные на сегодня свидетельства 
мученической смерти советских воинов, подпольщиков, 
партизан, а также оставленные ими «послания в 
будущее», в современном информативном пространстве 
либо умалчиваются, либо трактуются как продукт 
политической пропаганды, либо, - что наиболее абсурдно 
и ложно, - подаются в качестве подвига, совершенного вне 
традиционной этической системы ценностей.

И в советское время происходило непрерывное 
воспроизводство традиционных духовных установок, 
позволивших России при всех исторических испытаниях 
сохранить сущностный статус христианской цивилизации. 
Именно эту невидимо-неопределимую, но реально 
существующую константу ментальности чувствовали 
и по-своему «прозревали» известнейшие западно-
европейские интеллектуалы ХХ века. Так, Ж.Маритен, 
анализируя сущность советского атеизма, отметил, что 
его исторической основой была сама религия народа, 
который, как огромная иррациональная сила, может 
внезапно полностью измениться в том или ином смысле 
и в мистическом угаре броситься в бездну атеизма; но 
он может еще раз измениться и обрести веру в Бога. [18, 
с.95-96]В.Шубарт, рассматривая качественные отличия 
европейского свободомыслия от советского «научного 
атеизма», писал, - в первом случае на место веры 
ставят научное знание, во втором – сакральный пафос 
соединяется с материалистическим мировоззрением, 
отрицающим абсолют; недостаток религиозности даже 
внутри религиозной системы – отличительный признак 
современной Европы, религиозность даже в атеистической 
системе – отличительная черта Советской России. У 
русских религиозно все, даже атеизм. [16, с.137]

В России в конце ХХ – нач. XXI в. появляются 
святые мученики, подвиг которых рождается не из 
церковного послушания или уже «проторенныхпутей» 
святости, но через личностную волевую мобилизацию 
религиозной духовности, запечатленной в традиционно-
ориентированном самосознании человека. Доказательный 
пример–известный подвиг солдата Евгения Родионова, 
когда крещенный, но невоцерковленный 19-летний юноша 
вместе с четырьмя другими военнопленными в короткий 
срок чеченского пленения духовно возрос до состояния 
мученика, ценой мученической смерти защитив от 
поругания нательный крестик, а по сути – Самого Христа.

Поступок Евгения Родионова носит редкий и очень 
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высокий статус прямого исповедывания Христа. Особо 
подчеркнем, - акт мученичества воина Евгения, пока еще 
не прославленного Церковью в лике святых, уже получил 
духовное признание как со стороны международного 
общеправославного сообщества, так и со стороны 
авторитетных представителей российских мусульман. Так, 
на Кипре в начале июня 2011 г. в монастыре св. Рафаила 
состоялось освящение часовни в честь русского мученика 
Евгения. В Голландии вышел фильм «Thenewsaint» 
/ «Новый святой» режиссера АллардаДегитера, 
посвященный судьбе и подвигу воина-пограничника. 
Вселенский Константинопольский патриарх Варфоломей 
во время визита в нашу страну в 2010 г. выразил особую 
«благословенную радость» за Россию, что она в наши 
дни рождает таких мучеников за Христа как Евгений 
Родионов. Пожалуй, самое точное и проникновенное слово 
о смысле духовного подвига было сказано мусульманином 
Асламбеком Аслахановым, членом Совета Федерации: «К 
Евгению Родионову я отношусь как к святому образу. Он 
пример для нас. Он показал, что у Господа Бога Единого 
– есть последователи. Он показал, как надо служить Богу. 
Он показал военным, которые избрали самое благородное 
дело – Родину защищать, что нужно быть такимиже как он 
… Я знаю мнение чеченцев и других кавказских народов – 
к Родионову исключительное отношение. Никому в голову 
не приходило осквернить крест, поставленный в Бамуте 
на месте его гибели. Наоборот, местные жители за ним 
ухаживают. Евгений – образец для подражания, близкий 
адептам всех религий». [27, с.3] Наконец, свое восхищение 
«геройским поступком солдата» выразил Рамзан Кадыров, 
обративший внимание на религиозно-духовный смысл 
подвига русского солдата. [28, с.4]

Несомненно, жертвенный подвиг Евгения Родионова 
продолжил непрерывную традицию русской святости. Его 
смерть свидетельствует, что идеал самопожертвования 
во имя Христа, во имя Родины, правды по-прежнему 
оживотворяет духовные коды русского самосознания. 
Казалось, в сегодняшней России нет никаких трагических 
обстоятельств, которые побудили бы русских жертвенно 
страдать или сражаться за веру – нет войн, открыты храмы. 
Но на уровне личностного самосознания православных 
людей идет постоянная внутренняя духовная брань, 
жертвенное возделывание собственного духа. 
Православные нудятся, побуждают себя и к милосердию, 
и к деланию добра, и к молитвенному стоянию в церкви. 
Иными словами, - они приносят в разумную жертву 
своечеловеческое естество. И эта повседневнаяневидимая 
жертва, скрытая в глубинах каждой православной души, 
будет приноситься до конца времен. Но не все так 
гладко и ровно в нашей суетно-деловой современной 
повседневности, пока еще позволяющей православным 
свободно совершать духовную работу над собой. В нее 
все же «вкраплены» небольшие, не всеми замеченные 
вспышки ослепительной жертвенности, заставляющие 
вздрогнуть каждую подлинно религиозную душу. Речь идет 
о двух участниках событий тринадцатилетней давности на 
Дубровке, когда во время спектакля «Норд-Ост» боевики-
террористы захватили в качестве заложников целый 
зрительный зал с людьми. Имена этих людей – Ольга 
Николаевна Романова и Константин Иванович Васильев. 
Узнав о захвате заложников, они, каждый по одиночке, 
пришли в здание к боевикам, чтобы предложитьсебя в 

заложники и потребовать прекращение террора.
Ольга Романова, 26 лет, знала расположение комнат 

и помещений захваченного здания. Удивительно, но она 
спокойно прошла все оцепление, миновав охрану. Никто 
ее не остановил. На видеозаписи видно – идет летящей 
походкой к месту своего мученичества. Войдя в зал, 
крикнула как Зоя Космодемьянская: «Не бойтесь их!» 
Обращаясь к террористам: «Отпустите хотя бы детей!» 
Ольгу убили, но не сразу. 

Константин Иванович Васильев, 36 лет полковник 
юстиции, родом из г. Саров.Пришел предложить себя 
в качестве заложника, чтобы взамен отпустили детей. 
У самого была семья – жена и дочь. Полковника 
убилинемедленно, выпустив в него 6 пуль. Тело 
Константина Ивановича нашли после штурма в подвале, 
рядом лежал сорванный нательный крестик. [13]

Жертвенный поступок этих двух простых русских 
людей, глубоко потрясший всех заложников, не только не 
осознан до конца. Он почти забыт…

У А.П. Чехова есть рассказ «Студент». Главный 
герой, Иван Великопольский, студент духовной академии, 
сын дьячка, в вечер страстной пятницы пересказывает 
двум крестьянкам – Василисе и ее дочери Лукерье, 
евангельское повествование об отречении апостола Петра. 
Слушая студента, мать начинает плакать, а дочь смутилась, 
… выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как у 
человека, который сдерживает сильную боль. Увидев это, 
студент вдруг осознал, что все, что происходило 19 веков 
назад во дворе первосвященника, имеет живое отношение 
к настоящему. Студент вывел формулу – прошлое связано 
с настоящим непрерывной цепью событий, вытекавших 
одно из другого. И ему показалось, что он только что видел 
оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как 
дрогнул другой. [30, с.366-369] Чеховский образ единой, 
непрерывной духовной цепи, крепко и живо связывающей 
прошлое и настоящее, как никакой другой образ подходит 
для аналогии с преемственностью русской святости.

Рассматривая феномен жертвенности, мы 
выстраиваем метафизическую цепь из подвигов всех 
русских святых, которые как звенья одной цепи бесконечно 
отзываются друг на друга. Так, на жертву Евгения 
Родионова отзывается мученичество князя Михаила 
Тверского. На жертву Александра Морозова – еще 345 
воинов, повторивших его подвиг. [12, с.151] Кто отзывается 
на дерзновенное самопожертвование Ольги Романовой 
и Константина Васильева? На их жертву отзываются все 
звенья цепи. Потому что ее начало согласно ортодоксальной 
сотериологии - в руках Бога.
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В данной статье ставится задача рассмотреть образ женщины в культуре. Особое внимание обращается на внешний 
вид женщины, на человеческие  качества, на то, как она ведёт себя в обществе. В доказательство приводятся примеры 
из истории и русской художественной литературы. 

ABSTRACT 

The main problem in this article is the image of woman in the culture. Particular attention is drawn to the appearance of woman, 
to her person’s qualities, to her behaviour in society. There are some examples from history and from Russian fine literature.

Ключевые слова Культура, искусство, литература, фольклор, идеал красоты, Эпоха Возрождения.
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Женщина… как много заключатся в этом слове. 
Женщина это мать, это опора, это предмет восхищения. 
Женщина – это нежное, но в то же время очень сильное 
создание. Чаще всего на хрупкие плечи женщины 
возлагалась множество трудностей, препятствий, но она 
всегда выдерживала их.  В разные времена отношение к 
женщине не было однозначным. Во все века, начиная с 
древних времен и по сегодняшний день, творцы воспевали 
женщину во всех видах искусства. В каждой культуре 
присутствовал «тёмный» и «светлый» лик женственности. 

В разные времена, в разные эпохи был свой идеал 
женщины. Для первобытного общества, женщина - это 
прежде всего продолжательница рода. Не случайно первое 
изображение человека в древнем первобытном искусстве 
(в эпоху палеолита) - это статуэтки, изображающие 
женщин (палеолитические Венеры), у которых огромный 
живот и грудь, как символ продолжения рода. Лицо не 
изображалось, т.к. красота для первобытного человека 
не являлась предметом поклонения. В Древней Греции, 
напротив, красота принималась как дар Богов. Ей 
поклонялись, её обожествляли и в древнем Китае. Эталоном 
красоты здесь была женщина с маленькой ножкой. В 
средние века идеальная женщина должна обладать тактом, 
любезностью, светской обходительностью, благородством, 
разумом, способностью вести светскую беседу и прочим 
набором «благонравных» признаков. В эпоху Возрождения 
наличие высокого лба у женщины являлось знаком высокой 
духовности.

Идеал русской женщины представлялся долгие 
годы по канонам, сформулированным в «Домострое»: 
преданная мужу, самозабвенно заботящаяся о «чадах 
своих», домовитая хозяйка, бессловесная исполнительница 
«воли мужей». «Жена добрая, трудолюбивая, молчаливая - 
венец своему мужу», - говорится в одном из его постулатов. 
Русская красавица XVIII века отличается здоровьем 
и дородностью. С приближением эпохи романтизма 
мода меняется: бледность, меланхоличность становятся 
подтверждением глубины чувств. 

Говоря о эпическом русском фольклоре, можно 
заметить, что чаще всего, повествование идет о подвигах 
мужчин. Женщина является лишь эпизодическим 
персонажем.  Если о мужчине в русском фольклоре 
говорят, как о воине, то женщине отведена сторона чувств, 
душевных переживаний.

В фольклоре женщина предстает в самых разных 
ролях: Царь-девицы, воительницы, матери и мачехи, 
дочери и падчерицы, невесты, соперницы. Ее образ бывает 
прекрасным и безобразным, возвышенным и низменным, 
трагическим и комическим. Женщина в фольклоре 
выступает и как мудрая наставница, и как невинно гонимая 
жертва [1, 8].

Самый древний и притягательный образ русского 
фольклора — матери сырой земли, восходящий к 
языческим представлениям народа. Древнейшие мифы 
говорят о брачном союзе Неба и Земли, причем Небу 
придается воздействующий, мужской тип, а Земле — 
воспринимающий, женский. «Лежала Мать – Сыра – Земля 
во мраке и стуже. Мертва была - ни света, ни тепла, ни 
звуков, никакого движения. И сказал вечно юный, вечно 
радостный светлый Яр: «Взглянем сквозь тьму кромешную 
на Мать – Сыру – Землю, хороша ль, пригожа ль она?». 
Мать – Сыра – Земля от сна проснулась и в юной красе 
раскинулась. Любы Земле Ярилины речи, возлюбила она 
бога светлого, и от жарких его поцелуев разукрасилась 
злаками, цветами, тёмными лесами, синими морями, 
голубыми реками, серебристыми озёрами…»[2,76].

 Многие русские писатели пытались создать 
идеальный образ женщины.  С глубокой нежностью А. С. 
Пушкин в романе “Евгений Онегин” говорит о Татьяне 
Лариной, рисует ее “милые” привычки, характер, говорит 
о ее воспитании. В романе появляется героиня, которую 
автор называет “милым идеалом”, которой он восхищается, 
которую любит. Чистота и благородство,  чувство долга, 
которое берет верх над самыми сильными ее душевными 
чувствами, мечтательность и восторженность натуры, 
глубокая любовь к русской природе отличают ее от 
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остальных персонажей романа. [4]

Н.В. Гоголь писал: - «Клянусь, женщины гораздо 
лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше 
отважности на все благородное; не глядите на то, что 
они закружились в вихре моды и пустоты. Если только 
сумеете заговорить с ними языком самой души, если 
только сколько-нибудь сумеете очертить перед женщиной 
ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, 
- ее небесное поприще быть воздвижницей нас на все 
прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на 
благородное стремление, то та же самая женщина, которую 
вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, 
взглянет на саму себя, на свои брошенные обязанности, 
подвигнет себя самую на все чистое, подвигнет своего 
мужа на исполнение честного долга и, швырнувши далеко 
в сторону все свои тряпки, всех поворотит к делу».  

Для Л.Н. Толстого, красота – это «чистота 
нравственного чувства». Поэтому одним из самых 
обаятельных женских образов в романе “Война и мир” 
становится образ Наташи Ростовой. Эта непосредственная, 
полная жизни девушка удивительно тонко чувствует 
добро, правду, красоту человека, искусства, природы. 
Толстой связывает необычайность Наташи с влиянием на 
ее воспитание и развитие народной среды. Ей в высшей 
степени присуще чувство близости ко всему русскому и к 
простым людям, и к народным обычаям, песням, обрядам. 
Женщина вообще, как считал писатель, не должна жить 
разумом, чуткость и душевность заменят ей деятельность 
ума. Наташа в полной мере воплощает представления А. Н. 
Толстого об идеале женщины [5,94].

Удивительный женский образ создан 
А.Ахматовой. Её героиня – это, прежде всего, мать, жена, 
возлюбленная. В ней покоряет феномен неслыханной 
силы духа и человеческого достоинства. Любя, страдая от 
неразделённой любви, она никогда не унижается и всегда 
полна женской гордости и чести:

«Сердце к сердцу не приковано,

Если хочешь – уходи.

Много счастья уготовано

Тем, кто волен на пути.»

Пленительная, хрупкая героиня лирики 
А.Ахматовой обладает твёрдостью характера, незаурядной, 
почти мужской волей. Может быть, поэтому она не 
афиширует, не экзальтирует свои чувства, они глубоко 
внутри, никому она не позволяет ворошить их. Честная, 
гордая, глубоко и сильно чувствующая – таков образ 
женщины воспетой А.Ахматовой. 

Русская литература всегда отличалась глубиной 
своего идейного содержания, неустанным стремлением 
разрешить вопросы смысла жизни. Русские писатели 
стремились выявить в женских образах лучшие черты, 
свойственные нашему народу. Ни в одной литературе 
мира не встретишь таких прекрасных и чистых женщин, 
отличающихся верным и любящим сердцем, а также 
своей неповторимой душевной красотой. Только в 
русской литературе обращается так много внимания на 
изображение внутреннего мира и сложных переживаний 
женской души [8, 115].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам функционирования и развития гостиничного бизнеса, который оказывает значитель-

ное влияние на повышение конкурентоспособности экономики страны. Подчеркивается, что динамичное развитие го-
стиничного сектора зависит от изучения особенностей и совершенствования гостиничных услуг, а также применения 
эффективных форм и методов регулирования и поддержки развития малых гостиниц.
ABSTRACT 

The article looks into the issues of operations and development of the hospitality business which has a significant influence 
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on rising competitiveness of the national economy. It is pointed out that the hospitality industry dynamic development relies 
on looking into hospitality specifics and improvement, and on implementing efficient forms and techniques of regulating and 
supporting small hotels development.

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостиничный бизнес, малые гостиницы, клиенты, услуги.
Key words: hospitality industry, hospitality business, small hotels, clients, services.

 Индустрия гостеприимства является одним из 
перспективных направлений развития российской 
экономики. Формирование новой социально-
экономической среды существенно изменяет положение 
и роль гостиничных структур в национальном хозяйстве 
России. Предприятия гостиничного комплекса являются 
сложным хозяйственным механизмом по производству 
и предоставлению услуг и включают в себя несколько 
разноплановых видов деятельности: размещение, питание, 
досуг и бытовое обслуживание и пр. 

       Гостиничное хозяйство непосредственно связано с 
туристской индустрией – достаточно специфической 
и многогранной отраслью экономики, объединяющей 
предприятия, производящие как материальные, так и 
нематериальные продукты (услуги). Роль и значение 
гостиничного сектора повсеместно возрастает. Российский 
туристский бизнес в настоящее время находится в 
стадии развития, и его эффективное функционирование 
зависит от влияния целого круга факторов – прежде всего 
политических, экономических, социальных.

 Вместе с тем нельзя не учитывать включенность 
в гостиничный бизнес предприятий, различных по 
мощности, особенностям управления. Повышение 
конкурентоспособности и динамичное развитие 
гостиничного сектора в значительной степени зависит от 
эффективности форм и методов его макроэкономического 
регулирования и поддержки. Это подтверждается 
практикой многих стран с развитой рыночной экономикой, 
где разработан широкий инструментарий многоуровнего 
управления различными субъектами гостиничного бизнеса. 
Некоторые инструменты могут быть успешно применены 
и в современных российских условиях. Однако специфика 
отечественной экономики, особенности российского 
менталитета и сложности современного переходного 
периода требуют развития специальных подходов к 
управлению гостиницами, в полной мере учитывающих 
объективную реальность.

        На современном этапе развития гостиничного бизнеса 
происходит усиление позиций крупных гостиничных 
цепей, усиливается конкурентная борьба за «своего» 
клиента. Повышение у клиентов требовательности к 
уровню сервиса, разнообразию предоставляемых услуг, 
индивидуализации интересов заставляет гостиничные 
комплексы менять свою маркетинговую политику. Это, 
прежде всего, проявляется в том, что крупные гостиничные 
цепи начинают пересматривать свою экономическую 
политику с переносом акцентов на рынок, который 
занимают малые и средние гостиницы низших категорий. 
Проблемой современного этапа развития рынка средств 
размещения заключается в обеспечении возможности 
сосуществования малых и средних предприятий с 
крупными гостиничными цепями. Все это обусловило 
необходимость поиска новых рыночных стратегий. 

          Европейская и вся мировая гостиничная индустрия в 
основном ориентирована на малые предприятия, которые 
помогают создавать уникальные гостиничные продукты. 
Актуальность создания малых гостиниц в Москве и 
других городах России, в свою очередь, обусловлена 
необходимостью качественного расширения выбора мест 
проживания и отдыха для зарубежных и российских гостей 
столицы. Однако развитие сегмента предприятий малого 
бизнеса должно базироваться на ряде принципов: 

-  малые гостиницы должны быть органической частью 
градостроительного, делового и культурного облика города 
и быть максимально приближены к важнейшим объектам 
показа и зонам повышенного туристского интереса;

- функционирование малых гостиниц должно 
осуществляться на основе современного менеджмента и с 
учетом специфических технологий в малом гостиничном 
бизнесе;

-  для малых гостиниц должны быть сформированы единые 
подходы к ценовой, рекламной и сбытовой политике для 
того, чтобы обеспечить конкурентоспособность и высокое 
качество обслуживания.

 Зарубежный опыт показывает, что малые 
гостиницы, дополняя сегменты крупных и средних 
гостиниц, и в экономическом плане менее зависимы 
от изменения конъюнктуры рынка гостиничных услуг, 
имеют возможность быстрой ценовой переориентации, 
что обеспечивает их высокую маневренность и 
выживаемость на рынке. Кроме того, объединение малых 
гостиниц в цепи с единым стандартом обслуживания дает 
возможность более эффективно управлять гостиничными 
предприятиями, в том числе через специализированные 
управляющие компании, что позволяет модернизировать 
основные бизнес-процессы. Совершенно очевидно, 
что централизация управления в области обеспечения 
безопасности, материально-технического снабжения, 
создания единых систем бронирования в значительной 
мере снижает издержки на управление и повышает 
рентабельность малых гостиничных предприятий, 
особенно с учетом вводимых административных и 
экономических механизмов поддержки малого бизнеса.

 Изменение структуры гостиничных услуг в 
сторону создания малых гостиниц предполагается 
осуществлять по ряду направлений вне зависимости от 
формы собственности. Типологические особенности 
предприятий малого гостиничного бизнеса заключается в 
том, что применяются разные организационно-правовые 
формы управления. Так, малые гостиницы вместимостью 
до 100 номеров управляются акционерными обществами, 
а гостиницы вместимостью до 50 номеров, как правило, 
управляются малыми предприятиями. В случае управления 
малых гостиниц малыми предприятиями последние 
подпадают под соответствующее законодательство и 
должны поддерживаться государством через льготные 
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системы подготовки кадров, налогообложения, 
кредитования и т.д.

 При создании сети малых гостиниц должна быть 
предусмотрена их экономическая привлекательность для 
участия малого бизнеса. Реализация проектов по созданию 
сети малых гостиниц позволит расширить сферу малого 
бизнеса, что станет важным этапом в развитии всего 
туристского комплекса Москвы и обеспечит значительные 
и постоянные поступления в городской бюджет.

 Основу деятельности любого предприятия 
гостиничной сферы составляет процесс оказания услуги, 
который должен быть организован таким образом, чтобы 
обеспечить его эффективную работу. Вся деятельность 
гостиничного предприятия должна быть направлена 
на удовлетворение потребностей клиента, для чего 
необходимо применять современные формы и методы 
оказания различных услуг.

 Предприятия гостиничного типа предоставляют 
своим клиентам целый комплекс услуг, так как кроме услуг 
по проживанию и бронированию на их балансе могут быть 
рестораны, бары, сауны, автостоянки, что, несомненно, 
подчеркивает комплексность предоставляемой 
гостиничной услуги и требует разработки особых подходов 
к формированию доходов гостиницы.

 Можно заключить, что за последние годы 
отечественная индустрия туризма значительно приблизила 
качество предоставляемых услуг к мировому уровню.

 Увеличился поток как выезжающих за границу 
туристов, так и туристов, прибывающих в Россию, а, 
следовательно, возникла необходимость создания новых, 
более современных и комфортных средств размещения, 
предприятий общественного питания и других 
предприятий, обслуживающих туристов. Региональными 
органами власти выбрано правильное направление – 
увеличение в России числа именно малых гостиниц, так 
как по многим показателям – это наиболее оптимальный 
вариант привлечения и увеличения потока туристов в 
нашу страну. Предполагается к 2016 году только в Москве 
открыть 60 новых гостиниц.

 Однако необходимо тщательно планировать 
каждый шаг этого проекта, так как его успешное развитие 
и завершение зависит от очень многих факторов: начиная 
от качества трудовых ресурсов и заканчивая финансовой 
политикой конкретных субъектов бизнеса.

 К сожалению, в настоящее время не выработан 
системный подход к развитию всего гостиничного 

комплекса страны, отсутствует методологическая база для 
разработки законодательных и нормативных документов, 
касающихся вопросов размещения, поэтому оптимальным 
представляется следующий путь решения проблемы: 
внесение изменений в Налоговый кодекс РФ (состав затрат 
и доходов предприятий гостиничного типа). Принятие 
указанных мер позволит обеспечить устойчивый рост 
рынка гостиничных услуг.

 Формированию эффективного и 
конкурентоспособного гостинично-туристского комплекса, 
несомненно, будут способствовать определенные 
преобразования, предусматривающие внедрение наиболее 
эффективных форм и методов регулирования хозяйственной 
деятельности, адекватных условиям рыночной экономики 
и проводимым в России экономическим реформам.

 Развитие сферы туризма, в свою очередь, 
позволит обеспечить весомые поступления в городской 
бюджет, прежде всего, за счет роста налогов и платежей, 
полученных вследствие значительного увеличения доходов 
от реализации туристских услуг и сопряженных с ними 
других видов экономической деятельности.
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ABSTRACT 

Ovarian carcinoma is the most lethal gynecologic malignancy. 60 to 80% of ovarian epithelial malignancies are high grade 
serous carcinomas, which refers to type ІІ ovarian carcinoma. High grade serous carcinoma is also the subtype seen in cases of 
primary peritoneal and fallopian tube carcinoma. In the last years, increasing evidence has indicated that tubal fimbria lesions 
are candidates to be precursor lesions of ovarian high-grade serous carcinomas. The exact role of the Fallopian tube in ovarian 
carcinogenesis is still unclear. The processes of epithelial-mesenchymal and mesenchymal-epithelial transition have an important 
role in the ovarian metastases. The immunohistochemical expression of E-cadherin as a part of the mentioned processes may be 
helpful for clarification of the pathogenesis in ovarian and tubal primary carcinomas.

Keywords: high grade serous ovarian carcinoma, origin, E-cadherin, immunohistochemistry.

Introduction

Ovarian carcinoma is the most lethal gynecologic 
malignancy. Epithelial ovarian cancer is a heterogeneous 
disease which includes several histologic subtypes with different 
genetic profiles and clinical behavior [9, p. 292; 12, p. 918]. 
There are two general types of ovarian carcinoma according 
to the molecular pathogenesis [7, p.1512; 11, p. 152]. The first 
type includes low-grade serous, mucinous, endometrioid, and 
clear cell carcinomas. These tumors are characterized by a high 
frequency of mutations of KRAS, BRAF, ERBB2, CTNNB1 
and PIK3CA, and a 5-year survival of approximately 55%. 
Type I ovarian carcinomas has cystadenomas for precursor 
lesions. Type II tumors include high-grade serous carcinoma, 
malignant mixed mesodermal tumors and undifferentiated 
carcinomas. They are characterized by a high frequency of 
mutations in TP53, and a high proliferative index [15, p. 98; 
22, p. 408]. 

60 to 80% of ovarian epithelial malignancies are high 
grade serous carcinomas [14, p. 5283]. In approximately 90% 
of the inherited cases of high grade serous carcinomas are 
detected mutations in BRCA1/2. The standard treatment in 
these cases is prophylactic salpingo-oophorectomies before the 
age of 40 years of the patients.

Currently, there are no effective screening programs 
for ovarian carcinoma. For most women, the lifetime risk of 
developing ovarian cancer is ,1.7%. However, for women 
carrying BRCA1 or BRCA2 gene mutations, that risk increases 
to 56% and 27% respectively [2, p. 39]. Approximately 75% 
of all ovarian cancer cases are in an advanced stage at the time 
of diagnosis. Because of the advanced stage, precursor lesions 
have usually not been identified in these cases. 

In the last years, increasing evidence has indicated that 
tubal fimbria lesions are candidates to be precursor lesions of 

ovarian high-grade serous carcinomas [3, p. 74]. This theory is 
supported by the evidence that premalignant precursor lesions 
labeled by the ‘‘p53 signature’’, a benign-appearing population 
of cells harboring DNA damage and p53 mutations, have been 
found in the fallopian tubes [4, p. 6116].  The exact role of 
the Fallopian tube in ovarian carcinogenesis is still unclear. 
Fallopian tube cancer is divided into primary and secondary 
carcinoma. Secondary malignancies include tubal metastasis of 
ovarian or endometrial cancer [10, p. 320]. 

Epithelial-mesenchymal transition has an important role 
in the ovarian metastases. This process refers to changes in the 
cell phenotype from an epithelial to a mesenchymal morphology. 
In ovarian carcinoma metastasis, initially, the epithelial cells 
undergo epithelial-mesenchymal transition, lose E-cadherin-
mediated cell-cell interactions, and up-regulate other cadherins 
(N-cadherin, P-cadherin) as part of the “cadherin switch” [5, 
p. 5962; 19, p. 174]. Epithelial-mesenchymal transition allows 
the cancer cells to survive in hypoxic conditions [8, p. 1443]. 
The loss of E-cadherin leads to up-regulation of the fibronectin 
receptor, which provides the adhesion of ovarian carcinoma 
cells to the secondary site [20, p. 1675].

Case report

A 64 years old woman presented with abdominal 
discomfort and pain for 2 months was admitted to the 
department of Obstetrics and gynecology in Pulmed Hospital - 
Plovdiv. The ultrasound examination showed bilateral adnexal 
formations with diameter 15 cm and fluid in the abdominal 
cavity. During the surgical intervention were found: solid-
cystic left adnexal tumor formation, attached to the sigmoid 
colon, right adnexal tumor formation and 3-4l. ascites. A total 
hysterectomy was performed. The postoperative period was 
normal. 

Materials and methods
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The specimens were fixed in 10% formalin and 
embedded in paraffin. Serial sections cut from the paraffin-
embedded blocks were used for routine histopathology with 
Hematoxylin-Eosin staining and immunohistochemically 
analyzed for the expression of E-cadherin.

Results

Macroscopically were found bilateral adnexal 
tumor formations with solid and multicystic areas, 15cm in 

diameter of the left and 5cm of the right adnexal formation. 
The histologic examination revealed: 1) CIN ІІ in the uterine 
cervix, 2) endometrial polyp and leiomyoma with degenerative 
calcification and 3) bilateral high grade serous ovarian 
carcinoma with solid and necrotic areas, with infiltration of the 
fibrous capsule and the surrounding fat tissue (Fig.1). There 
was luminal tumor infiltration of the right Fallopian tube, 
without infiltration in the tubal wall (Fig.2). 4) Implantation 
metastases in the omentum were also found.

Fig. 1. High grade serous ovarian carcinoma, H-E, magn. х 40.

Fig. 2. Luminal tumor infiltration of the Fallopian tube, H-E, magn. х 40.

The immunohistochemical expression of E-cadherin in 
the ovarian part of the tumor showed different results depending 
on the tumor area: 3+ (high-intensity immunoreactivity of more 
than 10% of the tumor cells) in the papillary- more differentiated- 
parts (Fig.3) and 1+ (low-intensity immunoreactivity of more 
than 10% of the tumor cells) in the solid poorly differentiated 

parts (Fig.4). The immunohistochemical expression of 
E-cadherin in the tubal part of the tumor showed similar results: 
3+ for more differentiated areas and 1+ for solid areas.
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Fig. 3. Immunohistochemical expression of E-cadherin in high grade serous ovarian 
carcinoma, magn. х 400: 3+ (high-intensity immunoreactivity of more than 10% of the tumor cells).

Fig. 4. Immunohistochemical expression of E-cadherin in high grade serous ovarian carcinoma, 
magn. х 400: 1+ (low-intensity immunoreactivity of more than 10% of the tumor cells) in solid areas.

FFig. 5. Immunohistochemical expression of E-cadherin in tubal infiltration of ovarian carcinoma, 
magn. х 400: 3+ (high-intensity immunoreactivity of more than 10% of the tumor cells).
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Fig. 6. Immunohistochemical expression of E-cadherin in tubal infiltration of ovarian carcinoma, 
magn. х 400: 1+ (low-intensity immunoreactivity of more than 10% of the tumor cells) in solid areas.

Discussion 

Ovarian cancer is heterogeneous collection of subtypes 
with different histologic and molecular characteristics. The 
most common histologic type diagnosed for ovarian cancers is 
serous carcinoma, which corresponds to ,80% of ovarian cancer 
cases in developed countries [21, p. 43]. The most common 
subtype, high-grade serous carcinoma, is responsible for the 
majority of deaths from ovarian cancer [1, p. 174]. 

Three anatomical sites are the potential origin of high 
grade serous carcinomas: the ovarian surface epithelium, the 
fallopian tube epithelium, and the mesothelium covering the 
surface of the peritoneal cavity [13, p. 1058]. 

In almost all cases of surgical specimens derived from 
prophylactic salpingo-oophorectomies, the tumors involved 
the fallopian tubes instead of the ovaries, and intraepithelial 
tubal neoplasias were present in the fimbria region. When the 
end of the terminal fimbriae were systematically processed and 
examined, the incidence of fimbrial intraepithelial neoplasias 
increased to as much as 17% [17, p. 234].

Primary fallopian tube carcinoma (PFTC) is rarely 
seen clinically due to hidden lesions and often is accidentally 
detected during other gynecological surgeries [18, p. 7]. 
Criteria of Hu et al. modified by Sedlis traditionally are used 
for determining fallopian tube origin for tumors synchronously 
involving the tube and ovary [5, p. 5962]: (1) the main tumor is 
in the tubes and arises from the endosalpinx; (2) the histologic 
features reproduce a tubal  pattern;  (3) if the wall is involved, 
the transition between benign and malignant tubal epithelium 
should be demonstrable; and (4) the tube contains more tumor 
than the ovary or uterus. 

In the presented case the main tumor arose from the 
ovaries and was bilateral. The tumor part in the right Fallopian 
tube was smaller in size and intraluminally located, without 
tumor implants on the tubal serosa and without infiltration in 
the tubal fibrous tissue. Because the tubal wall has considerable 
flexibility, even if the tube is filled with fluid or tumor, the 
tubal wall can still remain quite complete [16, p. 314], as in 
the presented case. Because of the stimuli for tumorigenesis, 
which are identical for the ovaries and the Fallopian tubes, 
we share an opinion that the ovarian and tubal tumors in the 

presented case are developed simultaneously. The advanced 
stage do not allow us to differ the tumor mass as ovarian 
and tubal carcinoma. Significantly different level of the 
immunohistochemical E-cadherin expression can help us to 
distinguish the different grade of the tumors cells inside one 
and the same tumor. The immunohistochemical examination 
in the presented case showed decreased E-cadherin expression 
in the solid areas of both ovarian and tubal parts of the tumor, 
which refers to epithelial-mesenchymal transition of the solid 
areas. No difference was found in the level of E-cadherin 
expression in the ovarian and tubal part of the tumor. The last 
result can be explained by the development of mesenchymal-
epithelial transition in the tubal part of the tumor, which gives 
an explanation of the high E-cadherin expression in the tubal 
tumor formation.

The investigation of Xuyin Z. et al. showed significantly 
lower E-cadherin expression in the fimbriae of high-grade 
OSCs than those of low-grade OSCs . Their results suggested 
important biological differences in the behavior of the fimbria 
in high- and low-grade OSCs and indicate that the proliferation, 
cell adhesion and inflammatory microenvironment of fimbriae 
of high-grade OSCs without STIC had changed prior to p53 
mutation [23, p. 1011]. 

Conclusion

The exact role of the Fallopian tube in ovarian 
carcinogenesis is still unclear. The immunohistochemical 
expression of E-cadherin in ovarian and tubal carcinoma should 
be evaluated in connection with the tumor grading and staging 
and considered with the process of epithelial-mesenchymal 
transition.
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ABSTRACT 

Endometriosis is a common benign gynecologic pathology defined as an ectopic localization of endometrial tissue. Within the 
abdomen, endometriosis can be classified as intraperitoneal or extraperitoneal. When located 5 mm under the peritoneal surface, 
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it is defined as deep infiltrating endometriosis. Along with the three theories for the mechanism of development, epithelial-
mesenchymal and mesenchymal-epithelial transitions might be involved in the pathogenesis of endometriosis. We present a case 
of deep infiltrating endometriosis mimicking rectal tumor, with investigation of E-cadherin immunohistochemical expression.

Keywords: endometriosis, rectal tumor, epithelial-mesenchymal transition, E-cadherin.

Introduction

Endometriosis is a common benign gynecologic 
pathology defined as an ectopic localization of endometrial 
tissue. It can affect any woman from promenarche to 
postmenopausal period.

Endometriosis is divided in two types according to the 
localization: endopelvic and extrapelvic [16, p. 53]. Within the 
abdomen, endometriosis can be classified as intraperitoneal 
or extraperitoneal. When located 5 mm under the peritoneal 
surface, it is defined as deep infiltrating endometriosis. 
Endometriosis affects most commonly the ovaries (30%), the 
utero-sacral and large ligaments (18%-24%), the fallopian tubes 
(20%), the pelvic peritoneum, Douglas’ pouch, the appendix 
and the small and large intestines [7, p. 6677]. According to the 
pathological reports, the incidence of soft tissue endometriosis 
is 2.8%, of gastrointestinal endometriosis is 0.3%, and of the 
urinary tract- 0.2% [8, p. 53]. Endometriosis rarely affects 
extraabdominal organs, such as the lungs, urinary system, skin 
and central nervous system [6, p. 3431].

Endometriosis is the most common cause of chronic 
pelvic pain in females. 60% to 70% of the cases with chronic 
pelvic pain are due to endometriosis [7, p. 6676]. It is more 
common (15-25%) among women with infertility problems 
and is extremely rare after menopause, because of the estrogen 
dependence of the ectopic tissue [4, p. 442]. 

Endometriosis is not related with endometrial cancer. 
Some researches have demonstrated a relationship between 
endometriosis and ovarian cancer, non-Hodgkin lymphoma 
and brain cancer [14, p. 332]. Concerning ovarian cancer, 
endometriosis is reported to be significantly more frequent in 
women with endometrioid and clear cell carcinomas, than in 
those with other subtypes of ovarian carcinoma [15, p. 1156]. 
Atypical endometriosis is a precursor lesion for endometrioid 
and clear cell ovarian carcinomas.

There are three theories for the  pathogenesis of 

endometriosis: theory of metaplasia, theory of dispersion of 
the endometrium and theory of induction. The first theory 
was proposed by Meyer in 1903 and refers to metaplasia of 
the peritoneal serosa [3, p. 37]. According to this theory, the 
development of endometriosis is a result of inflammatory 
or hormonal factors, which cause tissue differentiation of 
mesothelial cells of the peritoneum in endometrial glands 
and stroma. This theory can explain the development of 
endometriosis in distant organs. The second theory is 
that of endometrium dispersion- during the menstruation, 
retrograde dispersion of living endometrial cells can occur in 
the peritoneal cavity and ovaries. The third theory is that of 
induction. According to this theory, unknown substances are 
released from the endometrium and cause transformation of 
undifferentiated mesenchymal cells to endometrial tissue [9, p. 
194].  

Case report

44 years old woman presented with chronic pelvic pain 
and chronic obstipation was firstly admitted to the Department of 
Obstetrics and Gynecology and later- to the Surgical department 
of  Pulmed Hospital- Plovdiv. During the performed surgical 
intervention a consultation with a surgeon was needed prior to 
tumor formation of the rectum. The intervention included rectal 
resection and termino-terminal anastomosis. The patient had a 
history of supravaginal hysterectomy 4 years ago.

Materials and methods

The specimens were fixed in 10% formalin and 
embedded in paraffin. Serial sections cut from the paraffin-
embedded blocks were used for routine histopathology with 
Hematoxylin-Eosin staining and immunohistochemically 
analyzed for the expression of E-cadherin.

Results

The macroscopic examination revealed 4cm in diameter 
cystic tumor formation in the rectal wall with hemorrhagic 
content (Fig.1).

Fig. 1. Endometrial cyst with hemorrhagic content inside the rectal wall.
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The histologic examination showed rectal endometriosis- cystic degeneration with presence of endometrial glands and 
stroma inside the rectal wall (Fig.2).

The immuohistochemical E- cadherin expression in the ectopic endometrial glands showed 1+ (low-intensity 
immunoreactivity of more than 10% of the epithelial cells)(Fig. 3).

Fig. 2. Endometriosis with cystic degeneration inside the rectal wall, H-E, magn. х40.

Fig. 3. Immunohistochemical E-cadherin expression in the ectopic endometrial glands, 
magn. х100: 1+ (low-intensity immunoreactivity of more than 10% of the epithelial cells).
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Discussion

Endometriosis is an estrogen-dependent inflammatory 
dysfunction first described by Rokitansky in 1860 and 
characterized by the presence of glands and stroma that 
histologically resemble functional endometrial tissue but are 
located outside of the uterus [11, p. 431]. 

This condition shares a number of features with 
cancer such as its stem cell-like activity, the ability to evade 
apoptosis and to induce angiogenesis, as well as the intrinsic 
self-regulation of its rate of proliferation. Such properties can 
be explained through the molecular signals between the cells 
which regulate the intracellular signaling cascades. This allows 
the population of ectopic cells to survive within its new tissue 
environment [12, p. 579]. 

Endometrium is derived from intermediate mesoderm 
via mesenchymal-epithelial transition during the development 
of the urogenital system. By retaining some imprint of their 
mesenchymal origin, endometrial epithelial cells may be able 
to return to this state, via epithelial-mesenchymal transition 
[10, p. 718]. To facilitate its attachment, endometrial tissue 
can induce epithelial-mesenchymal transitions in mesothelial 
cells. The capacity of the endometrial tissue to invade and 
acquire a blood supply contributes to the implantation process. 
After implantation, local production of estrogens provides 
continuous, ovary-independent growth stimulus [1, p. 238]. 

For endometriosis, studies on E-cadherin expression 
have led to contradictory results. While some studies reported a 
reduction of E-cadherin expression in endometriosis compared 
with the endometrium [5, p. 265], others found no difference 
in E-cadherin expression in endometriosis compared with 
the endometrium [2, p. 878]. In vitro, E-cadherin-negative, 
N-cadherin-positive endometriotic epithelial cells showed 
invasive growth [13, p. 75]. 

Matsuzaki S. et al. hypothesized that epithelial cells of 
pelvic endometriosis originate from retrograde menstruation 
of endometrial epithelial cells and the epithelial-mesenchymal 
and mesenchymal-epithelial transiyions might be involved in 
the pathogenesis of pelvic endometriosis. They investigated 
endometriosis with different localizations, including deep 
infiltrating endometriosis (localized in the rectovaginal septum, 
uterosacral ligament, bladder wall or bowel wall). Their study 
demonstrated that E-cadherin expression was significantly 
higher in epithelial cells of deep infiltrating endometriosis 
compared with those of menstrual endometrium. These findings 
suggest that mesenchymal-epithelial transition might occur in 
deep infiltrating endometriosis [10, p. 718]. 

The presented case is particularly interesting because 
of the unusual location of the endometrial implant, mimicking 
tumor of the rectum. The immunohistochemical E-cadherin 
in the presented case is 1+ (low-intensity immunoreactivity 
of more than 10% of the epithelial cells). This result may be 
explaned with the process of epithelial-mesenchymal transition 
and may suggest invasive growth of the endometriosis. 

Conclusion 

The diagnosis of gastrointestinal endometriosis can 
be challenging. The clinical presentations can vary widely, 

depending on the localization and mimicking tumor processes. 
Because endometriosis is a benign process with the ability 
to metastasize, the epithelial- mesenchymal transition can be 
involved in its pathogenesis.
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АННОТАЦИЯ

 Цель исследования - изучение эпидемиологической ситуации по клещевому энцефалиту на северной территории 
Красноярского края за период 2010 - 2014 гг.. Проведен ретроспективный и эпидемиологический анализ годовой динамики 
заболеваемости. Наблюдается изменение клинической структуры болезни в сторону увеличения средней тяжести и 
легких лихорадочных форм клещевого энцефалита и уменьшения менингоэнцефалитических форм. На протяжении 
пяти лет сохраняются стабильно высокие показатели заболеваемости.

ABSTRACT 

The purpose of the investigation was to study the epidemiological situation of tick-borne encephalitis in the Northern territory 
of the Krasnoyarsk region for the period 2010 - 2014.. There was performed the retrospective and epidemiological analysis of 
annual dynamics of morbidity. There is a change in clinical patterns of the disease in the direction of increasing moderate, or 
mild febrile form of tick-borne encephalitis and reduce meningoencephalitic forms. For the past five years remain consistently 
high incidence rates of the tick-borne encephalitis.

Ключевые слова: эпидемиология, вирусология, клещевой энцефалит. 
Keywords: epidemiology, virology, tick-borne encephalitis.
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К числу приоритетных направлений, обеспечивающих 
благоприятную эпидемиологическую обстановку по заболеваемости 
клещевым энцефалитом, относится поиск современных подходов 
к реализации профилактических мероприятий, в том числе 
мониторинг за эпидемиологической ситуацией и прогнозирование 
распространения инфекции. Проблема заболеваемости клещевым 
энцефалитом (КЭ) является актуальной для здравоохранения 
Российской Федерации (РФ) и имеет медицинское и социальное 
значение. По данным официальной статистики в нашей стране 
ежегодно регистрируется 1,9-2,2 тыс. заболеваний КЭ [1, с. 27]. 
Красноярский край – территория с активными природными очагами 
трансмиссивных инфекций, среди которых наибольшую опасность 
представляет КЭ. В соответствии с Перечнем административных 
территорий субъектов РФ, эндемичных по клещевому энцефалиту 
из 61 административной территории края 57 являются эндемичными 
по данному заболеванию [3]. Эпидемиологическая ситуация по 
КЭ в Красноярском крае остается напряженной на протяжении 
длительного времени. Высокими показателями заболеваемости КЭ 
характеризуется северная территория края, в том числе Енисейский, 

Казачинский районы, г. Енисейск, г. Лесосибирск. Возрастающие 
антропогенные воздействия на экосистемы привели к расширению 
очаговых территорий клещевых инфекций, активизации природных 
очагов в зоне антропогенного воздействия, что сопровождается 
увеличением численности клещей и повышение заболеваемости [5, 
с. 35]. Широкое распространение и высокий уровень заболеваемости 
КЭ, нередко приводящий к инвалидизации, снижению качества 
жизни пациентов, обусловливают его высокую медико-социальную и 
экономическую значимость. В сложившейся ситуации особый интерес 
представляет изучение закономерностей и современных тенденций в 
развитии эпидемиологического процесса КЭ. 

Цель проводимого исследования – анализ эпидемиологической 
ситуации по КЭ на северных территориях Красноярского края на 
протяжении 2010-2014 гг.. 

В работе использовались данные официальной статистики 
заболеваемости КЭ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Красноярском крае» в городе Лесосибирска (форма 1), 
эпидемиологические карты амбулаторных и госпитализированных 
больных, прогноз состояния природных очагов клещевых инфекций 
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за 2010-2014 гг.. Данные подвергнуты ретроспективному и 
эпидемиологическому анализу для выявления годовой динамики 
заболеваемости КЭ и установление возрастного распределения. 
В рамках зооэнтомологического мониторинга природных очагов 
исследованы 2870 иксодовых клещей, собранных на обследуемых 
территориях, на обнаружение РНК вируса КЭ. Определение 
зараженности иксодовых клещей проводилось специалистами 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском 
крае» иммунофлюоресцентным методом с использованием 
иммуноферментных тест-систем для выявления антигена вируса 
клещевого энцефалита «ВектоВКЭ-антиген» ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ» 
(г. Новосибирск) и методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) с 
применением набора реагентов «Ампли-сенс» (г. Москва). 

 Статистическая обработка проведена с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Excel с определением средних 
величин (M) и стандартной ошибки средней (m). 

  По данным за период с 2010 по 2014 годы зарегистрировано 
лабораторно подтвержденных 114 случае КЭ. Заболеваемость по 
годам была различной, так в 2010 году зарегистрировано 17 случаев 
КЭ (12,43 на 100 тыс. населения). В 2011 году наблюдается наиболее 
интенсивный рост заболеваемости – 27 случаев (20,63 на 100 тыс. 
населения) с максимумом в 2012 году – 32 случая КЭ (24,76 на 100 
тыс. населения). С 2013 года наблюдается снижение заболеваемости 
– 18 случаев (13,93 на 100 тыс. населения), в 2014 году – 20 случаев 
(14,35 на 100 тыс. населения), соответственно (Рис.1). 
 Заболеваемость КЭ за анализируемый период превысила 
среднюю заболеваемость по РФ в 12,3 раза. Подъемы и спады 
заболеваемости КЭ обусловлены климатическими особенностями, 
которые способствуют или препятствуют размножению клещей, 
регулируют период их активности. 

Рисунок 1. Динамика заболеваемости КЭ на северной территории Красноярского края в сравнении с динамикой по РФ 
за период 2010-2014 гг. (на 100 тыс. населения)

Из анализа клинических форм заболеваний КЭ в эпидемиологический 
сезон 2010-2014 гг.. преобладают лихорадочные формы – 100% в 2014 
г. и 2013, в 2012 г. – 93,7% (менингоэнцефалитическая форма – 6,3%), 
в 2011 г. – 96,2% (менингоэнцефалитическая форма – 3,8%), в 2010 
г. – 88,2% (менингоэнцефалитическая форма – 11,8%). Наблюдается 
изменение клинической структуры болезни в сторону увеличения 
средней тяжести и легких лихорадочных форм КЭ и уменьшения 
менингоэнцефалитических форм за анализируемый период. В 2011г. 
зарегистрирован летальный случай больного КЭ в г. Енисейске. 
Больной за медицинской помощью по поводу присасывания 
клеща для серопрофилактики не обращался, против клещевого 
энцефалита был не привит. К факторам, повлиявшим на утяжеление 
течения инфекции КЭ, можно отнести сопутствующие хронические 

заболевания, пожилой возраст, множественные присасывания клещей. 
Кроме того, на развитие патологического процесса влияет степень 
вирусофорности клещей.
  Вирусофорность характеризует инфицированность 
иксодовых клещей вирусом КЭ и является важным показателем 
напряженности природного очага [6, с. 543]. За анализируемый период 
проведено исследование 2870 экземпляров иксодовых клещей, из них 
инфицировано – 61, что составило 2,12%. Самый большой процент 
зараженных клещей был выявлен в 2012 году (2,77%) и совпал с 
подъемом заболеваемости (24,76 на 100 тыс. населения). Наблюдается 
увеличение вирусофорности иксодовых клещей с 1,98% (2010 год) 
до 2,50% (2014 год), что свидетельствует о потенциальной опасности 
очагов КЭ (Рис.2).
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Территориальное распределение больных КЭ показало, что в 
основном это жители Енисейского района, г. Енисейска – 53,6±4,9% 
и г. Лесосибирска – 35,0±3,2%, незначительная часть населения была 
инфицирована в Пировском районе – 8,8±2,2% и Казачинском районе 
– 2,6±1,2%. 
 Для северной территории Красноярского края характерен 
трансмиссивный путь заражения КЭ. Инфицирование людей 
происходило в период пребывания на природе во время работы на 
дачных, приусадебных участках, отдыха и носило бытовой характер 
заражения (93,4±1,2%). Болеет преимущественно неработающее 
население, пенсионеры, школьники, прочие группы населения. В 
6,6±2,2% случаев инфицирование людей произошло при работе на 
лесозаготовках, тушении пожаров, осуществлении государственного 
надзора и охраны биоресурсов и носило производственный характер 
(заболевшие были привиты против клещевого вирусного энцефалита 
и имели полный комплекс профилактических прививок вакцинации и 
ревакцинации).
 К эпидемиологическим особенностям КЭ следует отнести 
изменение структуры заболеваемости за сет увеличения до 55-60% 
среди заболевших невакцинированных городских жителей, что 
связано с изменившимися экономическими и социально-бытовыми 
условиями.
 Заболевание регистрировалось среди лиц различного 
возраста, но чаще болела возрастная группа старше 18 лет (98 больных 
– 85,9±3,2%). Среди детей до 14 лет заболеваемость регистрировалась 
в 6 раз реже (16 случаев – 14,1±4,2%) в сравнении с взрослым 
населением, причем возрастной диапазон заболеваемости был от 2 до 
14 лет. 
 Заболеваемость КЭ не зависит от половой принадлежности, 
болеют как мужчины, так и женщины, но заболеваемость у мужчин 

регистрируется в 3,3 раза чаще, чем у женщин, что связано с большей 
степенью контакта с очаговыми территориями (дачный сезон, 
рыбалка, охота, сбор дикоросов и т.д.).  
 Анализ данных эпидемиологических карт 114 больных КЭ 
показал, что наибольшая заболеваемость зарегистрирована в июле 
месяце – 49 случаев (42,9±3,6%), в августе месяце – 28 больных 
(24,6±4,2%), в июне – 25 больных (21,9±4,2%), в мае – 3 случая 
заболевших (2,8±2,8%). Конец сезонного подъема КЭ наблюдался в 
сентябре – 9 больных (7,8±2,63%). Длительность эпидемического 
сезона при клещевом энцефалите обусловлена погодными условиями 
и составила в среднем 14 недель.
 Таким образом, анализ пятилетнего эпидемиологического 
мониторинга по КЭ на северной территории Красноярского края 
показал сохранение стабильно высоких показателей заболеваемости, 
превышающие среднефедеральные в 12,3 раза. К особенностям 
эпидемиологии КЭ следует отнести изменение клинической 
структуры болезни в сторону увеличения легких лихорадочных форм 
КЭ и уменьшения тяжелых менингоэнцефалитических форм. 
 Кроме того, полученные данные по численности и 
вирусофорности основного переносчика КЭ свидетельствуют об 
активности и потенциальной опасности природных очагов. Реальная 
угроза заражения вирусом КЭ существует как в лесных массивах, так 
и на территории городов и пригородных зон. Заражение происходит 
в очагах, возникших в результате антропогенного воздействия на 
естественные ландшафты. 
 Для снижения заболеваемости КЭ необходимо увеличение 
охвата вакцинацией населения эндемичных территорий, широкая 
санитарно-просветительская работа. Многолетний мониторинг за 
природными очагами инфекции позволит оптимизировать тактику 
профилактических мероприятий.

Рисунок 2. Динамика вирусофорности иксодовых клещей и заболеваемость КЭ на северной территории Красноярского края за период 2010-
2014 гг..
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АННОТАЦИЯ
В представленной работе  описаны три этапа развития хирургической тактики при повреждениях поджелудочной 
железы и развитии посттравматического панкреонекроза. Рассматриваются различные виды оперативных 
вмешательств на поджелудочной железе при ее повреждениях. Выявлено, что при травмах поджелудочной железы 
хирургические манипуляции на ней целесообразно сократить до минимума, ограничить остановкой кровотечения. 
Отдается предпочтение малоинвазивным методам лечения посттравматического  панкреонекроза и его осложнений, 
а также активному дренированию забрюшинной клетчатки и брюшной полости.

ABSTRACT 

In the presented work three stages of development of surgical tactics are described at damages of a pancreas and development 
posttraumatic панкреонекроза. Various kinds of operative interventions on a pancreas are considered at its damages. It is 
revealed, that at pancreas traumas surgical manipulations on it are expedient for reducing to a minimum, to limit to a bleeding 
stop. The preference малоинвазивным to methods of treatment posttraumatic панкреонекроза and its complications, and also 
active дренированию забрюшинной клетчатки and a belly cavity is given.

Ключевые слова: поджелудочная железа, посттравматический панкреонекроз, забрюшинная клетчатка, брюшная 
полость.

Key words: pancreas, post-traumatic pancreatic necrosis, retroperitoneal tissue, abdominal cavity

Актуальность исследования:
Травмы поджелудочной железы (ПЖ) 

сопровождаются высокой летальностью (11 – 60%), 
что обусловлено травмой смежных с железой органов, 
кровопотерей, развитием посттравматического 
панкреонекроза (ПТП) [1,5,6]. Разнообразие вариантов 
сочетания травмы ПЖ с повреждениями других органов 
определяют трудность выбора рационального метода 
оперативного вмешательства у конкретного пострадавшего 
[1, 2, 3]. 

Цель исследования:
Улучшить результаты лечения травм поджелудочной 

железы за счет профилактики и рационального лечения 
осложнений  посттравматического панкреонекроза.

Задачи исследования:
Провести сравнительный анализ эффективности 

различных вариантов хирургической тактики при травмах 
поджелудочной железы.

Определить наиболее рациональные приемы 
профилактики и лечения посттравматического 
панкреонекроза.

Объекты и объем исследований: 
В данном исследовании посттравматический 

панкреонекроз (ПТП) наблюдали у 80 пострадавших. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
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Умерли 17 человек. Сочетанная  травма составила 88% 
наблюдений, наиболее часто повреждались такие органы 
как печень (40%), селезенка (24%), толстая кишка (16%), 
крупные сосуды (8%). 

У 86% пострадавших развились тяжелые 
осложнения - перитонит, абсцессы, забрюшинные 
флегмоны, кисты, панкреатические свищи,  спаечная 
кишечная непроходимость. 

Результаты исследования:
На первом этапе работы в диагностике закрытых 

травм ПЖ помимо клинических и лабораторных методов 
исследования широко применяли  лапароскопию 
УЗИ, КТ. Открытые повреждения диагностировали 
интраоперационно, после ревизии сальниковой сумки 
и поджелудочной железы. Определяли локализацию и 
характер повреждения ПЖ, ее магистральных сосудов и 
главного панкреатического протока. При необходимости 
срединную лапаротомию дополняли поперечным разрезом. 
Инфильтрировали парапанкреатические ткани 0,25% 
раствором новокаина с антибиотиками и антиферментами. 
В послеоперационном периоде пострадавшим выполняли 
весь комплекс мероприятий, направленный на  лечение 
ПТП. Наиболее характерными признаками его развития 
были  тошнота, рвота, икота, боль в животе без четкой 
локализации, ухудшение общего состояния пострадавших, 
тахикардия, стойкий парез кишечника, напряжение 
и  болезненность при пальпации верхних отделов 
живота, повышение амилазы крови и мочи, нарастание 
лабораторных признаков интоксикации. 

При глубоких разрывах железы  сшивали ее 
главный проток  и края паренхимы,  либо выполняли 
дистальную резекцию железы вместе с селезенкой. 
Применяли перитонизацию дефекта железы сальником, ее 
абдоминизацию. Часто операцию завершали подведением 
тампонов к зоне повреждения. Дренировали сальниковую 
сумку и брюшную полость, выполняли холецистостомию. 
Использовали локальную  гипотермию, постоянную 
аспирацию желудочного содержимого, применение 
антацидов, прокинетиков, спазмолитиков, 5- фторурацила,  
антиферментов. 

13 пострадавшим по поводу прогрессирующего ПТП 
выполнены релапаротомии. Показаниями к ним считали 
нарастание интоксикации, несмотря на полноценную 
терапию в течение 24 – 48 ч, прогрессирование 
ферментативного перитонита, желтухи, наличие  гнойных  
осложнений. Больным с мелкоочаговыми формами ПТП 
выполняли мобилизацию ПЖ, дренирование сальниковой 
сумки, забрюшинной клетчатки (ЗБК), брюшной полости 
(БП) и желчевыводящих путей.  При субтотальных 
и тотальных формах некроза операция дополнялась 
абдоминизацией ПЖ. В периоде гнойных осложнений 
выполняли вскрытие и дренирование гнойников. 
Лапароскопию (ЛС) применяли как диагностическую 
манипуляцию. На этом этапе работы ПТП выявлен у 21 
пострадавшего, умерли 6 (28,6%). 

На втором этапе работы лечебная тактика была 
пересмотрена, предпочтение отдавали щадящему 
отношению к ПЖ при широком активном дренировании 
ЗБК, ограничили показания к выполнению повторных 
вмешательств по поводу ПТП.  Широко применяли 
сандостатин   для профилактики и комплексной терапии  
панкреатита. Швы на ПЖ накладывали только с 

гемостатической целью атравматической иглой локально 
в зонах кровоточащих сосудов. Отказались от широкой 
мобилизации и абдоминизации ПЖ, как неоправданно 
травматичных манипуляций, способствующих нарушению 
иннервации и кровоснабжения органа. Ограничивались 
рассечением брюшины по периметру железы. При 
распространении гематомы или отека на забрюшинное 
пространство  мобилизовали ободочную кишку и 
двенадцатиперстную кишку по Кохеру. Резекцию железы 
считали крайней мерой, оправданной только при разрушении 
хвоста ПЖ с повреждением селезенки. При ранении 
протока его  дренировали, если это не удавалось, то к месту 
повреждения устанавливали активный дренаж. Тампоны 
применяли по строгим показаниям – при неустойчивом 
гемостазе. Правилом стала интубация кишечника. Широко 
использовали активные методы дренирования. На втором 
этапе работы ПТП отмечен у  34 пострадавших, умерли 7 
(20,6%). Отмечена  высокая эффективность сандостатина, 
который является обязательным компонентом программы 
лечения сразу после установления факта повреждения ПЖ. 

На третьем этапе хирургические манипуляции на ПЖ 
при ее повреждениях сократили до минимума, ограничив 
их лишь остановкой кровотечения. Обеспечивали активное 
дренирование парапанкреатического пространства и БП, 
считали обязательной назоинтестинальную интубациию. 
Вопрос о характере дренирования, выполнении повторных 
вмешательств по поводу ПТП решали с учетом динамики 
характера,  распространенности деструкции ПЖ, ЗБК, 
определяемым по данным  УЗИ, КТ и МРТ. Оценивали 
степень, динамику нарастания системной воспалительной 
реакции. ЛС использовали для объективной оценки 
распространенности, характера патологии, а также для 
дренирующих вмешательств. Отдавали предпочтение 
малонвазивным методам лечения ПТП и его осложнений. 
При гнойных осложнениях стремились использовать 
малоинвазивные вмешательства после УЗИ,  КТ, МРТ 
локализации процесса. На этом этапе работы ПТП отмечен 
у 25 пострадавших, умерли 4 (16%).

Заключение:
На основе анализа полученных результатов 

поддерживаем мнение тех авторов, которые считают, 
что главная задача операции при повреждениях ПЖ 
– предотвращение жизнеугрожающих осложнений 
сочетанной травмы и ПТП [4,7]. Выбирать объем 
и характер оперативного вмешательства нужно  
индивидуально, с учетом общего состояния пострадавшего. 
Ушивать паренхиму считаем нецелесообразным, так 
как дополнительная травматизация органа может 
привести к образованию новых очагов деструкции. 
От широкой мобилизации и абдоминизации железы  
следует воздерживаться, так как эти манипуляции 
способствуют нарушению иннервации и кровоснабжения,  
прогрессированию некроза. Достаточным можно считать 
рассечение брюшины по периметру ПЖ, а при необходимости 
- мобилизацию ободочной и двенадцатиперстной кишки 
с широким активным дренированием ЗБК и БП. При 
полном разрыве железы предпочтительно выполнение 
органосохраняющей операции. Показания к применению 
тампонов целесообразно ограничить. Интубацию 
кишечника считаем необходимым компонентом операции. 
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АННОТАЦИЯ
Проведен сравнительный анализ хирургического лечения миомы матки лапаротомическим и лапароскопическим 
доступом. Миомэктомия лапароскопическим доступом с временным пережатием маточных артерий позволяет 
сохранить матку, снизить интраоперационную кровопотерю и является методом выбора для женщин репродуктивного 
возраста, планирующих беременность. 

ABSTRACT 
The comparative analysis of surgical treatment of a uterus myoma is carried out by laparotomic and laparoscopic 
access.  Myomectomy laparoscopic access with temporary crossclamping uterine arteries allows keeping a uterus, to reduce 
intraoperative blood loss and is a choice method for the women of reproductive age planning pregnancy. 

Keywords: uterus myoma, laparoscopy, reproductive function

Ключевые слова: миома матки, лапароскопия, репродуктивная функция
Изыскание эффективных и щадящих методов 

лечения миомы матки у женщин с целью сохранения их 
репродуктивной функции являются актуальной проблемой 
современной гинекологии. Особую актуальность проблема 
миомы матки приобрела в последнее время, когда в 
популяции наметилась тенденция к деторож дению в 
более поздние возрастные периоды и внедрение новых 
высокотехнологичных методик для лечения данной 
патологии [1]. 

Важным вопросом при выполнении консервативной 
миомэктомии, является профилактика интраоперационной 
кровопотери, так как кровопотеря во время миомэктомии, особенно 
при узлах больших размеров затрудняет надежное наложение швов на 
ложе узла. Существуют различные способы, при которых кровотечение 
при лапароскопической миомэктомии может быть уменьшено, один из 
них - лигирование сосудов матки с двух сторон [2].  

В современной медицине лапароскопия по праву занимает одно 
из ведущих мест как метод хирургического лечения, позволяющий 
минимизировать кровопотерю и выполнить реконструктивные 
операции с сохранением репродуктивной функции женщин. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ 

протоколов оперативных вмешательств по поводу миомы матки 
среди женщин фертильного возраста, выполненных лапаротомным и 
лапароскопическим доступом. 

Материал и методы исследования: Нами проведён 
ретроспективный анализ протоколов оперативных вмешательств, 
выполненных в стационарах г.Алматы. Было проанализировано 210 
историй болезней женщин, находившихся на лечении по поводу 
миомы матки в период 2012-2014 г. 

В предоперационной подготовке проводилось тщательное 
обследование пациенток: анамнез заболевания, общий анализ крови, 
общий анализ мочи, изучалось состояние гемостазиограммы, данные 
обследования влагалища, до и после операции УЗИ органов малого 
таза, допплерометрия маточных артерий, гистероскопия.

Всем больным перед оперативным лечением и в динамике 
послеоперационного периода проводилось ультразвуковое 
исследование органов малого таза с использованием трансвагинального 
датчика с частотой 7 МГц. 

Лапароскопическая миомэктомия с временной двухсторонней 
вазокомпрессией маточных сосудов и визуальная оптическая оценка 
состояния органов малого таза проводились с помощью оборудования 
компании «Karl Storz» (Германия). Суть метода заключается во 
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временном прекращении кровотока в матке за счет атравматичного 
пережатия маточных артерий мягкими сосудистыми зажимами и 
последующим бескровным выполнении миомэктомии. 

Статистическая обработка данных выполнена с помощью 
электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows». Уровень достоверности р<0,05 был принят 
как статистически значимый.

Результаты исследования: Средний возраст больных составил 
37,4±4,2 года. Обращает на себя внимание, что каждая десятая 
женщина, оперированная по поводу миомы матки (10,5%), была в 
возрасте 20-29 лет с нереализованной репродуктивной функцией. 

Число оперативных вмешательств (рис.1), выполненных 

лапароскопическим доступом по поводу миомы матки , составило 174 
случая: в 2012 году были оперированы 44 женщины (25,3%), в 2013 
году – 62 женщин (35,6%), в 2014 году – 68 женщины (39,1%). Для 
сравнения число оперативных вмешательств лапаротомным доступом 
по поводу миомы матки составило 36 случая: в 2012 году были 
оперированы 16 женщин (44,4%), в 2013 году – 14 женщин (38,9%) и 
в 2014 году – 6 женщин (16,6%).

Частота лапароскопических операций по поводу 
консервативной миомэктомии с сохранением репродуктивной 
функции имеет динамическое увеличение, по сравнению с операциями 
лапаротомным доступом (рис.1).

Основные клинические проявления заболевания выражались 
болью (47,6%), гиперполименорреей (36,2%) и бесплодием (54,3%). 
Тем не менее, 8,1% женщин на момент поступления жалоб не 
предъявляли, а миома была выявлена во время операции по поводу 
бесплодия. Остальные женщины находились на диспансерном 
наблюдении от 6 месяцев до 14 лет, однако точное время длительности 
заболевания установить не удалось вследствие того, что миома могла 
длительное время протекать без клинической симптоматики. 

Большинство пациенток (74,3%) имели продолжительность 
заболевания миомой матки до 5 лет. Средняя продолжительность 
заболевания до операции составила 3,7±1,9 лет. 

При анализе акушерско-гинекологического анамнеза особе 
внимание уделялось изучению менструальной, репродуктивной 
функции и наличию сопутствующей гинекологической патологии 
(табл.1).

У подавляющего большинства женщин миома матки 
сочеталась с другими гинекологическими заболеваниями. Лишь у 
21 пациенток сочетания миомы матки с другой гинекологической 
патологией выявлено не было. Наиболее часто миома матки сочеталась 
с бесплодием (54,3%), мастопатией (40,0%), заболеваниями шейки 
матки (35,2%) и воспалительными заболеваниями органов малого таза 
(36,6%).

 Рисунок 1. Частота операций по поводу миомы матки, выполненных лапаротомным и лапароскопическим 
доступом (%)

Особенности менструальной 
функции

женщины с миомой матки            n=210
абсолютное число %

Нормальные менструации 102 48,6
Гиперполименоррея 83 39,5
Метроррагии 25 11,9

Таблица 1 
Характеристика менструального цикла
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При этом частота как первичного бесплодия, так и вторичного 
не имела статистически значимых отличий - 26,2% и 28,1% 
соответственно. Длительность бесплодия у 17 женщин составила от 1 
года до 4 лет (8,1%), 5-10 лет – у 61 женщины (29,0%), более 10 лет – у 
36 женщины (17,1%).

У 48 женщин были выявлены ранее перенесенные оперативные 
вмешательства, такие как гистероскопия и раздельное диагностическое 
выскабливание полости матки (50,0%) гистерорезектоскопия с 
удалением субмукозного узла – у 2 женщин (4,2%), кесарево сечение 
– у 5 женщин (10,4%), диатермоэлектрокоагуляция шейки матки  - у 
28 женщин (58,3%) лапароскопические вмешательства, в том числе 
консервативная миомэктомия  – у 6 женщин (12,5%). 

Консервативное гормональное лечение по поводу миомы 
матки до момента поступления в стационар получали 78 (37,1%) 
женщин. Хирургическое органосохраняющее лечение в анамнезе 
было у 5 (2,4%) женщин.

По количеству узлов миомы были одиночными (37,1%) и 
множественными (62,9%), а по размерам доминантного узла от 3 см 
до 18 см максимально. 

Локализация узлов наблюдалась по передней, задней стенкам 
матки, в области дна, перешеечной области. Большинство узлов 
имели субсерозно-интерстициальную локализацию (54,3%), частота 
субмукозной миомы матки составила 22,8%, сочетание субсерозно-
интерстициальной и субмукозной формы миомы матки - 22,8%. 

Экстрагенитальная патология была представлена различными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта (31,4%), заболевания 

почек и мочевыделительной системы (26,2%), сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (22,4%) и эндокринной патологией (20,0%). Частота 
заболеваний легких была представлена хроническим бронхитом в 
10,9% случаях среди женщин с миомой матки, в 3,3% - были указания 
на перенесенную в анамнезе пневмонию. 

Частота патологии молочной железы составила 20,9% случаев, 
в том числе фиброзно-кистозная мастопатия, диффузная мастопатия 
и в единичных случаях были указания на кистозные образования в 
молочной железе. Необходимо отметить, что у большинства пациенток 
имелось сочетание нескольких нозологических заболеваний – от 2 до 
5.

Анализ объема и доступа оперативных вмешательств показал, 
что консервативная миомэктомия при лапаротомическом доступе 
была произведена лишь в 27,7% случаях, чаще всего операции 
заканчивались гистерэктомией (72,2%). 

При лапароскопическом доступе в 85,6% случаях проводилась 
консервативная миомэктомия с двухсторонней временной 
вазокомпрессией маточных сосудов с сохранением репродуктивного 
органа. Перехода на лапаротомию не было. Гистерэктомия проведена 
в 14,4% случаях, в основном это были женщины старше 42 лет. 

Обращает на себя внимание (табл.2), что при консервативной 
миомэктомии лапароскопическим доступом среднее время 
продолжительности оперативного вмешательства в 78,7% случаях 
составила  60,1±22,4 мин, при лапаротомном доступе в 80,5% случаях 
продолжительность операции составила более  186,3±25,6 минут.

Продолжительность 
оперативного вмешательства, 
мин

Лапароскопический 
доступ   n=174

Лапаротомический 
доступ    n=36

абсолютное 
число

% абсолютное 
число

%

60,1±22,4 мин 137 78,7 5 13,9

123,4±18,5 мин 37 21,3 5 13,9

186,3±25,6 мин - - 12 33,3

246,6±33,1 мин - - 14 38,9

Таблица 2  
Продолжительность оперативного вмешательства и объема кровопотери

При этом средний объем кровопотери при лапароскопическом доступе с временной двухсторонней вазокомпрессией маточных сосудов 
в 100% случаях не превышал 100 мл и в среднем составил 75,1±13,4 мл (табл.3). При лапаротомном доступе в 72,3% случаях объем кровопотери 
876,5±136,6 мл, в остальных случаях - 257,2±43,5 мл.
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Таблица 3
Сравнительный анализ среднего объема кровопотери при операциях

Объем кровопотери, мл
Лапароскопический 

доступ   n=174
Лапаротомический 

доступ    n=36

Средний 
объем, мл

% Средний 
объем, мл

%

Объем кровопотери, мл 75,1±13,4 100,0
257,2±43,5 27,7

876,5±136,6 72,3

Анализ продолжительности пребывания больных в 
стационаре (койко-дней) показал, что при лапароскопическом доступе 
в 100% случаях среднее пребывание пациентки составило 2,1±0,6 
к/д, при лапаротомном 83% женщин находились в стационаре от 5 
до 10 дней, в среднем – 6,4±2,6 к/д. В послеоперационном периоде 
осложнений не наблюдалось. 

В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная 
терапия по короткой и длинной схеме, а также инфузионная терапия. 
Пациенткам, которым проводилась консервативная миомэктомия 
лапароскопическим методом, в 100,0% случаях проводилась 
антибактериальная терапия в послеоперационном периоде по короткой 
схеме, в 64,3% случаях проводилась минимальная инфузионная 
терапия, а в 35,6% случаях – не было необходимости проводить 
инфузионную терапию.

Таким образом, консервативная миомэктомия 
лапароскопическим доступом с временным пережатием маточных 

артерий позволяет позволяет хорошо визуализировать операционное 
поле, сопоставить все слои матки и надежно ушить ложе узлов, 
снизить интраоперационную кровопотерю и является методом выбора 
для женщин репродуктивного возраста, планирующих беременность. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ИСХОДАМИ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Андреев Максим Николаевич, Слепцова Снежана Спиридоновна
Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Якутск

LIVER TRANSPLANTATION OF PATIENTS WITH SERIOUS OUTCOMES 
OF VIRAL HEPATITIS IN YAKUTIA

Andreev M.N., Sleptsova S.S.
Medical Institute of North-Eastern Federal University

АННОТАЦИЯ
Республика Саха (Якутия) является неблагополучной территорией по распространенности хронических вирусных 
гепатитов В, С и D и их неблагоприятных исходов (цирроз и рак печени). Трансплантация печени является единственным 
методом лечения для пациентов с циррозом и первичным раком печени в исходе вирусного гепатита. В ведении пациентов 
с хроническими вирусными гепатитами В, С и D, находящихся на Листе Ожидания по пересадке печени, необходимо 
назначение противовирусной терапии для снижения риска прогрессирования болезни после операции.

ABSTRACT 
Republic of Sakha (Yakutia) is problem territory in aspect of spreading of viral hepatitis and their serious 
outcomes (cirrhosis and liver cancer). Liver transplantation is only one possible method of treatment for 
patients with cirrhosis and liver cancer as an outcome of viral hepatitis. For patients in waiting list of 
transplantation we need to prescribe anti-viral drugs to decrease risk of disease progression after surgery.  
Keywords: viral hepatitis, cirrhosis, cancer, liver transplantation, replication.

Ключевые слова: вирусный гепатит, цирроз, рак, трансплантация печени, репликация.
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Цель исследования: На основе клинических 
данных больных хроническими вирусными гепатитами, 
перенесших трансплантацию печени, изучить исходы 
трансплантации у данной категории лиц.

Материалы и методы: Исследования основаны 
на изучении исходов трансплантации печени (ТП) среди 
больных хроническими гепатитами с 2011 по 2014 гг. В 
работе использованы материалы официальной статистики 
отделения вирусных гепатитов Якутской городской 
клинической больницы и Республиканской больницы №1, 
изучены выписки пациентов, которым была проведена ТП 
в Федеральном медицинском биофизическом центре им. 
А.И. Бурназяна и в ГБУ РС (Я) РБ№1.

Больным проводился комплекс общеклинических, 
серологических и молекулярно-биологических 
исследований для выявления маркеров вирусных гепатитов.

Результаты исследования: Республика Саха (Якутия) 
(РС(Я)) считается гиперэндемичным регионом Российской  
Федерации по распространенности гемоконтактных 
вирусных гепатитов В, С и D. Уровень регистрации 
хронических вирусных гепатитов (ХВГ)  не имеет 
тенденции к снижению, показатель пораженности в 2011 
году составил 1502,5 на 100 тыс. населения и является 
по данным Референс-центра по надзору за вирусными 
гепатитами самым высоким в Российской Федерации [3].

В настоящее время в Листе Ожидания (ЛО) в РС 
(Я) состоят 162 человека с хроническими вирусными 
гепатитами В, С и D в стадии субкомпенсированного 
цирроза печени, со стадией В и С по шкале Child-Turcott-
Pugh (средний балл - 6,82). Основной этиологической 

причиной явилась HDV-инфекция - 54% (рис.1).

Рис.1.Распределение больных с ХВГ, состоящих в 
Листе Ожидания в зависимости от этиологии (N=162)

Всего с 2011 года проведена трансплантация 20 
лицам из РС (Я), больных ХВГ с исходом в цирроз печени 
(ЦП) и гепатоцеллюлярную карциному (ГЦК). Операция 
у 80% пациентов проходила в Федеральном медицинском 
биофизическом центре им. А.И. Бурназяна, 20% 
прооперировали в ГБУ РС (Я) РБ№1 г. Якутска. При этом 
удельный вес ХГД составил 70 % (14), ХГС - 25% (5) и 
ХГВ - 5% (1). Оперированные лица имели стадии цирроза 
печени В и С по Чайлд-Пью - по 50%.

Средний возраст прооперированных составил 39,1 
лет. Лиц мужского пола было 13 (65%), женского - 7 (35%), 
90% составили лица коренной национальности.

Всем пациентам была проведена родственная 
трансплантация печени. В условиях значительного 
«дефицита» донорских органов в трансплантологии,  
родственная пересадка печени является  перспективным 
направлением в этой отрасли. При этом лица с циррозом 
печени составили 100%, у 3 больных с исходом в ГЦК - 
15%.

Как представлено в табл.1, наблюдается улучшение 
клинико-лабораторных показателей у лиц с ХВГ после 
проведения проведения ТП. Высокие результаты 
показателей АСТ и АЛТ объясняются реинфекцией 
HDV-инфекции у 2 пациентов (10%), дисфункцией 
трансплантанта (5%) вследствие тромбоза печеночной 
артерии и развитием small-for-size синдрома (5%).

Таблица 1
Динамика лабораторных показателей у больных с ХВГ до и после ТП

Показатели АЛТ АСТ Общий 
белок альбумин билирубин ЩФ WBC PLT HGB

До 
операции 91,6 125,1 65,0 26,8 64,8 179,5 2,9 75,1 105,2

После 
операции 83,0 45,2 63,8 36,6 34,9 117,4 5,7 184,8 119,6

Основной проблемой при пересадке печени у 
больных с ХВГ является наличие репликативной активности 
вирусов, что может приводить к реинфицированию 
трансплантанта.

Известно, что наличие репликации вируса гепатита 
С в крови пациента не является противопоказанием для 
трансплантации печени. В группе исследуемых пациентов 
в 100% отмечалась репликация HCV, вирусная нагрузка 
колебалась от 66 000 до 7 161 000 МЕ/мл, основной 
генотип вируса гепатита С у наблюдаемой группы больных 
-1b (80%).

Противовирусную терапию получали до пересадки 
2 человека с ХГС, у обоих лиц курс лечения стандартной 
двойной терапией пегилированными интерферонами с 
рибавирином оказался безуспешным. Троим пациентам 
(60%) лечение не проведено в дотрансплантационном 
периоде в связи с поздним диагностированием болезни 

и наличием противопоказаний к терапии к моменту 
установления клинического диагноза.

В настоящее время все больные получают 
иммуносупрессивную и патогенетическую терапию. 
Противовирусную терапию при ХГС (пегилированный 
интерферон с рибавирином) в настоящее время получает 
один пациент с ХГС, 3 генотипа HCV и в настоящее 
время находится на 20-й неделе терапии, РНК-ВГС в 
крови не обнаруживается, но в анализах наблюдается 
выраженная лейкопения (0,93*109) и анемия (89г/л), 
корригируемые постоянным приемом мирцеры (50 мкг 1 
раз в 2 недели) и нейпогена (30 млн ЕД 3 раза в неделю). 
Двое больных готовятся к противовирусной терапии, при 
этом большие надежды возлагаются на  безинтерферновую 
противовирусную терапию. В пострансплантационный 
период вирусный гепатит С развивается примерно у 90%, 
однако для развития цирроза печени в трансплантированной 
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печени необходимо достаточно длительное время, 
в течение которого пациент полностью социально 
адаптирован и неинвалидизирован [5].  Комбинированная 
терапия пегилированными ИФ с рибавирином позволяет 
добиться  устойчивого вирусологического ответа в 9-39% 
случаев, при этом лучшие результаты отмечены при 2 и 3 
генотипах HCV [2].

При ХГД микст-репликация наблюдалась у 8 
пациентов (53%), моно-репликация HDV - у 4 (27%), 
репликация HBV - у 3 больных (20%). У одной больной 
с ХГВ - ЦП выявлена репликация вируса гепатита В в 
дооперационном периоде.

Целью противовирусной терапии в 
дотрансплантационном периоде является снижение 
вирусной нагрузки. Все пациенты с ЦП HBV-этиологии 
в дотрансплантационном периоде должны получать 
противовирусную терапию аналогами нуклеозид(т)ов, 
целью которой является прекращение (или, как минимум, 
снижение <10*5 копий/мл) репликации инфекции HBV. Это 
позволяет в дальнейшем (в интра- и послеоперационном 
периоде) с успехом применить стратегию профилактики 
инфицирования пересаженной печени вирусом гепатита В 
и увеличить срок выживания трансплантанта и реципиента 
[1]. При ХГД и ХГВ противовирусную терапию до 
операции получал 1 пациент, данный факт также связан 
с поздней диагностикой болезни с наличием осложнений, 
являющихся противопоказанием к интерферонотерапии.

Зачастую пациенты с сопутствующей инфекцией 
вирусом гепатита D  не нуждаются  в назначении аналогов 
нуклеозид(т)ов, так как вирус гепатита D  является 
супрессирующим для вируса гепатита В [7]. Однако, у 
таких пациентов необходимо регулярное вирусологическое 
обследование каждые 3 месяца с индивидуальным 
решением вопроса  о терапии аналогами нуклеозид(т)а [6].

В период после пересадки печени 100% больных 
с ХГВ и ХГД получают противовирусную терапию 
аналогами нуклеозидов. Также при ХГВ и ХГД во время 
агепатического периода операции трансплантации 
печени  специфический иммуноглобулин человека против 
гепатита В вводился 4 пациентам (27%). Применение 
HB Ig в сочетании с аналогами нуклеозид(т)ов позволяет 
снизить частоту реинфекции до 2-10% и достичь 5-летней 
продолжительности жизни реципиентов в 80% случаев [4].

Общая летальность составила 5%, смерть наступила 
у одной больной с ХГС-ГЦК в сроке более чем через год 
после пересадки печени вследствие прогрессирования 
гепатоцеллюлярной карциномы, были диагностированы 
отдаленные метастазы в костной системе.

Полученные данные свидетельствуют об улучшении 
состояния больных, перенесших трансплантацию печени. 
Однако, есть данные, что у 23% пациентов в течении 3-х лет 
после ТП развивается цирроз печеночного трансплантанта. 
Примерно 40% пациентов после трансплантации 

печени могут стать кандидатами для раннего начала 
противовирусной терапии (отсутствие цитопении).

Выводы/заключение: Увеличение охвата 
диспансеризацией больных острыми и хроническими 
вирусными гепатитами В, С, D, носителей вируса гепатита 
В не менее 90 %, в том числе с внедрением ранних методов 
диагностики цирроза и рака печени вирусной этиологии, 
грамотный отбор лиц, нуждающихся в противовирусной 
терапии и оказание медицинской помощи данной 
группе лиц,  в том числе высокотехнологичной, будет 
способствовать снижению числа больных первичным 
раком печени в РС  (Я).

Прогрессирующее течение ХВГ с формированием 
неблагоприятных исходов (цирроз, рак), несмотря на 
поддерживающую терапию, является показанием к 
включению пациента в ЛО трансплантации печени. 
Пересадка родственной печени от доноров является 
оптимальным методом лечения больных с ХВГ с 
исходом в  цирроз и рак печени. Необходимо назначение 
противовирусной терапии для снижения риска 
прогрессирования болезни до и после операции.
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    Стоматологическое здоровье детского населения является объектом многочисленных исследований, определяются 
такие аспекты человеческой жизни, как возможность полноценно питаться и реализовывать социальные функции 
трудовой и коммуникативной деятельности. Качество жизни детей и подростков в значительной мере связано 
с состоянием органов и тканей полости рта. Красивая улыбка и здоровые зубы — важный показатель социальной 
успешности человека.  На современном уровне развития медицины проблема  кариеса и   его осложнений у школьников  
является весьма актуальной. Неадекватное проведение диагностических  и профилактических мероприятий на ранних 
этапах развития заболевания нередко приводит  к возникновению осложнений или способствует затяжному течению 
процесса. 

Ключевые слова: дети, избыточная масса, кариес.
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OLDS WITH EXCESSIVE BODY MASS.
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ABSTRACT 

Dental health of pediatric population is the subject of numerous studies, defined the aspects of human life, as the possibility 
of fully fed and to implement social functions of the labor and communicative activities. The quality of life of children and 
adolescents is strongly associated with the condition of the organs and tissues of the oral cavity. A beautiful smile and healthy 
teeth is an important indicator of social success of a person. At the modern level of development of medicine the problem caries 
and its complications among schoolchildren is very important. Inadequate diagnostic and preventive measures in the early stages 
of the disease often leads to complications or causes lingering process.

Keywords: children, excess weight, caries.

По результатам  многочисленных исследований физическое развитие 
- уникальный показатель здоровья населения, на котором  удается 
проследить эпохальные изменения биологической природы человека 
и  кратковременные эффекты в отношении определенных групп 
подростков. Динамические наблюдения за физическим развитием 
детей и подростков дают возможность констатировать сдвиги в 
его показателях, обусловленные позитивными или негативными 
явлениями, происходящими в обществе [1,3]. Физическое развитие 
детского организма происходит на фоне быстрого увеличения длины 
и массы тела, что приводит к динамическому напряжению во всех 
органах и тканях, в том числе, значительные изменения происходят 
в тканях челюстно-лицевой области (смена временных зубов на 
постоянные, активный рост челюстей и лицевого скелета с 6 до 15 
лет), а следовательно влияют на распространенность и интенсивность 
кариозного процесса [2,4].
Ключевые слова: дети, избыточная масса, кариес.
  Цель исследования:
   Оценить распространенность и интенсивность кариеса зубов у 12- 

летних детей и 15-летних  подростков с избыточной массой тела.
 Материалы и методы исследования: 
   Проведено комплексное стоматологическое обследование 246 детей 
в возрасте  12 и 15 лет с избыточной массой тела, из которых 110 
детей 12 лет (57мальчиков  и 53 девочки) и 136 подростков 15 лет (70 
мальчиков и  66 девочек). Стоматологический  статус оценивали в 
соответствии с критериями и рекомендациями ВОЗ.
  Физическое развитие школьников изучали по унифицированной  
антропометрической методике с использование стандартного 
инструментария. Полученные данные рассчитывали по центильным 
таблицам, которые  были разработаны  ВОЗ для детей и подростков 
отдельно для обоих полов.
 Результаты:
   Результаты  обследования показали, что поражаемость кариесом 
зубов у 12 летних детей и 15-летних подростков с избыточной массой 
тела  находится в пределах высоких значений активности кариозного 
поражения по данным ВОЗ.  В среднем интенсивность кариеса у 
обследуемых детей 12 и 15 лет с избыточной массой тела составляет 
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Рисунок 1. Интенсивность кариозного процесса у 12 и 15- летних школьников с избыточной массой тела.

Как свидетельствуют полученные данные, средний показатель 
роста у мальчиков 15 лет составил 175 см, вес 75 кг. Соответственно 
средний показатель индекса массы тела -24,5 кг/м2, а средний 
показатель избыточной массы  тела находится в пределах 93 центилей 
и соответствует избыточному весу. Распространенность кариеса 
постоянных зубов у 15-летних мальчиков составила 90 %, при 
интенсивности кариеса 5,35 ± 0,20.  Полученные данные  говорят о 
высокой распространенности кариозного процесса в исследуемой 
группе.
    Согласно антропометрическим данным 15-летние девочки с 
избыточной массой тела имели средний показатель роста – 169см, 
а вес- 73, следовательно средний показатель избыточной массы 
тела составил 26 кг/м2 и находится в пределах 89 центиля, что 
является признаком избыточного  веса.  Распространенность кариеса 
постоянных зубов у 15-летних девочек с избыточной массой тела 
составляет 91%, а интенсивность кариеса равна 5,63 ± 0,31, что 
соответствует высокому уровню кариозного процесса.
    Таким образом, по данным стоматологического осмотра 12- 
летних детей   и  15-летних подростков с избыточной массой тела  

регистрируется высокая распространенность и интенсивность 
кариеса, данные показатели увеличиваются с возрастом и наибольшая 
интенсивность кариозного поражения отличается у девочек 12 и 15 
лет.
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АННОТАЦИЯ

В результате обследования 89 детей дошкольного возраста в городе Смоленске определен показатель распространенности 

в среднем  5,37 ±  0,21  зуба: у мальчиков 5,25 ± 0,18, у девочек 5,49 
± 0,23.
  Средний показатель роста у 12-летних мальчиков составил 155 см, 
вес 57 кг.  Соответственно средний показатель  массы тела - 23,7 
кг/ м2.  По центильным таблицам средний показатель избыточной 
массы тела  располагался в пределах 93 центилей, что соответствует 
избыточной массе тела. Распространенность кариеса  мальчиков в 
12-летним возрасте с избыточной массой тела  составила 84 %, при 
интенсивность кариеса 5,25 ± 0,18, что  соответствует высокому 

уровню кариозного поражения.
  По антропометрическим данным  у девочек 12-летнего возраста 
средний показатель роста - 156 см,  вес – 58 кг. Средний показатель  
массы тела  соответствовал 24,1 кг/м2, и находился в пределах 
девяносто первого центиля, что указывает на избыточную массу 
тела.  Распространенность кариеса у 12-летних девочек с избыточной 
массой  отмечалась в 89 %, а интенсивность кариеса - 5,30 ± 0,15, что 
также говорит о высоком уровне кариозного процесса              (рис.1).
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зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций и их структура. Определены основные направления профилактики и 
дальнейшего лечения.

ABSTRACT 

Summary: а survey of 89 pre-school children in Smolensk defined the prevalence of dental-maxilla-facial anomalies and 
deformations and their structure. The basic directions of preventive maintenance and further treatment.

Ключевые слова: распространенность, структура, профилактика, лечение зубочелюстных аномалий и деформаций.
Key words: prevalence, structure, preventive maintenance and treatment  of dental-maxilla-facial anomalies and deformations.

В структуре распространенности 
стоматологических заболеваний у детей зубочелюстные 
аномалии занимают третье место после кариеса и 
заболеваний пародонта  [6, с.18]. Здоровье органов и тканей 
рта, во многом зависит от анатомических особенностей 
строения зубочелюстной системы и мягкотканых 
образований преддверия  рта.  Данные литературы  
подтверждают факт влияния предрасполагающих факторов 
(мелкое преддверие, уровень прикрепления уздечек 
губ, зубочелюстные аномалии)  на развитие патологии 
пародонта  [5, с.256] .  

При проведении профилактических мероприятий 
на первом месте стоят программы профилактики 
кариеса зубов, но одной из важнейших проблем 
является  профилактика зубочелюстных аномалий, 
что в определенной мере обусловлено недостаточным 
изучением их распространенности и структуры, ведь, 
по данным последних лет, среди стоматологических 

заболеваний детского возраста частота аномалий развития 
зубочелюстной системы возрастает [1, с.67-71; 2, с.184].

Цель:Изучить распространенность и структуру 
зубочелюстной патологии у детей младшего дошкольного 
возраста в городе Смоленске на примере детского сада 
№13 «Земляничка».

Материалы и методы: Нами было обследовано 89 
детей в возрастной категории –  дошкольного возраста 
периода детства от 4 до 7 лет (возрастной период по 
Д.Б. Элькониной) – всего четыре группы.   Этот период 
характерен для сформированого временного прикуса.

Рассчитывался показатель распространенности 
зубочелюстных аномалий и деформаций - это отношение 
числа лиц, имеющих хотя бы один из признаков патологии 
зубочелюстной системы, к общему числу обследованных, 
выраженное в процентах, а также учитывали структуру 
патологий (таблица 1).

Таблица 1. Распространенность и структура зубочелюстных аномалий у детей дошкольного возраста(M±m), р≤0,05.

                            Группа
Вид патологии

Группа № 
1

Группа №2 Группа № 
3

Г р у п п а 
№4

Количество человек 21 27 24 17
Аномалии 
прикуса

Сагиттальные - 12,5% 16,7% 9,7%
Трансверзальные 9,5% - 3,2% 5,6%
Вертикальные 37,5% 22,4% 27,6% 35,6%

Дефекты 
з у б н ы х 
рядов

До 5 зубов
 

18,7% 13,7% 6,9% 17,6%

 Более 5 зубов - - 5,8% -

Аномалии 
м я г к и х 
тканей

Ук о р о ч е н н а я 
уздечка языка

4,5% 6% 2,5% 8,5%

Ук о р о ч е н н а я 
уздечка верхней 
губы

5,6% 13,1% 10,5% 3,5%

П а р а ф у н к ц и я 
языка

4,5% 5,6% 10,1% 9,5%

Сужение зубных рядов 19,7% 26,7% 16,7% 10,5%
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Как видно из таблицы 1 самую высокую распространенность 
во всех  исследуемых группах имеют вертикальные 
аномалии прикуса (22,4%-37,5%) а также сужение зубных 
рядов(10,5%-26,7%), что является следствием изменением 
типа питания у детей и ранней потерей молочных зубов 
(6,9%-18,7%). Выявлен большой процент сагиттальных 
аномалий прикуса (9,7%-16,7%) и связанных с  ними  
парафункций  языка(4,5%-10,1%). 

Обсуждение полученных результатов.

Средний показатель нуждаемости в ортодонтическом 
лечении по России по данным различных источников 
[1, с.67-71; 4, с.6-7] составляет 42%,  в период 
временного прикуса-32,79%, в сменном- 68,34%, в 
постоянном-63,58%. Среди аномалий прикуса первое 
место по распространенности занимает глубокий (17%) и 
прогнатический(15,8%).

 Нуждаемость в оказании ортодонтической помощи 
напрямую зависит от уровня заболеваемости, правильной 
организации стоматологической помощи, поэтому 
в настоящее время изучение распространенности 
приобретает особую актуальность, так как позволяет 
выделить наиболее приоритетные направления при 
проведении диагностики и профилактики.

    Важное значение для физиологического роста и развития 
имеет правильное формирование зубочелюстной системы 
на всех его этапах. Необходимо сохранение временных 
зубов, что обусловлено их ролью в процессе становления 
высоты прикуса, правильное формирование зубных рядов, 
обеспечение их  нормального роста, своевременное 
прорезывание и правильное расположение постоянных 
зубов в альвеолярном отростке.

  Наиболее благоприятным для профилактики ЗЧА 
временем является период активного роста челюстей, 
связанный с формированием молочного прикуса, что 
совпадает с ранним преддошкольным и дошкольным 
возрастом ребенка. Это определяет основные  направления 
профилактики зубочелюстных аномалий в период 
сформированного временного прикуса, проводимые 
врачом-ортодонтом, а также совместными специалистами.

•  Наблюдение за глубиной резцового перекрытия и формой 
зубных дуг;

  •Своевременное замещение дефектов зубного ряда с 
помощью пластиночных протезов;

  •Выявление и удаление прорезавшихся сверхкомплектных 
зубов;

  •Устранение вредных привычек;

  •Пришлифовывание бугров молочных зубов;

  •Коррекция мягких тканей рта:

пластика укороченной уздечки языка;

пластика преддверия рта.

 •Назначение комплекса лечебно-гимнастических 

упражнений для нормализации смыкания губ, 
расположения нижней челюсти и языка в покое и во 
время функции;

  •Плановая санация рта;

  •Лечение ребенка у ЛОР-специалиста и нормализация 
носового дыхания;

 •Профилактика нарушений жевания заключается в 
проведении разъяснительной работы с родителями о 
необходимости включения в рацион ребенка жесткой 
пищи.

В период сменного прикуса определение активно 
действующих причин и их устранение уже не могут 
иметь профилактической направленности, как следствие, 
происходит нарушение правильного и последовательного 
развития ЗЧС, неполноценный процесс пережевывания 
пищи и ее проглатывание, что является факторами риска 
развития кариеса, заболеваний пародонта и  ВНЧС. 

 Выводы

          По результатам проведенного нами исследования 
с использованием эпидемиологического подхода изучена 
распространенность и дана детальная характеристика  
зубочелюстных аномалий и деформаций и дефектов зубных 
рядов у детей дошкольного возраста города Смоленска. 
Выявлено преобладание вертикальных аномалий прикуса  
- 29,95% и  сужения зубных рядов - 21,7%. Процент 
дефектов зубных рядов составляет – 16,25%, аномалии 
мягких тканей- 19,3%. 

           Полученные данные  свидетельствуют о необходимости 
своевременного обследования, раннего консультирования, 
профилактики, повышения качества и доступности 
данного вида специализированной помощи.
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РОЛЬ СТАФИЛОКОККОВ В ПОЛОСТИ РТА В БИОДЕСТРУКЦИИ 
СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

                                                              Воронов Игорь Анатольевич
Автандилов Георгий Александрович

АННОТАЦИЯ

 анализ структуры поверхности у различных материалов показал, что наиболее устойчивыми к биодеструкции, вызываемой 
стафилококками, является «Фторакс» и силикон. Устойчивость материала к биодеструкции определяется химическим 
составом материала, «Фторакс» содержит фтор, элемент который обладает антибактериальным эффектом. 
Как было показано ранее, распределение фтора в этом материале неравномерное. В тех участках поверхности, где 
регистрируется наличие фтора, не происходит адгезии микроорганизмов и соответственно ее разрушения [1, стр.13].  
Силикон состоит из кремнийорганического соединения, и, по-видимому, те органические компоненты, входящие в его 
состав, не разрушаются ферментами, кислотами или щелочами, продуцируемыми бактериями.

ABSTRACT Comparative analysis of the structure of the surface of different materials showed that the most resistant to 
biodegradation caused by staphylococci, is “Ftoraks and silicone. The material’s resistance to biodegradation is determined by 
the chemical composition of the material, “Ftoraks contains fluorine, the element which has an antibacterial effect. As shown 
previously, the distribution of fluorine in this material is uneven. In those parts of the surface, where is recorded the presence 
of fluoride, there is no adhesion of microorganisms and therefore its destruction (10). Silicone is composed of the organosilicon 
compounds, and, apparently, those organic components included in it, are not destroyed by enzymes, acids or alkalis produced 
by bacteria.

Ключевые слова: карбид кремния, биодеструкция, защитное покрытие.

Keywords: silicon carbide, biodegradability , protective coating

Цель исследования: с помощью метода сканирующей 
электронной микроскопии провести сравнительный   
анализ взаимодействия S. aures с поверхностью 
неметаллических компонентов съемных зубных протезов 
и оценить протективные свойства покрытия карбида 
кремния на них в отношении данного микроорганизма.
Материалы и методы:

В работе были использованы образцы пластмасс 
полиуретан «Денталур» (ОАО НИИР Россия), «Фторакс», 
«Пластмасса бесцветная» («АО Стома, Украина), 
акриловый материал «Acry-Free», «Quattro Ti» (Италия), 
силикон «Molloplast-В» (Германия).  Кроме этого были 
исследованы образцы «Фторакс» и силикона с покрытием 
карбидом кремния. 

Все образцы пластмасс размером 1см2  были 
проинкубированы с S.aureus (клиническим изолятом, 
выделенным из ротовой полости больного с парадонтитом, 
и референсным штаммом S.aureus ATTC 29213) в чашках 
Петри с жидкой питательной средой Luria-Bertani, в 
течение 48 час и 7 суток  и 1,5 мес. при t-37оС в термостате. 

Образцы «Фторакс» без покрытия карбидом кремния и 

вместе с ним, были также проинкубированы в течение 7 
суток в питательном бульоне, в который было внесено 1 мл 
слюны пациента, у которого предварительно был выявлен 
S. epidermidis. 

После инкубации образцы были фиксированы в 10% 
растворе формалина, высушены при комнатной температуре 
и помещены на специальные алюминиевые столики 
с помощью карбонового скотча. Далее образцы были 
ныпылены слоем золота толщиной 5 нм и исследованы в 
двулучевом сканирующем электронном микроскопе Quanta 
200 3D (FEI Company USA) при ускоряющих напряжениях 
5 и 10 kV в режимах низкого и высокого вакуума. 

Результаты.  На сроке 48 час, после инкубации с 
референсным штаммом S.aureus ATTC 29213, на поверхности 
всех изученных пластмасс, включая «Фторакс» и силикон 
с покрытием карбидом кремния, были обнаружены 
адгезированные одиночно лежащие стафилококки и 
сформированные ими микроколонии.  Максимальное 
скопление бактерии наблюдалось по периферии образцов 
и в области механических повреждений (царапин, сколов, 
углублений на поверхности). (Рис.1)
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Рис.1 «Денталур» 24 час инкубации: а – адгезированные стафилококки;       48 час инкубации: б – образование 
микроколоний;                                                7 суток инкубации: в – увеличение биомассы стафилококков на поверхности, 
г – образование массивной биопленки. Ув. 20 000.

Рис.2. Инкубация 7 суток. Образование биопленок на поверхности пластмасс: а -  «Денталур», б - «Бесцветная 
пластмасса», в - «Quattro Ti»,                                   г  -  «Acry-Free». Видны дефекты поверхности ↑.  Ув. 20 000.

С увеличением срока инкубации количество бактерий на поверхности всех изученных образцов увеличивалось. К 7 
суткам инкубации наиболее выраженная многослойная с отчетливым экзополиматриксом биопленка формировалась 
на поверхности «Денталура» и «Бесцветной пластмассы», «Quattro Ti» и «Acry-Free», в то время как на поверхности 
«Фторакс» и силикон выявлялись участки с одиночными адгезированными бактериями и микроколониями (Рис. 2, 3). 
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Рис.3. Инкубация 7 суток. Адгезированные стафилококки на поверхности ↑:  а - «Фторакс», б - силик он.  Ув. 20 000

Рис.4.  Инкубация со стафилококком в течение 7 сут: а – биопленка ↑ на поверхности «Денталур» с покрытием карбидом 
кремния.  Единичные адгезированные бактерии ↑ на поверхностях с покрытием карбидом кремния: б - «Acry-Free», в - 
силикон, г - «Фторакс». Ув. 20 000.

На поверхности образцов базисных пластмасс («Денталур», «Acry-Free», силикон, «Фторакс», «Бесцветная пластмасса») с 
покрытием карбидом кремния после инкубации со стафилококком существенно уменьшалось количество адгезированных 
бактерии, микроколоний и биопленок по сравнению с необработанными материалами (Рис.4).
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В то же время, обработанные карбидом кремния образцы пластмассы «Quattro Ti» после инкубации со стафилококком 
в течение 7 дней, интенсивно колонизировались стафилококком. Бактерии образовывали биопленку и разрушали 
поверхность материала (Рис.5).

Дефекты поверхности пластмасс, в областях сформированной биопленки выявлялись на поверхности «Денталур», 
«Бесцветная пластмасса» и в отдельных участках на поверхности «Фторакс», а также на поверхности «Quattro Ti» без 
покрытия карбидом кремния и с ним (Рис. 2,5).   Дефектов поверхности силикон без покрытия, силикон и «Фторакс» с 
покрытием карбидом кремния выявлено не было. 

Следует отметить, что в случае, когда покрытие карбидом кремния было неравномерным или имело дефекты прилежания 
к пластмассе («Фторакс», силикон, «Acry-Free»), стафилококки колонизировали именно эти области и инициировали 
процесс разрушения на свободной от покрытия поверхности пластмассы (Рис.6). 

Рис. 5. «Quattro Ti» с покрытием карбидом кремния после инкубации со стафилококком в течение 7 сут. Дефекты 
поверхности ↑.

Рис.6 Колонизация стафилококком в области дефекта поверхности материалов с покрытием карбидом кремния: а - «Acry-
Free» и б -  «Quattro Ti». Ув. 20 000.

В образцах, проинкубированных с клиническим изолятом 
S. aures наблюдалась картина, идентичная той, что была 
описана для стафилококка референсного штамма. Следует 
отметить, что в этом случае интенсивность колонизации и 
образования биопленки на поверхности всех изученных 
пластмасс была более выраженной.

При электронно-микроскопическом исследовании 

препаратов «Фторакс», проинкубированного   с совокупным 
микробиомом полости рта пациента, у которого был 
обнаружен S. epidermidis, было выявлено образование 
ярко выраженного налета, покрывавшего всю поверхность 
образца. По структуре поверхность налета была идентична 
поверхности экзополисахаридного матрикса, характерного 
для сформированных бактериальных биопленок. Только в 
отдельных участках можно было видеть контуры бактерий, 



117 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Рис.7. 7 суток инкубации: образование бактериального налета на поверхности пластмасс без покрытия карбидом кремния 
- «Фторакс»             а –  обзор. Ув.55, б – фрагмент поверхности пластмассы, обведены участки биообрастания. Ув.4000.

Рис. 8. Поверхность «Фторакс» без покрытия 7 суток инкубации.                         а,б - биопленка, в - щелевидный  дефект 
пластмассы под биопленкой ↑.              Адгезированные бактерии и микроколонии: г - кокков, д – стрептококков,         е 
- грибов. 

которые также были покрыты слоем матрикса (Рис.7).                                                   
Для того чтобы визуализовать собственно сами бактерии 
слой матрикса был удален трехкратным промыванием 
96о этаном поверхности образца. После проведения 
этой процедуры при повторном микроскопировании 
было показано, что бактерии формировали смешанные 
биопленки по морфологическим характеристикам, 

относившиеся к четырем разным группам: кокки размером 
400 до 600 нм, стрептококки размером от 600 нм до 
1мкм, крупные округлые микроорганизмы размером от 
1 до 2 мкм и палочковидные бактерии 500-600 нм.  В 
области биопленок происходило формирование дефектов 
поверхности «Фторакс» без покрытия.
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Результаты:

Золотистые стафилококки способны колонизировать 
поверхность неметаллических (полимерных) материалов, 
используемых для изготовления съемных зубных протезов. 
Этапы взаимодействия с поверхностью искусственных 
материалов можно представить следующим образом: 
образование налета (безмикробного) одновременно с 
адгезией к поверхности отдельных бактериальных клеток, 
после адгезии бактерии делятся и образуют микроколонии, 
которые с увеличением срока инкубации увеличиваются в 
размерах и покрываются слоем экзоклеточного матрикса, 
то есть формируют биопленку. При образовании биопленки 
на поверхности изученных материалов появляются 
дефекты в виде трещин, регистрируется слущивание 
частиц с поверхности и крошковидный материал [1, 2, стр. 
13].  

По нашим данным клинические изоляты S.aureus и 
S.epidermidis по сравнению с референсным штаммом 
S.aureus ATTC 29213 более интенсивно колонизируют 
поверхности полимерных пластмасс и «Силикона». 
Возможной причиной этого вероятно является экспрессия 
белков-адгезинов и экзополисахаридного внеклеточного 
адгезина PIA клиническими изолятами стафилококка, 
поскольку для этих штаммов, обитающих в условиях 
агрессивной для них среды (организм человека) наличие 
этих факторов обеспечивает выживание популяции. 
Клинический изолят S. epidermidis успешно колонизирует 
поверхность «Фторакс» совместно с другими 
микроорганизмами, обитателями ротовой полости.

  Сравнительный анализ структуры поверхности у 
различных материалов показал, что наиболее устойчивыми 
к биодеструкции, вызываемой стафилококками, 
является «Фторакс» и силикон. Устойчивость материала 
к биодеструкции определяется химическим составом 
материала, «Фторакс» содержит фтор, элемент который 
обладает антибактериальным эффектом. Как было 
показано ранее, распределение фтора в этом материале 
неравномерное. В тех участках поверхности, где 
регистрируется наличие фтора, не происходит адгезии 
микроорганизмов и соответственно ее разрушения [1, 
стр. 13].  Силикон состоит из кремнийорганического 
соединения, и, по-видимому, те органические компоненты, 
входящие в его состав, не разрушаются ферментами, 
кислотами или щелочами, продуцируемыми бактериями.

Полиуретан и полиметилметакрилатные (акрилы) 
смолы подвергаются стафилококковой биодеструкции, 
поскольку эфирные связи между мономерами у этих 
полимерных материалов могут расщепляться эстеразами, 
продуцируемых стафилококком, и в дополнении к этому, 
выделяемые в процессе жизнедеятельности бактериями 
кислоты реализуют процесс кислотного гидролиза тех же 
эфирных связей в полимерах [3, стр. 13]. 

Выводы: Учитывая это обстоятельство, актуальным 
является разработка специальных антибиодеструктивных 
покрытий полимерных пластмасс [4, стр. 13].  В данном 
исследовании были использованы покрытия на основе 
карбида кремния.  Несмотря на то, что стафилококки 

успешно адгезируются к поверхности покрытия и 
формируют микроколонии, ярко выраженной биопленки 
на их поверхности не образуется, что вероятно связано 
с тем, что бактерии не могу извлечь из материала, 
необходимый для синтеза экзоклеточного матрикса 
углерод.  Соответственно не происходит и разрушения 
поверхности с покрытием карбидом кремния, поскольку 
биодеструктивный потенциал стафилококков в данном 
случае не реализуется.

Следует отметить, что в целях улучшения качества 
покрытия карбидом кремния полимерных пластмасс 
необходимо строгое соблюдение технологии его нанесения, 
при которой будет соблюдаться равномерность его 
распределения по поверхности, будут отсутствовать какие-
либо дефекты между покрытием и материалом пластмасс 
или силикона. 
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АНАЛИЗ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ БАЗИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Воронов Игорь Анатольевич
Канд. мед наук, ассистент кафедры комплексного зубопротезирования МГМСУ, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Базисные материалы протезов способны вызывать химическое раздражение и аллергические реакции при взаимодействии 
с полостью рта.

Обзор демонстрирует, что все полимеры акрилового происхождения проявляют цитотоксичность в той или иной 
степени независимо от типа полимеризации, хотя с некоторой долей достоверности можно отметить меньшую 
цитотоксичность термоотверждаемых материалов в сравнении с другими по типу активации полимерами. 
Использование в изготовлении протезов твердых выстилающих материалов приводит лишь к увеличению 
цитотоксичности. Это приводит нас к выводу, что для снижения побочных эффектов протезов из ПММА необходим 
поиск новых способов ограничения поступления вымываемых веществ в ротовую полость. Перспективным в данном 
случае становится разработка защитных покрытий. Среди таковых особо выделяется разработанное нами недавно 
покрытие из карбида кремния «Панцирь», обладающее помимо барьерных свойств относительно вымывания веществ из 
акриловых пластмасс целым рядом дополнительных преимуществ: высокой химической инертностью и устойчивостью 
к биодеструкции, однородностью, износостойкостью, механической прочностью и хорошей адгезией к ряду материалов 
при высоких температурах.

ABSTRACT  Basic materials dentures can cause chemical irritation and allergic reactions when communicating with theoral cavity. 
The overview shows that all the polymers of acrylic origin exhibit cytotoxicity in varying degrees, regardless of the type of 
polymerization, although with some degree of reliability can be mentioned lower cytotoxicity thermoset materials in comparison 
with other type of activated polymers. Use in the manufacture of prostheses solid lining materials leads to increased cytotoxicity. 
This leads us to the conclusion that reducing the side effects of PMMA prostheses necessary to search for new ways to restrict 
the inflow discharge of substances into the oral cavity. The perspective in this case is the development of protective coatings. 
Among those highlights we have developed recently a coating of silicon carbide “Shell”, which in addition to barrier properties 
relative to the leaching of substances from acrylic plastic a number of additional benefits: high chemical inertness and resistance 
to biodegradation, homogeneity, durability, mechanical strength and good adhesion to a range of materials at high temperatures.

Ключевые слова: карбид кремния, биодеструкция, защитное покрытие, цитотоксичность.
Keywords: silicon carbide, biodegradability , protective coating, cytotoxicity.

Цель исследования: провести систематический 
обзор литературы в отношении цитотоксичности 
материалов протезов с целью обоснования необходимости 
дополнительного ограничения выделения веществ 
с помощью покрытий. Поисковая стратегия была 
сформирована с учетом ключевых слов, связанных 
с исследуемым вопросом: биосовместимость, 
цитотоксичность, аллергия, жжение во рту, методики 
клеточных культур, акриловые полимеры, протезы, 
мономер, твердые выстилающие материалы. Для 
ограничения количества исследований и повышения 
качества обзора включение было ограничено статьями, 
написанными на английском и опубликованными в 
рецензируемых журналах, индексируемых в базах данных 
MEDLINE, Google Scholar и Scopus. Исключались статьи, 
оценивавшие одиночный материал.

Материаллы и методы:

Для включаемых исследований рассматривался 
метод оценки цитотоксичности, тип базисных материалов 
и биологическая модель, на которой проводилось 
исследование. Приемлемыми моделями признавались 
клеточные культуры животных и человека с отработанным 
протоколом ведения. Ряд исследований использовал в 
качестве субстрата эпителиальные клетки, полученные от 
хомяков [1,2, стр. 11]. Часть исследований использовала 
человеческие эпителиальные клетки [3,4, стр. 11]. Также 
частым субстратом были фибробласты, а именно линии 
L929 [5,6, стр. 11], Balb/C 3T3 [7, стр. 11] и человеческие 

фибробласты из десны [3,8, стр. 11]. Еще одно исследование 
включало человеческие монобластоидные клетки U-937 [9, 
стр.11].

В качестве базисных материалов рассматривались 
любые акриловые полимеры, независимо от типа 
полимеризации и состава. Различные тестируемые 
материалы относились к 5 крупным категориям: полимеры 
горячего отверждения, материалы микроволновой 
полимеризации, автополимеризуемые материалы, 
светоотверждаемые полимеры и твердые выстилающие 
материалы. В последнюю группу были отнесены любые 
материалы для прямой выстилки основания протеза, 
независимо от состава и способа полимеризации. 
Включенные исследования позволили провести сравнение 
между всеми категориями за исключением пары 
микроволновое отверждение-светоотверждение. Среди 
базисных материалов наиболее часто сравнивались термо- и 
автополимеризуемые материалы. Несколько исследований 
сравнивали другие категории. Восемь исследований 
сравнивали базисные и твердые подкладочные материалы.

Включенные исследования изучали действие 
элюатов из материалов или прямой контакт полимеров 
с клетками. Исследования оценивали цитотоксичность 
преимущественно непрямым методом с использованием 
элюатов из материалов, полученных в разные временные 
интервалы (от 24 часов до 2 недель). Непрямой контакт 
между материалом и клетками также обеспечивался через 
пористую мембрану [7,стр. 11] либо методом агаровой 
аппликации [10, стр. 11]. Другие исследования изучали 
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прямой контакт между образцами и клетками [11,12, стр. 
11].

Среди методик изучения цитотоксичности 
можно выделить тесты с использованием 3Н-тимидина 
[13,6, стр 11,12] и MTT [5,6, стр. 11]. Тест МТТ основан 
на количественном определении активности фермента 
митохондрий сукцинатдегидрогеназы путем оценки 
превращения водорастворимой соли тетразолия 
в нерастворимый формазан с голубой окраской, 
обнаруживаемый с помощью спектрофотометрии [14, 
стр. 12]. Метод с 3Н-тимидином основан на включении 
радиоизотопа с целью пометить ДНК. Аналогичный 
метод оценки синтеза РНК состоит во введении 
в молекулы радиоизотопа 3Н-уридина [1, стр. 11]. 
Включение радиоизотопов 35S-метионина используется 
для оценки синтеза белков [14, стр. 12], а 14С-ацетата 
– для оценки липидного синтеза [2, стр. 11]. Наиболее 
часто в рассмотренных исследованиях использовался тест 
МТТ, также встречались тесты на основе метаболизма 
нуклеиновых кислот [15,6 стр. 11,12], липидов [2, стр.11] 
и белков [16,14, стр.12], а также оценивался апоптоз [9,12, 
стр.11], подсчитывалось количество клеток и колоний 
[17,4, стр.11,12], применялся метод диффузии в агаре [10, 
стр.11] и тест MTS [8, стр.11].

Большинство изученных исследований имеет 
слишком высокую гетерогенность по статистическим и 
методологическим параметрам, что делает невозможным 
сравнение результатов в формате мета-анализа, 
поэтому данные работы были рассмотрены в форме 
систематического обзора.

Термоотверждаемые акриловые полимеры.
В исследовании A. Hensten-Pettersen и L. Wictorin 

[17, стр.12] проводился подсчет приклепленных клеток 
человеческого эпителия линии NCTC 2544 при росте на 
образце базисного материала. Другие термоотверждаемые 
материалы показали одинаковую цитотоксичность при 
воздействии элюатов на фибробласты линии L929 с 
оценкой тестом МТТ [18, стр.12] и методом включения 
3H-тимидина [18,13,6, стр.11,12], однако удлинение 
времени полимеризации приводило к повышению 
цитотоксичности [13, стр.12]. Исследование на 
фибробластах BALB/C 3T3 с помощью МТТ-теста 
при непрямом контакте клеток с материалом получило 
для двух светоотверждаемых материалов клеточную 
жизнеспособность в 99,8 % и 86,2 % [7, стр.11]. В 
исследовании Jorge et al. [6, стр.11] светоотверждаемые 
материалы становились нецитотоксичными согласно тесту 
с включением 3H-тимидина только после предварительной 
иммерсии в воде.

Среди опубликованных исследований только 
3 содержали общие данные и параметры (сравнение 
материалов Lucitone 550 и QC20 с помощью теста на 
включение 3H-тимидина) [18,13,6, стр.1,12], что позволяло 
провести прямое сравнение результатов. 

Автоотверждаемые акриловые полимеры.
Было показано, что цитотоксичность данных 

базисных материалов может значительно варьировать 
от материала к материалу с проявлением от умеренно 
до ярко выраженного негативного эффекта при оценке 
по степени апоптоза клеток в культуре и путем подсчета 

колониеобразующей способности фибробластов L929 
[9,12, стр.11]. Автоотверждаемые материалы вызывали 
апоптоз у 5,4 – 10,1 % клеток, а некроз у 4,0 – 9,2 % клеток, 
в то время как в контроле данные значения составили 2,7 % 
и 2,2 % соответственно. Таким образом, можно заключить, 
что автоотверждаемые базисные материалы обладают 
достаточно выраженным цитотоксическим эффектом.

Твердые выстилающие материалы.
Светоотверждаемые материалы и материалы 

двойного отверждения показали различную степень 
цитотоксичности на эпителии щечного мешка хомяков 
в плане нарушения синтеза белка в клетках при прямом 
росте на образцах материалов, при этом увеличение 
времени полимеризации не уменьшало цитотоксичности 
[16, стр.12]. При этом различные твердые выстилающие 
материалы могут проявлять свою цитотоксичность 
как на всем интервале кислого рН, так и только при 
низких значениях [1, стр.11]. Из шести рассмотренных 
материалов при воздействии их элюатов на фибробласты 
L929 только два могли быть рассмотрены как условно 
нетоксичные, остальные проявляли высокую степень 
воздействия на жизнеспособность клеток по МТТ-тесту: 
процент жизнеспособных клеток в сравнении с контролем 
колебался от 58 % до 7 % [19, стр.12].
      При анализе синтеза ДНК и белка при росте на образце 
материала была выявлена относительно пониженная 
цитотоксичность материалов двойной полимеризации 
по сравнению со светоотверждаемыми [11,6, стр.11,12], 
однако это не подтвердилось при оценке тестом МТТ, 
анализом метаболизма липидов и синтеза РНК как при 
прямом контакте, так и при росте в присутствии элюатов 
[11,19,16,13,2, стр.11,12]. Таким образом, твердые 
выстилающие материалы показали различную степень 
цитотоксичности от умеренной до выраженной.

Сравнение различных материалов.
При сравнении авто- и термоотверждаемых 

полимеров одни из исследователей не обнаружили 
зависимость выраженности цитотоксичности от типа 
материала [17,4.10, стр.11,12], однако это могло быть 
связано с тем, что элюаты получались после двухнедельного 
периода после полимеризации. Другие авторы показали 
при оценке колониеформирующей способности, степени 
апоптоза, а также при тесте МТТ и MTS значительно 
более высокую цитотоксичность автоотверждаемых 
материалов для фибробластов как при прямом контакте 
с материалом, так и при росте в присутствии элюатов из 
материалов [5,12,8, стр.11]. В одном из исследований число 
жизнеспособных клеток по тесту МТТ после непрямого 
контакта с двумя термоотверждаемыми материалами 
составила 98,8 % и 86,2 %, а автоотверждаемый материал 
снижал жизнеспособность клеток до 57,7 % [7, стр.11].

Только одно исследование сравнивало 
микроволновое и химическое (авто-) отверждение [8, 
стр.11]. После 24 и 96 часов элюции цитотоксичнее 
был автополимеризуемые материал, однако в 48- и 
72-часовых элюатах разницы не обнаружилось, что не 
позволяет с уверенностью утверждать о преобладании 
цитотоксичности того или иного материала, однако 
оба типа активации базисных полимеров значительно 
уменьшали клеточную выживаемость.

Выстилающие материалы оказались более 
цитотоксичными в плане синтеза ДНК по сравнению 
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с базисными материалами световой и двойной 
полимеризации [16, стр.12]. Это подтвердилось в другом 
исследовании независимо от клеточной линии и времени 
элюции [3, стр.11]. Термоотверждаемые базисные 
материалы также были менее цитотоксичны, чем твердые 
выстилающие полимеры [11,1,13, стр.11]. 
Наиболее перспективным методом оценки цитотоксичности 
является получение из полимеров элюатов, так как данная 
ситуация ближе к реальной, наблюдаемой в ротовой 
полости, однако при этом мы не можем выделить роль 
отдельных выделяемых компонентов.

Результаты:

Базисные материалы протезов способны вызывать 
химическое раздражение и аллергические реакции при 
взаимодействии с полостью рта [20,21, стр.12]. Клинически 
реакция на базисный материал может выражаться в 
отёчности, покраснении и болезненности слизистой 
оболочки губ и ротовой полости [22, стр.12], возможно 
появление везикулярной сыпи и изъязвлений [21, стр.12]. 
Аллергия на базисные материалы была подтверждена 
у сенсибилизированных пациентов с помощью кожных 
аллергических тестов [23, стр.12]. Из вышесказанного 
следует, что в стоматологии необходимо уделять 
повышенное внимание возможным побочным реакциям на 
протетические материалы.

Побочные реакции, вызываемые базисными 
полимерами при контакте со слизистой, связывают с 
веществами, выделяющимися из материалов [20,13, стр. 
12], особенно с непрореагировавшими остаточными 
мономерами. 

Выводы: Проведенный обзор демонстрирует, что 
все полимеры акрилового происхождения проявляют 
цитотоксичность в той или иной степени независимо 
от типа полимеризации, хотя с некоторой долей 
достоверности можно отметить меньшую цитотоксичность 
термоотверждаемых материалов в сравнении с другими по 
типу активации полимерами. Использование в изготовлении 
протезов твердых выстилающих материалов приводит 
лишь к увеличению цитотоксичности. Это приводит нас 
к выводу, что для снижения побочных эффектов протезов 
из ПММА необходим поиск новых способов ограничения 
поступления вымываемых веществ в ротовую полость. 
Перспективным в данном случае становится разработка 
защитных покрытий. Среди таковых особо выделяется 
разработанное недавно покрытие из карбида кремния, 
обладающее помимо барьерных свойств относительно 
вымывания веществ из акриловых пластмасс целым рядом 
дополнительных преимуществ: высокой химической 
инертностью и устойчивостью к биодеструкции, 
однородностью, износостойкостью, механической 
прочностью и хорошей адгезией к ряду материалов при 
высоких температурах [24, стр.12]. 
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ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
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АННОТАЦИЯ
 Питание - один из важнейших факторов, определяющих развитие и состояние здоровья детей, а также адаптационные 
возможности их организма. Соответственно, для детей, проживающих  в условиях Крайнего Севера, организация 
правильного питания приобретает особое значение в связи со специфическими климатогеографическими условиями 
проживания в северных районах, которые обусловливают необходимость увеличения норм потребления некоторых 
пищевых веществ и энергии. На Крайнем Севере, по сравнению со средней полосой страны, отмечается более высокий 
риск развития алиментарно-дефицитных состояний [1]. С другой стороны, повышенные нормы потребления северных 
районов страны в ряде случаев могут оказаться избыточными, в особенности для детей с невысоким темпом роста, 
способствуя развитию ожирения, хотя и в этом случае дети не гарантированы от недостатка в питании некоторых 
витаминов и минеральных солей. Особую проблему представляет собой питание школьников, проживающих на Крайнем 
Севере, поскольку в школьном возрасте организм ребенка активно формируется, а физические, психоэмоциональные и 
умственные нагрузки постоянно возрастают [2].Целью исследования был анализ организации питания детей младшего 
школьного возраста в Ненецкого автономного округа.С целью оценки питания детей школьного возраста, проживающих 
на территории НАО, был проведен их анкетный опрос. 

ABSTRACT 

Food is one of the most important factors determining the development and health of children, as well as the adaptive capacity 
of their body. Respectively, for children living in the far North, nutrition is of particular importance in connection with specific 
climatic and geographical conditions in the Northern areas, which necessitate an increase in the consumption of some food 
substances and energy. In the far North, compared with an average strip of the country, suffer higher risk of development of 
alimentary-deficient States [1]. On the other hand, increased consumption rates of Northern areas of the country, in some cases, 
can be excessive, especially for children with low growth rate, contributing to the development of obesity, although in this case, 
children are not exempt from lack of food of some vitamins and minerals. A special problem is the nutrition of schoolchildren 
living in the far North, because at school age the child’s body is actively formed, and the physical, emotional and mental stress 
is constantly increasing [2].

The aim of the study was to analyze the nutritional status of children of primary school age in the Nenets Autonomous district.

To assess the nutrition of children of school age residing in the territory of the NAO, was conducted a questionnaire survey.

Ключевые слова: питание школьников, анализ питания, рацион питания.
Keywords: nutrition, schoolchildren, diet analysis, diet.

Оценка питания детей школьного возраста была проведена 
на основании  анкетного опроса 55 человек. В результате анализа 
полученных данных было установлено, что всегда завтракают 
дома менее половины детей – 40,00% (22). В  то же время никогда 
не завтракал дома лишь 1 ребенок (1,82%). Большинство же 
опрошенных не всегда завтракают дома перед посещением школы – 
на это указало 32 (58,18%) школьников. 

Этот неблагоприятный факт усугубляется тем, что в 
большинстве случаев дети не получают дома горячий завтрак. 
Как показывают данные анкетного опроса, лишь 38,18% детей 
употребляют на завтрак кашу и примерно пятая часть (21,82%)  

–  мясо, либо рыбу с гарниром. В остальных случаях школьники 
ограничиваются  бутербродом, либо просто булкой с чаем (или иным 
напитком).

Был проведен анализ фактического питания школьников в 
школах в течение недели. В результате было выявлено, что в группе 
младших школьников достоверно преобладали дети, получающие 
школьный завтрак ежедневно, и отсутствовали лица, не получающие 
завтрак в школе, либо завтракающие изредка. В то же время, 
обращает на себя внимание, что ежедневно получали питание в 
школе чуть более половины опрошенных (рис. 1).

Рис. 1. Распределение школьников в соответствии с частотой получения школьных завтраков
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Вызывает интерес причина, по которой дети пропускают 
завтрак в школе. Анализ ответов на этот вопрос анкеты 
позволил установить, что в большинстве случаев дети считают 
школьный завтрак невкусным (17 чел. – 30,91%), либо на завтрак 
преимущественно подаются нелюбимые ими блюда (16 чел. - 
29,09%). В числе остальных причин называлась необходимость 
соблюдать определенную диету (а школьные завтраки ей не 
соответствовали), отсутствие аппетита в утреннее время, а 
также отсутствие привычки завтракать. Однако, все эти причины 
назывались в единичных случаях. 

Поскольку многие школьники в качестве причины отказа 
от школьных завтраков указали, что в их состав входят нелюбимые 
ими блюда, были проанализированы их пищевые предпочтения и 
семейные традиции питания. В результате было выявлено, что дома 
школьники любят есть преимущественно жареные мясо (26 чел. – 
47,27%) и картошку (21 чел. – 38,18%), пирожки (28 чел. – 50,91%). 
Интересно отметить, что дети в своих ответах практически не 
упоминали блюда из рыбы, овощей, молочных продуктов, злаков, 
фруктов и т.д. Что касается традиционных в семье блюд, то таковые 
имелись в большинстве случаев – у 80,00% (44) школьников. 
При анализе названных блюд стало очевидным, что они сводятся 
к той же комбинации мяса и картофеля (либо приготовленного 
разными способами мяса), а также различной выпечке. Иными 
словами, школьники дома предпочитают употреблять пищу, не 
соответствующую рекомендациям по питанию детей школьного 
возраста, в том числе и в связи с семейными традициями.

Не соответствовало гигиеническим рекомендациям и 
количество приемов пищи в день (вместе с школьным питанием). 
Количество приемов пищи варьировало от 3 до 6 раз в день и более, 
однако, подавляющее большинство школьников (43,64% - 24 чел.) 
принимали пищу 4 раза в день. Разумеется, подобный режим питания 
не соответствует гигиеническим нормативам. При этом 5 раз в день 
питалось лишь 17 (30,91%) школьников из числа опрошенных.

С помощью следующего блока вопросов анкеты мы 
пытались выяснить пищевые паттерны детей и установить насколько 
они соответствуют рекомендуемым принципам питания детей 
школьного возраста. В результате было выявлено, что школьники 
в недостаточном количестве употребляют молоко и молочные 
продукты – в подавляющем большинстве случаев (78,18% - 43 чел.) 
дети выпивали лишь 1 стакан в сутки, а в остальных случаях – 2 
стакана. В то же время, употребление сахара школьниками было 
явно избыточным – среди ответов наиболее часто отмечались 
варианты 4-5 чайных ложек сахарного песка на чашку напитка, что 
значительно превышает рекомендуемое количество.

Употребление школьниками хлеба было небольшим 
– практически половина детей (54,55% - 30 чел.) указала, что 
употребляет в день 2 кусочка хлеба, а 36,36% (20) – только 1 кусочек. 
Оставшиеся 5 человек (9,09%) употребляли 3 кусочка хлеба в день. 
Следовательно, большинство детей употребляет недостаточно хлеба.
более половины опрошенных школьников (52,73% - 29 чел.) 
употребляли лишь 1 яйцо в неделю, а еще 29,09% (16) – 2 яйца. 

В целом в выборке не было зарегистрировано ни одного случая 
употребления более 4 яиц в неделю.
 Совершенно противоположная ситуация складывалась при 
анализе частоты употребления колбасных изделий школьниками. 
При анализе ответов респондентов было выявлено, что практически 
половина опрошенных (40,00% - 22 чел.) употребляли колбасные 
изделия ежедневно, а еще 30,91% (17) – несколько раз в неделю. 
Несколько раз в месяц или редко употребляли колбасные изделия 
лишь 18,18% (10) и 5,45% (3) детей соответственно. Очевидно, столь 
высокая частота употребления данного вида продуктов объяснятся 
тем, что во многих семьях колбасными изделиями заменяется мясо 
в рационе детей. Разумеется, это совершенно недопустимо ввиду 
неравноценности такой замены. Кроме того, отчасти столь частое 
употребление колбасных изделий связано с тем, что как, показали 
данные проведенного опроса, многие школьники употребляют на 
завтрак дома преимущественно бутерброды с колбасой. 
 Что касается употребления школьниками соли, то оно 
было явно избыточным – большинство школьников (37 чел. – 
67,27%) указали, что любят соленую пищу. Умеренно соленую пищу 
предпочитают достоверно меньше детей школьного возраста – лишь 
23,64% (13, р<0,05), тогда как не любит соленую пищу значимое 
меньшинство школьников (5 чел.- 9,09%). Этот факт усугубляется 
тем, что, как показали данные опроса, многие школьники часто 
употребляют в пищу снэки и колбасные изделия, большинство из 
которых содержат чрезмерное количество соли. В итоге, полученные 
данные выглядят крайне неблагоприятно – избыточное употребление 
соли уже в детском возрасте может в дальнейшем повлечь за собой 
развитие такого заболевания как гипертоническая болезнь.

В целом полученные данные свидетельствуют о серьезных 
нарушениях организации питания школьников и требует разработки 
комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию их питания.
Практические рекомендации
1. Рекомендуется проведение регулярной гигиенической оценки 

рационов питания воспитанников образовательных учреждений. 
При выявлении отклонений рекомендуется проводить 
своевременную количественную и качественную коррекцию.

2. Рекомендуется включать в рацион детей, посещающих 
образовательные учреждения Ненецкого автономного округа, 
традиционные продукты и блюда северных народов.

3. Рекомендуется развитие и совершенствование гигиенического 
воспитания учащихся и их родителей в области здорового 
питания. 
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В последние годы количество операций коронарного шунтирования 
(КШ) существенно увеличилось, в том числе и в связи с постарением 
населения [1]. Более 40-летний мировой опыт коронарной  патологии 
показали, что серьезные неврологические осложнения, возникающие 
периоперационно и в течение госпитального периода, могут свести 
на нет успех сложной высокотехнологичной операции. Несмотря на 
совершенствование хирургической и перфузионной техники, частота 
развития нейрокогнитивного дефицита после кардиохирургических 
операций остается высокой и достигает 50-80% [1, 2]. При этом, 
частота таких церебральных осложнений, как инсульт и энцефалопатия 
(включая делирий) относительно невелика и составляет примерно от 
2% до 5% и от 10% до 30%, соответственно [1,3].  В связи с этим 
все больше внимание уделяется проблеме послеоперационных 
когнитивных дисфункций (ПОКД), которые, являясь более мягким 
проявлением неврологических нарушений, приводят, тем не менее, к 
значительному ухудшению качества жизни пациентов [3]. 

Опубликованы результаты обзоров, посвященных 
реабилитации когнитивных нарушений при цереброваскулярной 
патологии, в том числе K.Cicerone, et al. [4,5]. Несколько крупных 
работ посвящено применению компьютерных вариантов тренировки 
памяти, внимания, зрительного гнозиса [4,7,8]. Сотрудниками кафедры 
нервных болезней с курсом медицинской реабилитации КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого был разработан метод коррекции 
когнитивных нарушений при цереброваскулярной патологии с 
использованием компьютерных стимулирующих программ (КСП) 
(патент на изобретение № 2438574, 2012г.) [8]. Они включают 
наборы структурированных, стандартизированных и хорошо 
оформленных заданий, обеспечивают выбор упражнений заданного 
уровня сложности и длительности, позволяют предоставлять 
больному мгновенную обратную связь по результатам выполнения 
задания, могут осуществляться в домашних условиях и доступны 
больным с тяжелыми физическими дефектами. Доказано, что курс 
реабилитации с использованием КСП в течение 10 дней 1 раз в день 
(продолжительность одного занятия 20 минут), является эффективным 
способом коррекции когнитивных нарушений сосудистого генез [8]. 
Учитывая общие черты патогенеза сосудистых и постоперационных 

когнитивных нарушений, при определенной модификации режима 
занятий, компьютерные тренировки имеют перспективу применения 
и у пациентов, перенесших КШ.

Цель нашего исследования  – оценить эффективность 
использования компьютерных стимулирующих программ в 
коррекции  послеоперационных когнитивных дисфункций у больных  
с ишемической болезнью сердца в ранний период после операции 
коронарного шунтирования. 

Пациенты и методы исследования.
На базе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии 

(г. Красноярск) обследовано 74 пациента с диагнозом ИБС мужского и 
женского пола. Критериями включения в исследование были: возраст 
до 70 лет, планируемое коронарное шунтирование, согласие пациента 
на проведение исследования.

Все пациенты были разделены на 2 группы. В основной 
группе (n=37) в дополнение к проводимой терапии использовался 
курс реабилитации с использованием компьютерных стимулирующих 
программ когнитивных функций  в течение 10 дней  1 раз в день,  
начиная со  2 суток после операции КШ, продолжительность 
занятия составляла 20 минут. В группе сравнения (n=37) пациенты  в 
послеоперационном периоде  получали  стандартную терапию.

 Средний возраст больных в I группе составил 60,0 ± 6,42, 
медиана-61 год [ 57; 65] лет; во II группе – 60,5 ± 6,42, медиана 61год 
[ 55; 66] лет (р>0,05). Тяжесть стенокардии соответствовала II–III 
функциональному классу.

Дооперационное обследование включало: 
общесоматическое обследование, методы функциональной 
диагностики (эхокардиография, дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий), нейропсихологическое тестирование. 

Больные были обследованы с использованием стандартной 
схемы неврологического осмотра. Когнитивный дефицит выявляли 
по шкале MMSE, согласно которой количество баллов < 28 
свидетельствует о наличии умеренного когнитивного расстройства. 
Состояние когнитивных функций оценивали с помощью батареи 
тестов лобной дисфункции (Frontal Assessment Battery – FAB), теста 
рисования часов, исследования умственной работоспособности 
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и психического темпа (таблицы Шульте), непосредственного и 
отсроченного воспроизведения слухового и зрительного материала, 
теста ассоциаций (семантическая речевая активность), серийный 
счет из шкалы Маттиса. Методика «Заучивание 10 слов» проводилась 
в несколько этапов 1 этап - с первого предъявления, 2 этап - 
суммарное воспроизведение в 5 повторениях, 3 этап – отсроченное 
воспроизведение. Эмоциональное состояние больных оценивали с 
помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (НADS).

Всем пациентам выполняли операцию КШ в условиях 
ИК. Анестезию и перфузию проводили по стандартной схеме. 
Длительность ИК в основной группе составила 82,9± 34,3 мин., время 
пережатия аорты 49,9± 30,6 мин. (р>0,05). В группе сравнения время 
ИК 83,2 ± 32,6 мин. (р>0,05), время пережатия аорты 50,1 ± 28,3  
(р>0,05). Статистически значимых различий по возрасту, времени ИК, 
функциональному классу стенокардии, EuroSCORE  не выявлено.

Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась методами непараметрической статистики при помощи 
программы Statistica 6.0 (StatsoftRussia). 

Результаты исследований и их обсуждение.

Снижение по результатам нейропсихологического  
тестирования показателей на 20% от нормы в 2 и более тестах 
расценивалось как когнитивный дефицит. Показатели когнитивных 
функций в предоперационном периоде были сопоставимы в 
основной и контрольной группах (тест Манна-Уитни), р<0,05: В 
целом, в основной группе когнитивные нарушения выявлены у 14 
(38%), в группе сравнения – у 15 (40,5%) пациентов. В соответствии 
с критериями включения в исследование, уровень когнитивных 
нарушений у пациентов I и II группы до операции был сопоставимым, 
соответствовал умеренным когнитивным нарушениям. 

Повторное тестирование после операции выявило 
следующие изменения когнитивного статуса пациентов. В 
послеоперационном периоде на 12  сутки когнитивные нарушения 
в основной группе выявлены у 13 (35,1%), в группе сравнения 
когнитивный дефицит наблюдался у  26 (70,2%) пациентов. В  
основной группе пациентов, получающих дополнительно к основному 
лечению тренировку когнитивных нарушений с использованием 
компьютерных программ, в послеоперационном периоде  на 12 сутки 
отмечалась статистически значимая положительная динамика по 
уровню шкал: FAB до операции  16,3± 0,91, на 12 сутки 16,9± 0,77 (р= 
0,001), при исследовании внимания по таблицам Шульте до операции 
58,3±1,02 после 55,1±7,06 (р=0,01), при исследовании  зрительной 
памяти (заучивание пяти слов)  непосредственного воспроизведения 
до оперативного вмешательства 4,45±0,6, после 4,7±0,46  (р=0,04). По 
показателям MMSE до операции 27,2±1,34 после операции 27,7±1,17 
(р=0,075); отсроченном воспроизведении при запоминании 10 слов до 
5,35± 1,2 после 5,24± 1,06 (р=0,749);  при зрительном запоминании 5 
слов: до 3,05± 0,77 после операции 3,13±0,67 (р=0,374); статистически 
значимого улучшения отмечено не было,  но показатели остались в 
пределах дооперационного уровня. 

В группе контроля из 8 используемых нейропсихологических 
тестов на 12  сутки отмечается статистически значимое ухудшение 
практически по всем тестам:  FAB до операции 16,3± 1,35 на 12 
сутки 15,5± 0,9 (р= 0,002), при исследовании внимания по таблицам 
Шульте до операции 57,0±16,9 после операции 60,4±14,1 (р=0,045), 
при исследовании  зрительной памяти (заучивание пяти слов)  
непосредственного воспроизведения до оперативного вмешательства 
4,37±0,63, после 4,2±0,71  (р=0,255), отсроченном воспроизведении 
3,3±0,91 после 2,8±0,67 (р=0,041).  По показателям MMSE до  27,3±1,55 
после  26,4±1,91 (р=0,002); непосредственном воспроизведении 10 
слов до операции 5,51±0,9 после 5,13±0,85 (р=0,003); отсроченном 
воспроизведении при запоминании 10 слов до 5,21± 0,62 после 4,72± 
0,72 (р=0,002). 

При сравнении результатов тестирования пациентов 
основной и контрольной групп после оперативного вмешательства 
получены: статистически значимые различия по показателям MMSE 
(р=0,002), FAB (р=0,001), в тесте  на ассоциативное мышление 
(р=0,001),  на запоминание 10 слов при непосредственном 
воспроизведении (р=0,006), на общее количество слов (р=0,001), 
отсроченное воспроизведение (р=0,022), зрительное запоминание 
5 слов при непосредственном воспроизведении (р= 0,005) (Манна-
Уитни).

С целью оценки взаимосвязи демографических, 
анамнестических (длительность ИК), клинических признаков 
(результатов нейропсихологического тестирования) проведен 
корреляционный анализ. Обнаружено, что с увеличением возраста 
ухудшаются результаты тестирования по шкалам MMSE (r=-0,37; 
p<0,05) , FAB (r=-0,35; p<0,05),  внимание по таблицам Шульте (r=-
0,55; p<0,05) , ассоциативное мышление  (r=-0,49; p<0,05), серийный 
счет из шкалы Маттиса  (r=-0,34;p<0,05), отсроченное воспроизведение 
при запоминании 10 слов (r=-0,49;p<0,05),  заучивание 5 слов при 
непосредственном воспроизведении (r=-0,35; p<0,05), заучивание 
5 слов при отсроченном воспроизведении (r=-0,42; p<0,05), тест 
рисования часов (r=-0,35; p<0,05)

Корреляционный анализ показал, что с увеличением 
времени ИК ухудшаются результаты тестирования по шкалам MMSE 
(r=-0,35; p<0,05), тесту рисования часов (r=-0,35; p<0,05), шкалам 
Шульте (r=-0,33; p<0,05).

Побочных эффектов при использовании  компьютерных 
программ коррекции у пациентов, перенесших КШ, выявлено не было.
Выводы.
Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие 
значимость данной проблемы [2,6,9], до сих пор отсутствует единая 
позиция в отношении послеоперационной когнитивной дисфункции. 
Учитывая достоверное улучшение результатов тестирования, 
обнаруживаемое у пациентов с использованием компьютерных 
программ, мы можем с высокой долей вероятности предполагать 
положительного влияние на показатели оперативной памяти и 
внимания, что, в свою очередь, приводит к улучшению когнитивных 
функций. 

Анализируя полученные данные, можно сделать 
вывод, что использование у пациентов  с ИБС после операции 
коронарного шунтирования когнитивной тренировки с применением 
компьютерных стимулирующих  программ является безопасным и 
уменьшает выраженность ПОКД. 
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Резюме. Приведены результаты лечения больных ГЭРБ,  хирургическим методом, основанным на концепции, 
признающей основной причиной её патогенеза отсутствие клапана Губарева, исчезнувшего при образовании грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы или не сформировавшегося  при врождённом коротком пищеводе. Представлено 
описание техники формирования клапана из грыжевой части желудка под пищеводно-желудочным переходом в 
заднем средостении из абдоминального доступа, функционирующего подобно клапану Губарева. Создание клапана у 39 
больных ГЭРБ, ассоциированной с кардиальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, полностью подтвердило 
правильность  концепции патогенеза ГЭРБ и оперативного приёма, т.к. в  сроки  диспансерного наблюдения между 10 
и 17 годами констатировано отсутствие случаев послеоперационной дисфагии и рецидива болезни.

Ключевые слова:  ГЭРБ, патогенез, хирургия.
ABSTRACT  This article is devoted to the justification of the new concept of GERD pathogenesis, the kernel of which is the 
congenital or acquired absence of Gubarev’s valve. We propose a surgical treatment technique developed on its basis. The 
formation of low-traumatic diaphragm Gubarev’s valve was fulfilled in 39 patients operated on for GERD at various time. As a 
result, 36 of them (92.3%) made a complete recovery. The criteria of recovery were: 1) the absence of complaints of dysphagia, 
eructation, heartburn, the absence of pain in the chest, 2) the lack of endoscopic and histological evidence of esophageal and 
mucosa dysplasia in the distal esophagus, 3) restoration of anatomy and function of the stomach valve.

Keywords. GERD pathogenesis, surgery
Введение. У людей с грыжей пищеводного отверстия 
диафрагмы или врождённым коротким пищеводом 
КГ нет. Агрессивные компоненты желудочного 
рефлюксата повреждают не только слизистую 
оболочку дистального отдела пищевода, но и НПС. 
Физиологические релаксации  такого сфинктера 
становятся частыми и продолжительными, 
увеличивается время  состояния его релаксации 
вплоть до зияния. [1,3]. Соответственно 
увеличивается частота и массивность рефлюксов. 
Круг патогенеза ГЭРБ замыкается [4]. 

   Впервые попытался восстановить острый угол 
Гиса и КГ   сшиванием дна желудка с левой стенкой 
пищевода Lortat-Jacob (1950) из торакального 
доступа и не достиг желаемого результата. Возможно, 
он был близок к разгадке причины ГЭРБ, но статья 
R. Nissen: «Простая операция антирефлюкса» на 
многие годы создала ошибочное представление 
о причине ГЭРБ. Суть операции заключается 
в   навёртывании манжетки из дна желудка вокруг 
дистального отдела пищевода, низведённого под 

диафрагму, воссоздающей остроту УГ, повышающей 
давление в просвете НПС на непредсказуемую 
величину. Эта операция, стала популярной во всём 
мире, все ждали от неё высокой эффективности. Но в  
манжетке заложен непреодолимый недостаток. Она 
создаёт послеоперационную дисфагию и рецидив 
ГЭРБ до 40% случаев. У больных ГЭРБ и без того 
снижена перистальтическая активность пищевода 
[5], поэтому манжетка создаёт порой непреодолимое 
препятствие продвижению пищи из пищевода в 
желудок (дисфагию). 

Столкнувшись с недостатками манжетки 
Ниссена, хирурги стали предлагать  манжетки в 180 
и 270 градусов (Тупэ, Дор и др.). Такие манжетки 
реже создают дисфагию, но чаще – рецидивы 
рефлюкс-эзофагита. 

Чтобы понять причины неэффективности 
операции Ниссена и её модификаций необходимо 
разобраться в факторах, приводящих к таким 
последствиям.  Так, известно, что у женщин 
среднестатистическая длина пищевода равна 24 
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см. У больных с кардиальной грыжей пищеводного 
отверстия диафрагмы пищевод укорочен за счёт 
миграции части пищевода (1см)  дислоцированной 
в кольце пищеводного отверстия диафрагмы, 
абдоминального отдела (3 см) и кардиального отдела 
желудка (3 см) в заднее средостение. В результате 
пищеводно-желудочный переход перемещается  
вверх минимум на 7,0 см, а пищевод сокращается с 
24 см до 17,0 см (24-7=17). В течение многих лет он 
адаптируется к этой длине. Чтобы создать манжетку 
Ниссена под диафрагмой пищевод приходиться 
растянуть на 12,0-15,0 см или на 50%-70% (от 17 см) 
имеющейся длины, на что он реагирует тоническим 
спазмом продольной мускулатуры, вывёртывающим 
или разрушающим манжетку. При этом манжетка, 
относительно туго наложенная, создаёт дисфагию. 
В результате грыжа и ГЭРБ рецидивируют. Нам ни 
разу не удалось найти признаки манжетки у больных, 
оперированных повторно по нашей методике, по 
поводу рецидива ГЭРБ, спустя 1-3 года после 
операции по Ниссену.

Основанием для воссоздания КГ над 
диафрагмой служат следующие аргументы: 
1)  аксиальная грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы никогда не ущемляется,  2)  она 
не оказывает прямого вредного воздействия 
на органы средостения.  Следовательно,  нет 
клинической мотивации для обязательного 
её устранения.  В 2001 году сотрудником 
Красноярской государственной медицинской 
академии,  предложена концепция патогенеза 

ГЭРБ,  ключевым фактором которого является 
отсутствие КГ.  На её базе разработан и успешно 
применён в клинической практике оперативный 
приём воссоздания клапана,  дислоцируемого 
в заднем средостении.  Формирование клапана 
проводится без  удлинения пищевода и без 
создания манжетки вокруг дистального отдела 
пищевода [6] . 

Функция клапана основана на феномене 
перемещения сфинктера относительно небольшой 
части его окружности, фиксированной к 
стабильному объекту (диафрагме), при расширении 
давлением пищевого комка изнутри и последующем 
рефлекторном сокращении. 
Методы. Техника операции у больных 
ГЭРБ, ассоциированной с кардиальной 
грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, 
из абдоминального доступа. Выполняют 
верхнесрединную лапаротомию, мобилизуют и 
отводят левую долю печени, временно низводят под 
диафрагму грыжевые отделы желудка и пищевода, 
мобилизуют их задние стенки, иссекают переднюю 
часть грыжевого мешка. Через передненижнюю 
дугу НПС стежком шириной 0,7-0,8 см проводят 
нить,  концы берут на зажимы. Пальцем, введённым 
в средостение впереди пищевода, отслаивают 
перикард от диафрагмы на 4-5 см кпереди и на 
ширину кольца пищеводного отверстия. Концы 
нити проводят сквозь диафрагму в 2,5 см от 
переднего края кольца пищеводного отверстия 
(Рис 1).

Рис. 1. Схема проведения нити через переднюю дугу НПС и через диафрагму из абдоминального доступа. 
Прошивная нить. 2. Передний край кольца пищеводного отверстия диафрагмы. 3. Грыжевая часть 

пищевода. 4. Пищеводно-желудочный переход, прошитый нитью. 5. Грыжевой отдел желудка.

Потягиванием за концы нити пищеводно-
желудочный переход перемещают в нишу между 
перикардом и диафрагмой, связывают их под 
ней и, таким образом, поверх неё фиксируют 
передненижнюю дугу НПС. На этом оперативный 
приём заканчивается [6].

Анатомическая композиция клапана. При 

перемещении пищеводно-желудочного перехода 
кпереди нижний отдел пищевода облегает 
задненижний овал правого предсердия, а грыжевая 
часть желудка - передний край кольца пищеводного 
отверстия диафрагмы и при этом подвертывается 
под пищеводно-желудочный переход. Передняя 
грыжевая стенка желудка, лежащая на диафрагме 
и фиксированная к ней, функционирует как 
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Рис. 2.Схема и левая боковая рентгенограмма пищевода и 
желудка во время глотания водной взвеси сернокислого бария.                                                                                                                          
1) передненижняя дуга НПС, фиксированная к диафрагме,  2) задняя стенка пищеводно-желудочного 
перехода.

Внутрижелудочное давление прижимает её к передней стенке и предсердию. За счёт этого 
усиливается давление в просвете НПС. Во время акта глотания под давлением пищевого комка задняя 
стенка НПС и задняя грыжевая стенка желудка (откидная створка) отходят кзади и пропускают его в 
желудок (Рис.3).

Рис 3.  Схема и левая боковая рентгенограмма пищевода и желудка после перемещения 
основной массы бария в желудок. 

1)пищевод, 2)задняя дуга НПС и грыжевого отдела желудка,  3) передний край кольца 
пищеводного отверстия диафрагмы, 5) диафрагма, 6) грудина, 7) шов, фиксирующий 
передненижний края НПС к диафрагме.

Вслед за ним НПС рефлекторно 
сокращается и, перемещаясь к фиксированной 
части своей окружности, уводит пищеводно-

желудочный переход за неподвижную створку 
клапана. В этом положении  он пребывает между 
приёмами пищи, когда НПС находится в тонусе 

неподвижная створка клапана. Когда НПС пребывает 
в состоянии тонуса покоя или остаточного тонуса, 
сомкнутое и герметично перекрытое снизу 
неподвижной створкой, отверстие пищеводно-
желудочного перехода находится в 2,5-3,0 см кпереди 

от входа в желудок, а ось нижнего отдела пищевода 
направлена на неподвижную створку клапана.  
Задняя грыжевая стенка желудка перекрывает вход 
в пищевод позади пищеводно-желудочного перехода 
(Рис 2).   
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покоя или состоянии физиологической релаксации, 
и надёжно сдерживает содержимое желудка от 
рефлюкса в пищевод. 
Материалы. У 39 больных ГЭРБ, ассоциированной 
с кардиальной грыжей пищеводного отверстия 
диафрагмы, место утраченного клапана Губарева 
создано его подобие  под пищеводно-желудочным 
переходом в заднем средостении. Техника 
оперативного приёма проста, операционная 
травма минимальна, что выражается в 
восстановлении перистальтической активности 
желудочно-кишечного тракта в следующие 
сутки после операции, отсутствии дисфагии 
и других послеоперационных осложнений. В 
силу анатомических особенностей клапана, он 
эффективен при любом давлении НПС.     
Результаты и их обсуждение. В сроки наблюдений 
от 2-х до 17 лет у 36(92,3%) из 39 больных ГЭРБ, 
оперированных по представленной методике, 
наступило полное выздоровление. Критериями 
констатации выздоровления пациента были: 
отсутствие симптомов ГЭРБ, эндоскопических и 
гистологических признаков рефлюкс-эзофагита, 
рН>4 в пищеводе 24 часа в сутки, сохранность 
створки клапана и её функции, проверенные 
рентгенологическим методом.
Выводы. 

1.  Причиной ГЭРБ является отсутствие клапана 
Губарева.

3. Оперативный приём воссоздания клапана в 
заднем средостении у больных ГЭРБ концептуально 
обоснован, 

4. Техника формирования клапана проста и 
сопряжена с минимальной операционной травмой 
тканей,

5. Клапан, сформированный в заднее 
средостение, не создаёт дисфагию и рецидив 
болезни в отдалённые сроки.
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      Проведено лечение 110 больных с сочетанной тяжелой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ), поступивших в экстренном 
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порядке через 2,3±1,45 часов после травмы. Мужчин было 84 (76,36%), женщин – 26 (23,64%). Возраст больных колебался 
от 15 до 84 лет. Средний возраст составил 40,85±3,17 лет. Тяжесть состояния оценивали по классификации ISS 
(1972), которая в среднем составила 38,74±1,91 баллов по классификации ISS. В первую группу были включены 55 (50%) 
пострадавших с сочетанными ТЧМТ, которым трахеостому накладывали  впервые 3 дня после начала проведения ИВЛ 
по разработанным нами способам [Патент РФ № 2409326, Из май лов Е.П. с соавт., 2011]. Вторую группу составили 
55 (50%) больных, которым трахеостому накладывали в более поздние сроки по общепринятой методике хирурги без 
специальной подготовки по наложению трахеостомий.  Внедрение в клиническую практику системы организационных 
мероприятий при наложении трахеостомы и использование оригинальных технических приемов позволили уменьшить 
летальность у пострадавших с сочетанной ТЧМТ на 14,55%.

Ключевые слова: трахеостомия, тяжелая сочетанная черепно-мозговая травма.
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      Annotation.
The treatment of 110 patients with combined severe traumatic brain injury (SBI), admitted on an emergency basis by 2,3 ± 1,45 
hours after the injury. The men were 84 (76.36%), women - 26 (23.64%). The age of patients ranged from 15 to 84 years. The 
median age was 40,85 ± 3,17 years. The severity of the condition was evaluated according to the classification ISS (1972), which 
is an average of 38,74 ± 1,91 points classification ISS. The first group included 55 (50%) patients with combined SBI, which 
tracheostomy was applied for the first time three days after the beginning of mechanical ventilation on the methods developed by 
us [RF patent number 2,409,326, E.P. Izmaylov et al., 2011]. The second group included 55 (50%) patients who had tracheostomy 
imposed at a later date by the surgeons according to the standard technique. The application of the system of arrangements at 
imposing tracheostomy and using original techniques have reduced mortality in patients with concomitant SBI at 14.55%.

Keywords:  tracheostomy, severe concomitant traumatic brain injury.

Актуальность. Рост травматизма и успехи реанимации 
привели к большому количеству больных, нуждающихся 
в проведении продленной искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) [1-3,5-18]. Несмотря проведение санации 
дыхательных путей с применением фибробронхоскопии 
(ФБС), полностью удалить мокроту и слизь из дыхательных 
путей не удается. Кроме того, длительное нахождение в 
трахее интубационной трубки приводит к повреждению 
гортани и слизистой оболочки трахеи, вызывает отек и 
поддерживает застой мокроты в трахеобронхиальном 
дереве [1,3,6,8,9,10,13,16]. При проведении ИВЛ более 5 
дней риск возникновения пневмонии составляет 16–20% 
[1,3,6,14-18]. В связи с этим возникают относительные 
показания для наложения трахеостомы. Однако до 
настоящего времени не решены многие организационные 
вопросы при наложении трахеостомы. Где накладывать 
трахеостому - в операционной или в отделении реанимации? 
Кто должен накладывать трахеостому? В какие сроки 
нужно накладывать трахеостому? Кукую методику следует 

использовать при наложении трахеостомы? Стоит ли 
перекладывать больного на операционный стол?

Цель исследования - разработка оптимальных 
организационных и технических приемов наложения 
трахеостомы. 
Материалы и методы. Проведено лечение 110 больных с 
сочетанной тяжелой черепно-мозговой травмой (ТЧМТ), 
поступивших в экстренном порядке через 2,3±1,45 часов 
после травмы. Мужчин было 84 (76,36%), женщин – 26 
(23,64%). Возраст больных колебался от 15 до 84 лет. 
Средний возраст составил 40,85±3,17 лет:  до 20 лет было 
11 (10%) пациентов: от 20 до 60 – 75(68,18%); старше 60 – 
24 (21,82%). У 61 (55,45%) больных была ТЧМТ и травма 
живота, у 21 (19,09%) - ТЧМТ и политравма, у 18 (16,36%) 
– ТЧМТ и травма грудной клетки, у 10 (9,09%) -ТЧМТ и 
травма костей скелета. Тяжесть состояния оценивали по 
классификации ISS (1972), которая в среднем составила 
38,74±1,91 баллов. Всем больным была наложена нижняя 



132 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 11 (20), 2015 | МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

трахеостома открытым способом.  В зависимости от 
сроков наложения трахеостомии и способов ее выполнения 
больные разделены на 2 группы. В первую группу были 
включены 55 (50%) пострадавших с сочетанными ТЧМТ, 
которым трахеостому накладывали  впервые 3 дня после 
начала проведения ИВЛ по разработанным нами способам 
[Патент РФ № 2409326, Из май лов Е.П. с соавт., 2011]. При 
этом способе по средней линии на трахее делается разрез 
крестообразной ┼ формы с пересечением 1 кольца трахеи. 
В результате на передней стенке трахеи образуются 4 
лепестка, которые плотно прилежат к трахеостомической 
канюле и обеспечивают относительный герметизм. Кроме 
того, после удаления трахеостомической канюли такой 
доступ на передней стенке трахеи быстро заживает без 
образования рубца и стеноза. При наличии у больных 
гнойного отделяемого из трахеи дополнительно проводили 
дренирование и санацию надманжеточного пространства 
по разработанному нами способу [Патент РФ № 2412655, 
Из май лов Е.П. с соавт., 2011]. Больных оперировали в 
операционной на реанимационной кровати. Трахеостомию 
им выполнял специально обученный хирург. Вторую 
группу составили 55 (50%) больных, которым трахеостому 
накладывали в более поздние сроки по общепринятой 
методике хирурги без специальной подготовки по 
наложению трахеостомий. Больных оперировали в 
операционной с перекладыванием на операционный стол и в 
отделении реанимации. Средняя оценка тяжести состояния 
пострадавших по шкале повреждений составила  в первой 
группе - 38,42±2,79 баллов, во второй - 39,05±2,62 баллов, 
достоверных отличий в группах по тяжести больных в 
группах сравнения не выявлено (Р≥0,50, t=0,7657, n=55).  
      Результаты исследования.  Из 110 пострадавших, 
умерло 36 (32,73%). Характер летальных исходов зависел 
от сочетанных ТЧМТ:  при  политравме  из 21 умерло 10 
(47,62%); при  травме груди из 18 умерло 8 (44,44%); при 
травме живота из 61 умерло 15 (24,59%); при травме костей 
скелета из 10 пострадавших умерло 3 (30%). Результаты 
лечения пострадавших первой группы зависели не только от 
характера сочетанных травм, но и от выраженности комы:  
из 15 больных с комой 1 умерших не было; из 26 больных с 
комой 2 умерло 3 (11,54%); из 14 больных с комой 3 умерло 
11 (78,57%). При коме 2 в первой группе наибольшая 
летальность отмечена при лечении пострадавших с ТЧМТ 
и политравмой, в которой из 6 умер 1 (16,66%). При коме 
3 выжившие больные были только при сочетании ТЧМТ 
и травмы живота  – из 9 умерло 6 (66,67%). Результаты 
лечения пострадавших группы сравнения были еще хуже 
и также зависели от выраженности комы:  из 11 больных 
с комой 1 умерших не было; из 28 больных с комой 2 
умерло 11 (39,28%); из 16 больных с комой    3 умерло 
11 (68,75%). При коме 2 во второй группе наибольшая 
летальность отмечена при лечении пострадавших с ТЧМТ 
и политравмой, в которой из 5 умерло 3 (60%), при коме 3 
летальность составила 75%.  

      При лечении пострадавших с сочетанной 
ТЧМТ нами была разработана система организационных 
мероприятий при наложении трахеостомы, которая 
позволила снизить осложнения и улучшить  результаты  
лечения пострадавших: трахеостомию выполняли 
только в условиях операционной; при наложении 
трахеостомы больные находились на реанимационной 
кровати; больных перекладывали на операционный стол 

только при необходимости выполнения оперативных 
вмешательств на других органах и системах; обязательным 
условием явилось использование коагулятора и 
основного трахеостомического набора перед наложением 
трахеостомы все больные были интубированы; перед 
наложением трахеостомии больным подкладывали валик 
на уровне лопаток; операцию выполнял только специально 
обученный хирург, по единой, разработанной нами 
методике с ассистентом; во время проведения операции 
применяли мониторинг параметров дыхания и сердечно-
сосудистой системы, а также  пульсоксиметрию; при 
гнойном трахеобронхите дополнительно дренировали 
надманжеточное пространство; выполняли только 
нижнюю трахеостомию; для диагностики осложнений 
выполняли ФБС и/или рентгенографию грудной клетки; 
при возникновении осложнений на операцию приглашали 
заведующих профильных отделений и опытных 
анестезиологов для консилиума и коллегиального 
решения тактических вопросов; оперированных 
больных возвращали в отделение реанимации только при 
нормальной проходимости трахеостомической канюли 
и герметичности трахеостомической манжетки; если в 
отделении реанимации обнаруживается кровотечение из 
раны на шее после наложения трахеостомы или негерметизм 
трахеостомической манжетки, то больных возвращали 
в операционный блок, расшивали рану, останавливать 
кровотечение или заменяли трахеостомическую канюлю 
на другую канюлю; в отделении реанимации не менее 2 раз 
в день сдували манжетку трахеостомической канюли на 20 
минут для профилактики пролежней стенки трахеи; через 
каждые 7 дней трахеостомическую канюлю заменяли на 
новую канюлю с помощью ФБС; у больных с хронической 
обструктивной болезнью легких проводили санацию трахеи 
и бронхов через трахеостому с помощью ФБС; показанием 
к деканюляции явилось самостоятельное дыхание через 
трахеостомическую канюлю без кислородной поддержки 
в течение суток; после извлечения трахеостомической 
канюли рану на шее не зашивают, а накладывают повязку с 
левомиколевой мазью.

 Обсуждение. Во многих клиниках показанием 
для наложения трахеостомы является проведение ИВЛ 
в течение 5 дней, а в случаях, когда имеется кома 2-3 
степени, трахеостому накладывают в более ранние 
сроки. Особую группу составляют пострадавшие с 
ТЧМТ, которым выполняют трепанацию черепа в день 
поступления в стационар. Таким больным показано 
наложение трахеостомы в момент проведения трепанации 
черепа. Однако практика показала, что и в этой группе 
более оправданными являются сроки наложения 
трахеостомы впервые 3 дня после операции. Поскольку 
в этом случае операцию выполняет подготовленный 
врач по наложению трахеостомы. В большинстве клиник 
накладывают нижнюю трахеостомию в промежутке 
между 3 и 4 кольцами трахеи, используя одноразовые 
трахеостомические канюли от №7,5-№9 с раздувающейся 
манжеткой [1-3,5,8,13]. Техника наложения трахеостомы 
описана во многих руководствах и монографиях 
[4,6,13,15]. При любых способах наложения трахеостомии 
на передней стенке трахеи делается апертура, через 
которую в просвет трахеи вводится трахеостомическая 
канюля. При этом следует помнить, что имеется прямая 
зависимость между травматичностью апертуры передней 
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стенки трахеи и развитием стеноза трахеи в отдаленные 
сроки после операции [1-3,5-18]. В классических 
руководствах рекомендуется апертура передней стенки 
трахеи с пересечением 1 или 2 колец трахеи в продольном 
направлении. Однако пересечение 1 кольца трахеи в 
продольном направлении является недостаточным для 
введения трахеостомической канюли №8,5 или №9. При 
этом в 17% случаев происходит разрыв трахеостомической 
манжетки, а при пересечении 2 колец трахеи увеличивает 
риск стеноза трахеи до 5 – 10% [1-3, 5-18]. В связи с этим 
многие хирурги стали применять поперечный доступ на 
передней стенке трахеи - в межкольцевом промежутке, 
причем современные дилятационные способы также 
используют такие доступы [6,7,13,14]. Практика 
показала, что при применении поперечного доступа без 
пересечения кольца трахеи происходит большой разрыв 
в межкольцевом промежутке – до 1,3 диаметра трахеи. 
Такие разрывы приводят к подтеканию отделяемого из 
трахеи в рану на шее, гнойным осложнениям в ране (у 
15% пациентов), к подкожной эмфиземе (у 14% больных). 
Всех этих недостатков лишен разработанный нами разрез 
крестообразной ┼ формы с пересечением 1 кольца трахеи.

 Выводы. 
1. Проведенное исследование показало зависимость 

результатов лечения пострадавших с ТЧМТ не только от 
характера сочетанности травм, но и степени выраженности 
комы, как в первой, так и во второй группах, а также от 
соблюдения системы организационных мероприятий 
при наложении трахеостомы. У пострадавших с ТЧМТ с 
комой 1 летальных исходов не было, с комой 2  умерло 14 
(25,92%) больных, с комой 3 умерло 22 (73,33%).

2. Внедрение в клиническую практику системы 
организационных мероприятий при наложении 
трахеостомы и использование оригинальных технических 
приемов позволили уменьшить летальность у 
пострадавших с сочетанной ТЧМТ на 14,55%.
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АНАЛИЗ АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕНТАЛЬНЫХ ВНУТРИКОСТНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Каламкаров Армен Эдуардович
кандидат медицинских наук, кафедра ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО г. Тверь, Россия.

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты изучения динамики атрофических явлений альвеолярной кости протезного поля 
у пациентов, завершивших ортопедическое лечение с использованием полных съёмных протезов, опирающихся на 
дентальные внутрикостные имплантаты различного диаметра. Динамику резорбции костной ткани оценивали  в 
течение 5 лет в 2-х группах пациентов: у пациентов с дентальными внутрикостными имплантатами стандартного 
диаметра , и с  дентальными внутрикостными миниимплантатами в разные сроки с момента фиксации постоянных 
ортопедических конструкций. В  результате  анализа   рентгенологических исследований  было проведено  изучение 
динамики резорбции уровня костной ткани в области шеек имплантатов, использованных для опоры полного съёмного 
протеза. Проведена сравнительная оценка данных показателей, на основании которых были сформулированы выводы 
о динамики показателей атрофии костной ткани в области дентальных внутрикостных имплантатов у данной 
категории пациентов и даны соответствующие рекомендации для практики.   
ABSTRACT 
Results of studying of dynamics of an atrophy of an alveolar bone of a prosthetic field at the patients who finished orthopedic 
treatment with use of the full removable artificial limbs leaning on dental implants of various diameter are reflected in article. 
Dynamics of a resorption of a bone tissue was estimated within 5 years in 2 groups of patients: at patients with dental implants 
of standard diameter, and with dental miniimplants in different terms from the moment of fixing of constant orthopedic designs. 
As a result of the analysis of radiological researches studying of dynamics of a resorption of level of a bone tissue in necks of the 
implants used for a support of a full removable artificial limb was carried out. The comparative assessment of these indicators on 
the basis of which conclusions about loudspeakers of indicators of an atrophy of a bone tissue in area the dental implants at this 
category of patients were formulated is carried out and the corresponding recommendations for practice are made.

Ключевые слова: показатели атрофии костной ткани, дентальный имплантат, полная потеря зубов, ортопедиче-
ская конструкция, протезное поле. 

Keywords: indicators of an atrophy of a bone tissue, dental implants, total loss of teeth, orthopedic design, prosthetic field.

Ортопедическое лечение беззубых пациентов до настоящего времени 
остаётся одной из актуальных и нерешённых междисциплинарных 
проблем современной стоматологии. Протезирование данной 
категории больных при помощи «традиционных» съёмных 
конструкций не может успешно решить задачу обеспечения 
полноценного функционирования жевательной системы и повышения 
качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем. В 
связи с этим система реабилитации больных с полным отсутствием 
зубов требует дальнейшего совершенствования с применением 
современных научных и практических достижений.
Сегодня в практику врача-стоматолога-ортопеда широко и успешно 
внедряется метод дентальной имплантации. Результативность и 
возможности  дентальных внутрикостных имплантантов больше не 
вызывают сомнений. Вектор  переместился на многообразие механи-
ческих и эстетических проблем, которые остаются пока  до конца 
нерешенными, как на хирургическом, так и на ортопедическом этапах 
[2, с. 25; 3, с. 312]. Спектр возможностей применения дентальных 
имплантатов весьма широкий – от замещения одного зуба до 
восстановления участка челюсти [1, с. 49; 4, с. 81].  С этим направлением 
связывают решение ряда проблем не только протезирования, но и 
профилактики распространенных стоматологических заболеваний. 
Однако сложность протезирования обусловлена особенностями 
строения  альвеолярной кости беззубых челюстей [7, с. 5]. Имплан-
тат для своего успешного функционирования должен обеспечить 
перераспределение жевательной нагрузки на опорные ткани полости 
рта таким образом, чтобы сохранить их нормальную функцию и 
не вызывать морфологических изменений в костной ткани [5, с. 
137; 8, с. 45]. Одним из определяющих факторов, обеспечивающих 

успех ортопедического лечения, является характер контактного 
взаимодействия имплантата с костной частью челюсти. В результате 
остеоинтеграции устанавли вается морфологическая и функциональ-
ная непосредственная связь между био логически активной, динамично 
обновля емой костной тканью челюсти и поверх ностью дентального 
внутрикостного имплантата [6, с. 15; 11, с. 71]. При этом нарушения 
процесса остеоинтеграции приводят  к ускорению  резорбции костной 
ткани и, вследствие этого, увеличение подвижности и последующее 
удаление имплантата за счёт уменьшения рабочей длины его 
внутрикостной части [9, с. 69; 10, с. 203]. 
       Целью нашего исследования явилось изучение динамики 
атрофии костной ткани протезного поля у пациентов, завершивших 
ортопедическое лечение с использованием полных съёмных протезов, 
опирающихся на дентальные внутрикостные имплантаты различного 
диаметра. 
Материалы и методы исследования 

    Для оценки атрофических измений костной ткани протезного 
ложа  в области дентальных внутрикостных имплантатов различного 
диаметра, а также для получении полной количественной и 
качественной характеристики костной ткани был использован 
рентгенологичекий метод. 
Она позволила определить форму, высоту и ширину атрофированного 
альвеолярного отростка, соотношение губчатого и кортикального слоев, 
плотность костной ткани, толщину слизистой оболочки, расположение 
естественных анатомических образований. Компьютерная 
томография проводилась на плоскосенсорном специализированном 
максиллофациальном компьютерном томографе «Picasso Trio (EXP-
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Impla)» со следующими параметрами съёмки: анодное напряжение 
85kV, сила тока 5mA, толщина среза 1 мм.
     Компьютерная томография позволила получить фронтальные, 
аксиальные, профильные срезы челюстей; информацию о плотности 
костной ткани в любом интересующем участке, истинных размерах 
анатомических образований, фенотипе архитектоники кости. Высоту 
нижней челюсти измеряли параллельно контрфорсам. 
     При получении рентгенограмм на протезное ложе накладывали 
диагностический шаблон. На его поверхность, прилежащую 
к слизистой оболочке, по вершине гребня альвеолярной части 
фиксировали металлическую проволоку диаметром 1  мм. 
    Состояние костной ткани в области предполагаемой операции 
имплантации так же оценивали с помощью ортопантомографии 
(Ортапантомограф – Planmeca PM 2002 EC Ploline Panoramic X-ray 
unit).
Под высотой костной ткани понимается расстояние от гребня 
альвеолярного отростка до границ анатомических образований: 
дна верхнечелюстных пазух, грушевидного отверстия или 
нижнечелюстного канала, таким образом, нами исследовался 
вертикальный компонент деструкции альвеолярного отростка. 
Прицельная внутриротовая рентгенологическая диагностика 
проводилась с использованием радиовизиографa Sirona с экспозицией   
0,08 для определения положения между имплантатами, а также 
наличия резорбции костной ткани в области шеек имплантатов.
Компьютерные томографии и ортопантомограммы проводились до 
лечения и на этапах 6, 12 месяцев, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет после 
фиксации протезной конструкции. Полученные данные заносились в 
таблицы и анализировались.
Результаты исследования и их обсуждение.
 Динамику резорбции костной ткани оценивали  в течение 5 лет в 
2-х группах пациентов: у пациентов с дентальными внутрикостными 
имплантатами ø  4,0 мм , и с  дентальными внутрикостными 
имплантатами ø  2,0 мм в разные сроки с момента фиксации 
постоянных ортопедических конструкций (через 6, 12 месяцев, 2 года, 
3 года, 4 года, 5 лет). В  результате  анализа   рентгенологических 
исследований  было проведено  изучение динамики резорбции уровня 
костной ткани в области шеек 180 имплантатов, использованных для 
опоры полного съёмного протеза.
   В 1 группe пациентов, протезированных с использованием 
имплантатов 

ø  4,0 мм через 6 месяца после фиксации протезов (через 9 месяцев 
после инсталляции имплантатов) показали, что  резорбция  составила  
0,58±0,01 мм  с медиальной и  0,59±0,01 мм c  дистальной   сторон,   
что в среднем составило 0,59 мм.

   В  то же время, исследования во 2  группе (протезирование с 
использованием имплантатов ø  2,0 мм) резорбция  костной ткани в 
пришеечной области в первые шесть месяцев  составила 0,38±0,01 мм  
с дистальной стороны  и 0,42±0,01 мм с медиальной, что в среднем 
составило 0,39 мм. 

   В интервале от 6 до 12 месяцев  нами было установлено, что в 1 
группe пациентов, протезированных с использованием имплантатов  
ø  4,0 мм через 12 месяцев после фиксации протезов (через 15 месяцев 
после инсталляции имплантатов) уровень резорбции кости составил 
0,36±0,01 мм  с медиальной и  0,38±0,01 мм c  дистальной   сторон,  в 
среднем 0,37 мм. Во 2 группe пациентов резорбция костной ткани с 
медиального и дистального краёв происходит практически одинаково 
(0,22±0,01мм) и 0,23±0,01мм), что в среднем составляет 0,22 мм.

   Таким образом, через год после установки постоянных 
ортопедических кострукций уровень резорбции кости во 2 группе 
стабилизировался, тогда как резорбция костной ткани в 1 группе 

исследуемых продолжала прогрессировать.
   Результаты  исследований, проведенных  в интервале от 12 до 24 
месяцев показали, что резорбция костной ткани в 1 группe пациентов, 
протезированных с использованием имплантатов ø  4,0 мм  через 2 
года после фиксации протезов (через 27 месяцев после инсталляции 
имплантатов)  показатели резорбции составили 0,18±0,01 мм  и 
0,22±0,01мм с медиального и дистального края имплантатов, и в 
среднем составило 0,20 мм; во 2 группе пациентов, протезированных 
с использованием имплантатов ø  2,0 мм, составила 0,20±0,01 и 
0,16±0,01 мм с медиальной и дистальной поверхностей опорных 
зубов, что в среднем показало уровень резорбции кости 0,18 мм.

   В интервале от 24 до 36 месяцев  резорбция костной ткани 
составила в 1 группe пациентов, протезированных с использованием 
имплантатов                ø  4,0 мм  через 36 месяца после фиксации протезов 
(через 39 месяцев после инсталляции имплантатов)  показатели 
резорбции составили 0,10±0,01 мм  и 0,12±0,01мм с медиального и 
дистального края имплантатов, и в среднем составило 0,11мм; во 2 
группе  пациентов, протезированных с использованием имплантатов   
ø  2,0 мм  показатели резорбции составили 0,17±0,01 и 0,13±0,01 мм с 
медиальной и дистальной поверхностей опорных зубов, что в среднем 
показало уровень резорбции кости 0,15 мм.
   Результаты  исследований, проведенных  в интервале от 36 до 48 
месяцев показали, что резорбция костной ткани в 1 группe пациентов, 
протезированных с использованием имплантатов ø  4,0 мм  через 4 
года 

после фиксации протезов (через 51 месяц после инсталляции 
имплантатов)  

показатели резорбции составили 0,10±0,01 мм  и 0,14±0,01мм с 
медиального и дистального края имплантатов, и в среднем составило 
0,12 мм; во 2 группе пациентов, протезированных с использованием 
имплантатов ø  2,0 мм, составила 0,11±0,01 и 0,13±0,01 мм с 
медиальной и дистальной поверхностей опорных зубов, что в среднем 
показало уровень резорбции кости 0,12 мм.

    В интервале от 48 до 60 месяцев  нами было установлено, что в 1 
группe пациентов, протезированных с использованием имплантатов  
ø  4,0 мм через 5 лет после фиксации протезов (через 63 месяцев 
после инсталляции имплантатов) уровень резорбции кости составил 
0,10±0,01 мм  с медиальной и  0,12±0,01 мм c  дистальной   сторон,  
в среднем 0,11 мм. Во 2 группe пациентов, протезированных с 
использованием имплантатов ø  2,0 мм,  ) уровень резорбции кости 
составил 0,12±0,01 мм  с медиальной и  0,14±0,01 мм c  дистальной   
сторон,  что в среднем составляет 0,13 мм.

Выводы: 
1. Результаты рентгенологического исследования показали, 

что при ортопедическом лечении пациентов с полной 
потерей зубов, завершивших ортопедическое лечение с 
использованием дентальных внутрикостных имплантатов 
ø 4,0 мм и миниимплантов за 60 месяцев исследования 
более значительная резорбция уровня костной ткани 
зафиксирована в 6-12 месяцев у всех пациентов, которым 
установили дентальные внутрикостные имплантаты. 
Наиболее выражено данная патология зафиксирована в 
первой группе пациентов, которым установили дентальные 
внутрикостные имплантаты ø  4,0 мм. . Причиной 
повышенной атрофии костной ткани у данной группы 
пациентов является травматичность хирургического 
вмешательства.

2. Результаты рентгенологического исследования указывают, 
что резорбция костной ткани через 24 месяцев указывают на 
стабилизацию процессов атрофии в области имплантатов, 
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и данный показатель приближается к уровню резорбции 
костной ткани у пациентов 2 группы, которым установили 
дентальные внутрикостные миниимплантаты ø  2,0 мм. 
Кроме того, через 36 месяца уровень резорбции костной 
ткани у пациентов 1 группы оказался меньше, чем у 
пациентов второй группы.

3. Проведённые исследования через 4 и 5 лет так же указывают, 
что уровень резорбции костной ткани у пациентов 1 группы 
меньше, чем у пациентов второй группы.  

4. Данные проведённого параклинического метода 
исследования свидетельствует о хороших результатах 
ортопедического лечения пациентов с полным отсутствием 
зубов с опорой на внутрикостные дентальные имплантаты по 
научно-обоснованной оптимальной методике.
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Заболеваемость острым панкреатитом из года в год неуклонно растет, составляя в последние годы 10-14% от 
общего числа пациентов хирургического профиля.  В структуре острых хирургических заболеваний острый панкреатит 
занимает третье место, уступая по частоте лишь острому аппендициту и острому холециститу. 

Данные со времен отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о неуклонном росте в последние 
десятилетия заболеваемости (от 47 до 238 на 1 млн. населения в год). 

Среди больных преобладают мужчины, что составляет 68% от числа всех больных, тогда как женщины 32%.
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Преимущественно заболевание приходится на возраст старше 40 лет. Однако в последние годы наблюдается 
«омоложение» заболевания. Частота панкреатитов у детей с заболеваниями органов пищеварения по данным 
различных авторов колеблется от 5-20%.

Такой стремительный рост заболеваемости можно объяснить особенностями режима питания, возрастающим 
злоупотреблением алкоголем, распространенностью желчнокаменной болезни.

Сложность патогенетических закономерностей развития заболевания проявляется в разнообразии клинических 
проявлений. Как правило, заболевание начинается остро после приема большого количества жирной, жаренной, 
острой пищи, а также приема алкоголя и сопровождается такими клиническими синдромами как: болевой (внезапная, 
острая с локализацией в верхних отделах живота, эпигастральной области, правое и левое подреберье; не редко носит 
опоясывающий характер), диспепсический (тошнота и рвота, которые носят рефлекторный характер), астено-
вегетативный (расстройство сна, общая утомляемость), интоксикация (субфебрильная температура), дыхательная 
недостаточность, гемодинамические нарушения. Осложнениями данного заболевания являются: панкреонекроз, 
перитонит, парапанкреатит, желудочно-кишечные кровотечения, панкреатогенная кома, тромбоэмболиеские 
осложнения и др. Наиболее частым осложнением является панкреонекроз, который представлен в нашем клиническом 
случае.

В 15—20% наблюдений развитие острого панкреатита носит тяжелый деструктивный характер, при этом у 40—70% 
больных происходит инфицирование очагов некротической деструкции.  Если в решении проблемы острого отечного 
панкреатита за последние годы достигнуты значительные успехи, то остается весьма актуальной разработка 
методов лечения панкреонекроза и его последствий.

Pancreatitis is inflammation of the pancreas. The pancreas is a large organ behind the stomach that produces digestive enzymes. 
There are two main types, acute pancreatitis and chronic pancreatitis. Symptoms of pancreatitis include pain in the upper 
abdomen,nausea and vomiting. The pain often goes into the back and is usually severe. In acute pancreatitis a fever may occur and 
symptoms typically resolve in a few days. In chronic pancreatitis weight loss, fatty stool, and diarrhea may occur. Complications 
may include infection, bleeding, diabetes, or problems with other organs. 

 The most common causes of acute pancreatitis are gallstones and heavy alcohol use. Other causes include direct trauma, 
certain medications, infections such as mumps, and tumors among others. Chronic pancreatitis may develop as a result of acute 
pancreatitis. It is most commonly due to many years of heavy alcohol use. Other causes include high levels of blood fats, high 
blood calcium, some medications, and certain genetic disorders such as cystic fibrosis among others. Smoking increases the 
risk of both acute and chronic pancreatitis. Diagnosis of acute pancreatitis is based on a threefold increase in the blood of 
either amylase orlipase. In chronic pancreatitis these tests may be normal. Medical imaging such as ultrasound and CT scan may 
also be useful. 

Acute pancreatitis is usually treated with intravenous fluids, pain medication, and sometimes antibiotics. Typically no 
eating or drinking is allowed and a tube may be placed into the stomach. A procedure known as a endoscopic retrograde 
cholangiopancreatography (ERCP) may be done to open the pancreatic duct if blocked. In those with gallstones the gallbladder is 
often also removed. In chronic pancreatitis, in addition to the above, temporary feeding through a nasogastric tube may be used 
to provide adequate nutrition. Long-term dietary changes and pancreatic enzyme replacement may be required. And occasionally 
surgery is done to remove parts of the pancreas. 

Acute pancreatitis occurs in about 47-238 per 1,000,000 people a year. 

Ключевые слова: острый панкреатит, панкреоннекроз.
Key words : acute pancreatit, pancreonecros

Результаты исследований показали, что общее 
число пациентов составило 96(15%) из 640 историй 
болезней. С острым панкреатитом проходили лечение 74 
мужчин и 22 женщин (76,9% и 23,1% соответственно). 
Преимущественно это были лица пенсионного возраста 
57случая (59,35%); работающие в 30 случаях (31,25%) и не 
работающие в 9 случаях (9,4%). 

Легкий острый панкреатит наблюдался у 80 
пациентов (76,8%): женщин 18(17,28%) и мужчин 
62(59,52%); тяжелый острый деструктивный панкреатит 
у 16 пациентов (23,2%): мужчин 12(11,52%), женщин 
4(3,84%).

Клинический случай панкреонекроза в детском 
возрасте.

Больной С., 2000 года рождения.

Место жительства: г.Сарапул
Дата поступления в стационар: 06.11.2015г.
Диагноз клинический: Асептический панкреонекроз.
Жалобы при поступлении: острые интенсивные 

боли в эпигастрии и околопупочной области, повышенную 
температуру тела до 380 С.

Развитие заболевания: Пациент считает себя 
больным с 2.11.2015 г. после нарушения диеты, первыми 
симптомами были интенсивные боли в эпигастрии, 
имеющие опоясывающий характер, многократную 
рвоту, головные боли. 2.11.2015г. экстренно поступил 
в хирургическое отделение Сарапульской городской 
больницы №1.Находился на стационарном лечении 
со 02.11.2015г. по 06.11.2015г. с диагнозом: острый 
панкреатит, сопутствующие заболевания: ЖКБ, 
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хронический калькулезный холецистит. Гипотиреоз. 
Поступил с подозрением на перфоративную язву желудка, 
в ходе заболевания диагноз был снят. Выявлены изменения 
в поджелудочной железе (неоднородная структура, 
нечеткие контуры), наличие жидкости в малом тазу, 
признаки ЖКБ калькулезного холецистита. Во время 
лечения были проведена инфузионная, антисекреторная, 
спазмолитическая, анальгетическая терапия. Отмечалась 
незначительная положительная динамика: уменьшение 
синдрома, боли сохранились по правому и левому фланку, 
напряжение в эпигастрии и зоне Шофара. Был переведен 
на дообследование и решении вопроса о дальнейшей 
тактике лечения в 1 РКБ МЗ УР.

Объективно при поступлении: общее состояние 
средней степени тяжести. Положение вынужденное. 
Сознание ясное. Гиперстенического типа. Повышенного 
питания (масса тела=79кг, ПЖК=6см). Кожные покровы 
бледные. Видимые слизистые бледно-розовой окраски. 
Дыхание везикулярное, проводится во все отделы, 
хрипов нет, ЧДД=21 в минуту. Пульс 69 ударов в минуту. 
АД=130\80 мм.рт.ст. Тоны сердца ритмичные, ясные. 
Живот правильной формы, не увеличен, симметричный, 
участвует в акте дыхания, вены не расширены, немного 
вздут.

Пальпация живота: при поверхностной пальпации 
живот напряжён, появляются боли в эпигастрии и 
околопупочной области давящего характера, средней 
интенсивности, не иррадиирующие. Аускультация: 
при аускультации выслушиваются нормальные 
перистальтические шумы.

Специальные приемы исследования: симптомы 
Керте, Воскресенского, Мейо-Робсона,Щеткина-
Блюмберга положительные.

Лабораторные и инструментальные данные: 
Общий анализ крови от 05.11.2015: WBC= 19,3*10⁹/ л, 
RBC=4,47*10¹²/ л, HGB= 135 г/л, PLT= 292*10⁹/ л, СОЭ= 
36 мм/ ч.

Общий анализ крови от 06.11.15г.: WBC= 15,8*10⁹/ 
л, RBC=4,21*10¹²/ л, HGB= 124 г/л, PLT= 217*10⁹/ л, 
СОЭ= 48 мм/ ч.
        Биохимия крови (от 06.11.15г.):

Глюкоза: 5.2 ммоль/л, общий белок: 68 г/л, 
альбумин:41,7 г/л, глобулины:26,3 г/л, билирубин 
общий: 12,4 мкмоль/л, прямой билирубин: 2 мкмоль/л, 
непрямой билирубин:10,4 мкмоль/л, АСТ: 32Е/л, 
АЛТ:49,5Е/л, альфаамилаза:43Е/л, мочевина:6,6ммоль/л, 
креатинин:146,4 ммоль/л, фибриноген: 9,85 г/л.

Общий анализ мочи (от 06.11.15г.):
Цвет: светло-желтый; прозрачная, белок =0 ,3г/л, Ph 

=5,0, лейкоциты = отр.
Гликемический профиль: глюкоза = 5,2 ммоль/л.
Инструментальные исследования:
1. Эзофагогастродуоденоскопия (от 3.10.2015г.):
Слизистая пищевода воспалена. В желудке большое 

количество жидкости с примесью желчи.
2. Ультразвуковое исследование (от 5.11.2015г.):
Поджелудочная железа видна не отчётливо, 

структура неоднородная. В сальниковой сумке жидкость 
Очаговых изменений в железе не выявлено. В малом тазу 
сохраняется жидкость. Отмечается появление следов 
жидкости в области хвоста поджелудочной железы.

3. УЗИ (от 07.11.15г.):

Поджелудочная железа увеличена. Головка: 3,5 
*4,0см, тело:2,5 см, хвост:2,0см. Эхогенность понижена. 
Имеются очаги деструкции. Паренхима умеренная. 
Структура неоднородная. В малом тазу свободная 
жидкость.

Лечение.
Режим: стационарный.
Диета: Абсолютный голод, питание- парентерально: 

0.9% раствор NaCl, растворы KCl, Рингера, глюкозы, 
аминоплазмаль, интралипид, витамины.

Медикаментозное лечение:
1) Обезболивающие: промедол, 0.2% раствор 

платифиллина подкожно
2) Антиферментная терапия: контрикал в физ.

растворе внутривенно.
3) Раствор глюкозы 5%-500мл+новокаин 0,25%-

50мл внутривенно
6.11.15 была проведена антибактериальная терапия:
Цефтриаксон 1 г,2 раза в день внутримышечно.
Метрогил 100 мл,3 раза в день, внутривенно.
Выводы: Мы изучили распространенность острого 

панкреатита в Удмуртской Республики и Российской 
Федерации. На основании данных статистики можно 
сказать, что мужчины болеют чаще, чем женщины. 
На сегодняшний день известны случаи детского и 
подросткового острого панкреатита, что доказывает о 
«омоложении» данного заболевания.
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АННОТАЦИЯ
Цель исследования заключается в изучении особенностей проявлений заболеваний слизистой оболочки полости рта 
и определение тактики их лечения у пациентов на ортодонтическом приеме. Материал и методы. В исследовании 
принимали участие 75 человек, находящихся на ортодонтическом лечении с помощью брекет-систем в течение 1, 6, 12 
месяцев. Стоматологический статус пациентов оценивали в соответствии с рекомендациями  и критериями ВОЗ (2013). 
Всем пациентам был рекомендован комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Результаты исследования. У 
пациентов второй и третьей групп наблюдался высокий уровень распространенности поражений СОПР (хроническая 
механическая травма, мягкая лейкоплакия и др.) и составил 79,1% и 84,6% соответственно. Распространенность 
данных поражений возрастала в 1,5 раза к концу первого года ортодонтического лечения. Также у второй и третьей 
групп были выявлены сочетанные поражения СОПР. Выводы. Распространенность заболеваний слизистой оболочки 
полости рта у пациентов с НОТ возрастала с увеличением сроков лечения. При использовании данной схемы лечебно-
профилактических мероприятий отмечалась более легкая адаптация обследуемых к брекет-системам, быстрая 
эпителизация дефектов СОПР, меньшее количество болезненных ощущений.

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine diseases of the mucosa of the oral cavity and to define treatment  tactics for patients 
undergoing orthodontic treatment. Material and methods. 75 patients undergoing orthodontic treatment with braces are involved 
into the study. The patients are grouped by month of the treatment in 3 groups: 1, 6, 12 month respectively. Dental status of 
patients was assessed according to recommendations and criterias of WHO (2013). Set of preventive measures was recommended 
to the patients. Results of the study. High prevalence of lesions of oral mucosa (chronic mechanical trauma, soft leukoplakia, 
etc.) was observed in patients of the second and third groups, so that the share is 79.1% and 84,6% respectively. The prevalence 
of lesions grew 1.5 times by the end of the first year of orthodontic treatment. Also, concomitant lesions of the oral mucosa were 
detected in the second and third groups. Conclusions. The prevalence of diseases of the mucosa of the oral cavity in patients 
with braces increases with increasing the time of treatment. As it was investigated, using suggested treatment scheme and taking 
preventive measures leads to easier adaptation to bracket systems, rapid epithelialization of defects of the oral mucosa  bringing 
less pain filling.

Ключевые слова: хроническая механическая травма, слизистая оболочка полости рта (СОПР), несъемная ортодон-
тическая техника (НОТ), ортодонтическое лечение.

Key words: chronic mechanical trauma, the mucosa of the oral cavity, non-removable orthodontic technique, orthodontic 
treatment.

Актуальность. Распространенность зубочелюстных 
аномалий у взрослых весьма высока. По различным данным 
она составляет от 30 до 80% [3, с. 29-32; 5]. К настоящему 
времени более чем 80% населения используют для лечения 
зубочелюстных аномалий несъемную ортодонтическую 
аппаратуру [4]. Наличие в полости рта элементов несъмной 
ортодонтической техники является мощным фактором 
риска в развитии патологии слизистой оболочки полости 
рта, приводит к значительному ухудшению качества 
жизни пациентов. Длительное использование несъемных 
ортодонтических конструкций зачастую провоцирует 
неблагоприятную реакцию со стороны слизистой оболочки 
полости рта в виде  хронической механической травмы, 
жжения, болезненности и др. [2, с. 90-92]. В классификации 
выделяют травматические, эрозивные и эрозивно-язвенные 
повреждения СОПР щек, языка, губ ортодонтическими 
конструкциями и различными дополнительными 
устройствами (крючки, пружины, трубки на опорных 

кольцах, острые концы ортодонтических дуг) [1].
Целью данной работы явилось изучение 

особенностей проявлений заболеваний слизистой 
оболочки полости рта и определение тактики их лечения на 
ортодонтическом приеме.

Материал и методы исследования. Были 
обследованы 75 пациентов в возрасте от 18 до 35 лет 
с несъемными ортодонтическими конструкциями, 
находящихся на ортодонтическом лечении в течение 1 
месяца (1 группа), 6 месяцев (2 группа) и 12 месяцев 
(3 группа). Пациентам 1, 2, 3 групп был рекомендован 
комплекс лечебно-профилактических мероприятий. По 
классификации МКБ-10 пациенты имели следующую 
ортодонтическую патологию: аномалии соотношений 
зубных дуг (К07.2), аномалии положения зубов (К07.3). 
Стоматологический статус пациентов оценивали в 
соответствии с рекомендациями и критериями ВОЗ 
(2013). Использовали индивидуально разработанную 
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карту пациента. Обследование проводили в следующей 
последовательности: слизистая оболочка  уздечек и губ, 
слизистая оболочка щек и губная часть переходных складок, 
язык (дорсальная, вентральная, боковые поверхности), 
твердое и мягкое небо, дно полости рта,  альвеолярные 
гребни/десна.

Пациентам с хронической механической травмой 
СОПР была предложена следующая схема лечебно-
профилактических мероприятий:

•Профессиональная гигиена полости рта.
•Обучение рациональной индивидуальной гигиене 

полости рта, 
ортодонтических конструкций и контролируемая 

чистка зубов и оценка гигиены полости рта после 
обучения. Рекомендовали использование пенки «Splat Oral 
Care Foam 2 in 1» каждый раз после приема пищи, а также 
в тех случаях, когда использование зубной щетки и ершика 
затруднено.

•Коррекция диеты.
•Санация полости рта.
•Зубная паста R.O.C.S. Цветок жасмина (R.O.C.S.) – 

для ежедневной чистки зубов 2-3 раза в день.
•R.O.C.S. ополаскиватель для полости рта, 2-3 раза 

в день, 3-7 дней.
•Гель «Герпенокс» (R.O.C.S.) 2-3 раза в день, 3-5 

дней, с повторением курса по мере необходимости на всем 
протяжении использования ортодонтических конструкций.

•Солкосерил дентальная адгезивная паста (Valeant 
Pharmaceuticals Switzerland GmbH) 2-3 раза в день, 3-5 
дней, с повторением курса по мере необходимости на всем 
протяжении использования ортодонтических конструкций  
в комплексе с ортодонтическим воском, изолируя им 
острые и травмирующие части брекет-системы.

Результаты исследования. Распространенность 
поражений СОПР распределилась следующим образом: 
в первой группе пациентов – 52,0%, во второй группе – 
79,1% , а в третьей группе - 84,6%. Данные показатели 
соответствует высокому уровню распространенности 
поражений СОПР у пациентов второй и третьей групп, 
находящихся на ортодонтическом лечении с помощью 
брекет-системы в течение 6 месяцев и более.

При этом особенности поражения СОПР 
характеризовались следующими проявлениями: 
травматические поражения слизистой оболочки правой и/
или левой щеки в первой группе - 44%, во второй группе 
– 62,5% , а в третьей группе - 69,2%. Травматические 
поражения слизистой оболочки верхней и/или нижней губы 
в первой группе – 8,0%, во второй группе – 12,5%, а в третьей 
группе 26,9%. Травматические поражения альвеолярных 
гребней/десны в первой группе не наблюдались, во 
второй группе составили 4,1%, в третьей группе – 11,5%. 
Травматические поражения боковой поверхности языка 
в первой и третьей группах не наблюдалось, а во второй 
группе составили 12,5%. Травматические поражения 
твердого и/или мягкого неба в первой и третьей группах 
не отмечались, во второй группе составили 4,2%. Плоская 
лейкоплакия на слизистой щеки и/или мягкая лейкоплакия 
по линии смыкания зубов была отмечена во второй группе 
- 4,7%, в третьей группе – 3,8%. Во второй группе был 
отмечен абсцесс на альвеолярном гребне/десне на нижней 
челюсти в области третьего моляра, находящегося в стадии 
прорезывания, что составило 4,2%.

Во второй и третьей группах наблюдались 
сочетанные поражения СОПР (элементы на щеке и 
губе, на щеке и языке и т.д.) и составили 25% и 34,6%  
соответственно.

Таким образом, у пациентов с брекет-системой 
1, 2, 3 группах чаще всего наблюдаются травматические 
поражения слизистой оболочки правой и/или левой щеки, а 
также верхней и/или нижней губы. Количество поражений 
слизистой оболочки полости рта у пациентов с несъемной 
ортодонтической техникой возрастает с увеличением 
сроков ортодонтического лечения, увеличиваясь в 1,5 раза 
к концу первого года лечения. Спустя полгода ношения 
брекет-системы появляются сочетанные поражения СОПР,  
проявления которых возрастают в среднем на 10% к концу 
первого года лечения. Таким образом, чем больше период 
ортодонтического лечения, тем хуже состояние СОПР у 
пациентов, использующих брекет-системы.

После назначения комплекса лечебно-
профилактических мероприятий на 3 - 4 день наблюдается 
заживление травматических эрозий, пациенты отмечают 
меньшую болезненность во время приема пищи, 
чистке зубов, при разговоре, более быструю адаптацию 
СОПР после смены ортодонтических дуг и установки 
дополнительных устройств (крючки, пружины и др.). 

Заключение. Таким образом, распространенность 
заболеваний слизистой оболочки полости рта у 
пациентов с НОТ возрастает с увеличением сроков 
лечения. Применение геля «Герпенокс», обладающего 
противовоспалительным действием, эпителизирующей 
терапии в виде Солкосерил дентальной адгезивной 
пасты в комплексе с ортодонтическим воском в течение 
3-5 дней способствует эпителизации поражения СОПР, 
травмированной элементами конструкции брекет-систем. 
Ополаскиватели для полости рта R.O.C.S., обладающие 
ранозаживляющим и противовоспалительным 
действиями, способствуют профилактике и улучшению 
лечебного действия других средств при травматических 
повреждениях СОПР.
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Цель исследования: исследовать состояние оксидантно-антиоксидантной системы (ОАОС) в плазме у больных 
крымской геморагической лихорадкой (КГЛ), который оценивали  отношением активности каталазы, лактоферрина 
и церулоплазмина к концентрации малонового диальдегида в плазме больных при КГЛ. В результате было выявлено 
снижение в десятки раз  этого коэффициент у больных с клиническими проявлениями геморрагического синдрома (ГС) 
по сравнению с  контрольными  значениями. Это позволяет рассматривать дисбаланс в ОАОС как фактор в развитии 

ГС при КГЛ.  
Ключевые слова: крымская геморрагическая лихорадка, оксидантно-антиоксидантная система, лактоферрин, 
церулоплпзмин, каталаза, малоновый диальдегид.

ABSTRACT 

Objective: To examine the state of the oxidant-antioxidant system (EIA) in the plasma of patients with CHF, which is estimated by 
the ratio of catalase activity, lactoferrin and ceruloplasmin concentration of malondialdehyde in plasma of patients with Crimean 
hemorrhagic fever (CCHF). The result showed a reduction in the ratio of ten times that in patients with symptomatic heavy 
compared to control values. This allows us to consider the imbalance in OAOS as a factor in the development of HS.

Keywords: Crimean hemorrhagic fever, oxidant-antioxidant system, lactoferrin, tseruloplpzmin, catalase, malondialdehyde.

Исследования последних лет позволили 
связать большинство патологических процессов в 
человеческом организме с нарушениями прооксидантно-
антиоксидантного баланса, как на клеточном уровне, так 
и в организме в целом, которые обусловлены накоплением 
активных форм кислорода (АФК) и метаболитов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) за счет уменьшения процессов 
их нейтрализации и элиминации из организма [7,10]. 
Особенно это актуально при инфекционных заболеваниях, 
при которых геморрагический синдром и тромботические 
осложнения являются наиболее частыми и опасными 
формами клинической патологии, определяющими исход 
заболевания. Среди них особое место занимает крымская 
геморрагическая лихорадка (КГЛ), возбудителем, которой 
является РНК-вирус, вирус Крым-Конго геморрагической 
лихорадки, принадлежащий к роду Nairovirus семейства 
Bunyaviridae. В настоящее время эта лихорадка в 
структуре инфекционной патологии составляют 
относительно незначительный удельный вес,  вместе с 
тем сохраняется стойкость, ранее открытых природных 
очагов, и напряженная обстановка непредсказуемости и 
возрастания их активность, а так же отмечается тенденция 
к расширению ее ареала распространения [2,3]. В 
Российской Федерации эпидемически активная территория 
по КГЛ составляет 49,9% Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов, где в течение 15 лет было выявлено 
1654 больных, среди которых 4,4%  с летальным исходом, 
причиной которых являлись полостные кровотечения 
[2,5]. Ряд исследователей установили, что одной из 
важной причин возникновения нарушений в гемостазе 
является цитокиновый взрыв [8,11], способствующий 
гемофагоцитарному синдрому, но в то же время было 
доказано, что его формирование обусловлено генетической 
предрасположенностью у пациентов с иммунологическими 
дефектами [12].   А так же Celik V.K. et al., 2010 отмечали 
повышение уровня аденозиндезаминазы и ксантиноксидазы 
в плазме у больных КГЛ, которые вызывали повреждение 
тканей и возникновение у них кровоизлияний [ 9] .

Цель исследования: исследовать состояние 
оксидантно-антиоксидантной системы в плазме у больных 
КГЛ, дисбаланс которой может выступать как фактор в 
развитии у них геморрагического синдрома (ГС). 

Материалы и методы исследования. Для  решения  
поставленной  цели  с 2005 по 2014гг. на базе НИИ 
КИП и кафедре инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
«Астраханский ГМУ», а так же в отделениях ОИКБ им. 
А.М. Ничоги г.Астрахани было проведено клинико-
лабораторное исследование 84 больных, с  диагнозом 
КГЛ выставленный, на основании определения генома 
РНК вируса ККГЛ в постановке ПЦР с гибридизационно-
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флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. 
Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента 
Российской Федерации «Разработка алгоритмов 
персонализированного лечения больных Крымской 
геморрагической лихорадкой на основании изучения 
системы гемостаза и особенностей клинического течения» 
(НШ-2968.2014.7).

Наблюдаемые больные были разделены на две 
группы в зависимости от наличия клинических симптомов 
геморрагического синдрома (ГС) и сопоставимые по 
возрасту и полу (р˃0,05). В I группу вошли  41 больной 
с клиническими симптомами ГС в возрасте 44,5±1,9 лет, 
среди которых 73,0±5,4% составляли лица мужского пола 
и 27,0±5,3% ‒ женского. Во II группу были включены 
43 пациента без клинических симптомов ГС в  возрасте 
43,9±1,8 лет с равнозначным распределением по полу к I 
группе. 

Концентрацию малонового диальдегида 
оценивали по степени взаимодействия тиобарбитуровой 
кислоты с низкомолекулярными диальдегидами [4] 
с образованием окрашенного комплекса, имеющего 
максимум светопоглащения при  длине волны 535 нм 
на спектрофотометре ПЭ5300.   Активность каталазы 
в плазме рассчитывали по способности перекиси 
водорода образовывать с солями молибдена стойкий 
окрашенный комплекс  на спектрофотометре ПЭ5300 
при длине волны 410 нм против контрольной пробы 
[1]. Содержание церулоплазмина (ЦП) определяли 
по оксидазной активности белка, используя в 
качестве субстрата окисления ортофенилендиамин 
окрашенный комплекс  на спектрофотометре ПЭ5300 
при длине волны 440 нм. Лактоферрин (ЛФ) определяли 
методом иммуноферментного анализа (ИФА), 
используя коммерческий иммуноферментный набор с 
иммобилизированными антителами к ЛФ (ЗАО «Вектор-
Бест», федеральная лицензия № 64/562/98) на ASYS Hitech 
Gmbh анализаторе ‒ иммуноферментный планшетный 
EXPERT PLUS.

Состояние оксидантно-антиоксидантной системы 
(ОАОС) у пациентов оценивали расчетом коэффициента 

окислительно-антиокислительного баланса (К оаос), 
который вычисляли по формуле [6] 

 
Статистический анализ проводили с использованием 

программы «BioStat-программа  статистического  
анализа. Версия  2009»  с  расчетом  критериев  Шеффе,  
Тьюки-Крамера,  Ньюмена-Кейлса,  Бонферрони,  Fisher,  
Стьюдента.

Результаты. В 52% случаев  больные обращались 
за медицинской помощью на 2-3 сутки болезни, а 
у остальных была более поздняя госпитализация в 
стационар, при этом у них регистрировали клинические 
симптомы ГС.  Заболевание в большинстве случаев (87%) 
начиналось остро с внезапного подъема температуры 
тела до 39,0 - 400С, а у четверти больных с наличием 
ГС регистрировали чрезмерную степень лихорадки. 
Так же было отмечено, что прием антипиретиков не 
способствовал стабилизации температуры тела. На 3-5 
сутки болезни у 71% больных с наличием ГС и 15% - при 
его отсутствии температура кратковременно снижалась 
до нормальных цифр, а затем вновь повышалась, что 
было расценено как «врез температурной кривой». И, 

именно в это время, у пациентов с симптомами ГС 
фиксировали появление его первых симптомов.

Длительность основных клинических симптомов, 
таких как общая слабость, диффузная головная боль, 
снижение аппетита, нарушение сна, головокружение, 
тошнота, рвота, явления склероконъюнктивита, а так 
же миалгия были более продолжительными у больных 
с проявлениями ГС (от 2 до 5 суток), чем при их 
отсутствии.

Клинические проявлениями ГС у больных 
КГЛ были представлены как полостными, так и 
бесполосными кровотечениями. В данном наблюдении 
бесполосные кровотечения регистрировали в 90,9%, 
как проявление геморрагических элементов сыпи на 
поверхности кожи (85%), кровоточивости десен (58%), 
постинъекционных (77%) и посттравматических (10%) 
кровоизлияний. В то время полостные кровотечения 
были представлены носовыми (31%), желудочно-
кишечными (27%), маточными (8%) и гематурией 
(29%). 

Одним из ранних признаков дермальных 
проявлений ГС являлась эритема кожных покровов 
лица, шеи и верхних отделов груди, регистрируемая на 
1,0±0,32 день болезни и сопровождающаяся чувством 
жара и гиперестезией на фоне лихорадки. В дальнейшем 
у 85% больных в среднем на 4,5±0,66 день болезни 
появлялись геморрагической сыпи. В единичных (12%) 
случаях кожные высыпания были представлены в виде 
розеолезно-папулезных и геморрагических элементов.

Среди больных с наличием ГС чувство тошноты 
постоянно присутствовало у 70% до 4,6±0,45 дня 
болезни, при этом у 62% она сопровождалась 
рвотой, которая в тяжелых случаях приобретала 
геморрагический характер (17%). У пациентов при 
отсутствии ГС тошнота и рвота регистрировалась только 
в течение двух суток в 50% и в 33% соответственно. 

Увеличение печени выявляли у 50 % больных 
с клиническими признаками ГС, тогда как при 
его отсутствии – только в 31%. При пальпации 
печень была эластичной консистенции с умеренной 
болезненностью, край ее выступал на 1-3 см из-под 
реберной дуги. Повышение биохимических маркеров 
регистрировали только у 40% больных с наличием ГС, 
при этом концентрация общего билирубина повышалась 
до 22,5±0,69 мкмоль/л, за счет увеличения непрямой 
фракции, а активность аланинаминотрансферазы 
(АлАТ) была умеренной до 1,66±0,81 ммоль/л и только 
в 9% случаев она достигала 4,26 ммоль/л.

В ходе исследования было выявлено, что  у больных 
КГЛ с наличием ГС статистически значимое (p<0,001)  
повышение МДА в плазме более чем в 3 раза по сравнению 
с контрольными значениями (7,6±0,8 мкмоль/л), в то 
время как во II группе концентрация этого альдегида 
не изменялась. Активности каталазы статистически 
значимое (р<0,001) снижалась как при наличии ГС, так 
и при его отсутствии более чем в 2 раза по сравнению с 
контрольными значениями (310±55,8мкат/л).

Интенсивность липидной пероксидации 
оценивали по концентрации малонового диальдегида 
(МДА) в плазме, так он является  конечным продуктом 
перекисного окисления липидов. Было выявлено, что  у 
больных КГЛ с наличием ГС статистически значимое 
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(p<0,001)  повышение МДА в плазме более чем в 3 раза 
по сравнению с контрольными значениями (7,6±0,8 
мкмоль/л), в то время как во II группе концентрация этого 
альдегида не изменялась. 

Активности каталазы статистически значимое 
(р<0,001) снижалась как при наличии ГС, так и при 
его отсутствии более чем в 2 раза по сравнению с 
контрольными значениями (310±55,8мкат/л). Учитывая 
современный взгляд в ауторегуляции функционирования 
компонентов антиоксидантной защиты организма в 
физиологических процессах, в данном исследовании 
определяли уровень церулоплазмина (ЦП) и лактоферрина 
(ЛФ) в плазме наблюдаемых больных. Насыщение плазмы 
ЦП статистически значимо (р<0,001) было низким на 77% 
по сравнению с контрольными значениями (0,3±0,01ус.ед)  
у пациентов с наличием ГС, тогда как при их отсутствии 
‒ равнозначным здоровым лицам. Концентрация ЛФ 
у больных с ГС подобно ЦП статистически значимо 
(р<0,001) снижалась на 13%  по сравнению с контрольными 
значениями (1,0±0,01г/л), но при отсутствии ГС активность 
этого ферритина статистически значимо повышалась в 1,8 
раза, при этом наиболее чаще регистрировали значения 
приближенные к максимальным(1,5 г/л).

Для убедительности  суждения о причинно-
следственной связи  истощения функционирования  
антиоксидантной системы в возникновении ГС был 
рассчитан коэффициент соотношения активности 
антиоксидантной и оксидантной систем, который 
статически значимо (р<0,001) снижался  в обеих группах, 
но при этом его глубокая депрессия развивалась у больных 
с клиническими проявлениями ГС, так как  его значения  
(0,02±0,009) были в десятки раз меньше контрольных  
(1,2±0,08). Во II группе данный коэффициент по сравнению 
со значениями здоровых лиц уменьшался в 6 раз. 

Таким образом, результаты данного исследования 
доказывают, что в возникновении и развитии ГС у 
больных КГЛ ведущую роль выполняет окислительный 
стресс, возникающий из-за значительного снижения 
потенциала антиоксидантной системы, что убеждая в 
целесообразности введения лекарственных препаратов, 
обладающих антиоксидантными свойствами, как 
основными в патогенетической терапии при КГЛ. 
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практического осуществления. 

Автор предлагает осуществить глубокую реформу медицинского языка, расширив его возможности с помощью 
визуального медицинского алгоритмического языка, направленного на предотвращение врачебных ошибок, повышение 
безопасности пациентов и развитие клинического мышления врачей за счет визуализации, формализации и 
стандартизации представления медицинских алгоритмов.

ABSTRACT 

The article’s objective is to justify the necessity of medical literature algorithmization and to suggest means for its practical 
accomplishment. 

The author proposes to implement a thorough reform of medical language, expanding its capabilities with the visual medical 
algorithmic language, aimed at the prevention of medical errors, improving patient safety and the development of clinical thinking 
of doctors, by visualization, formalization and standardization of medical algorithms’ representation and notation.

Ключевые слова: медицинский язык, медицинский алгоритм, безопасность пациентов, врачебная ошибка, язык ДРА-
КОН, эргономизация.

Keywords: medical language, medical algorithm, patient safety, medical error, DRAKON language, ergonomization.

1. МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ.  
ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

Врачебные ошибки были, есть и, по-видимому, 
будут всегда, пока врачеванием занимается человек. 
Вопрос в их количестве и в отношении к этим ошибкам. 
Гиппократ рассматривал ошибки как источник знаний. 
Основоположник военно-полевой хирургии и анатом 
Николай Пирогов  (1810–1881) призывал немедленно 
обнародовать свои ошибки, чтобы предостеречь коллег. 
«Ничто так не способствует врачебной спеси, как 
игнорирование или забвение собственных ошибок», — 
напоминает хирург Николай Петров. «Ошибки являются 
только ошибками, когда у тебя есть мужество их 
обнародовать, но они становятся преступлением, когда 
гордыня тебя побуждает их скрыть», — добавляет Жан-
Луи Пти. «Врач должен иметь мужество сознаться в своих 
ошибках, не лгать, не изворачиваться», — настаивает 
невропатолог Хаим-Бер Ходос.

Однако не все врачи были столь мудрыми. 
Медицинские ошибки зачастую скрывались от 
общественности, отрицались и замалчивались. Только 
в 1999 году на основании тщательных исследований 
американский Институт медицины (Institute of Medicine) 
установил, что медицинские ошибки в больницах США 
являются причиной смерти от 44 000 до 98 000 человек в год. 
Сходная картина имеет место и в других регионах мира [4, 
5]. В материалах Всемирной организации здравоохранения 
говорится, что пребывание в больнице намного опаснее, 
чем полет на самолете: «Вероятность несчастного случая в 
самолете составляет 1 на 3 миллиона. Риск возникновения 
несчастного случая в больнице 1 на 300». Эти данные 
послужили основанием для развертывания широкой 
кампании сначала в США, а затем и на международном 
уровне, по борьбе с ошибками в медицине [3–9].

В последнее время в разных странах мира 
предпринимаются энергичные усилия по предотвращению 
медицинских ошибок. Эти усилия чрезвычайно важны 
и крайне необходимы. По рекомендациям Института 
медицины [3, 8] в конгрессе США были проведены 
слушания и приняты законы о безопасности пациентов, 

подписанные президентом Биллом Клинтоном. 
В мировой системе здравоохранения выявлены и 

частично устранены многие неблагоприятные ситуации, 
представляющие опасность для пациентов. Вместе с 
тем, полезно помнить, что чаще всего выявляются и 
устраняются относительно простые ошибки, такие как 
внутрибольничные инфекции (hospital-acquired infections), 
поражающие каждый год 1,4 миллиона человек [5, с. 2], 
ошибки при переливании крови и т.д. 

В целом, проблема остается далекой от разрешения 
[10, 11]. 

2. МЕДИЦИНСКИЙ ЯЗЫК  
    КАК ИСТОЧНИК ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК 

Медицинские ошибки зависят от многих причин, 
в том числе, от недостатков медицинского языка. К 
сожалению, эта последняя, причем очень важная причина 
обычно не учитывается. Дефекты медицинского языка 
могут оказывать негативное и даже разрушительное 
воздействие на профессиональное мышление врачей, а 
предпринимаемые меры почти не затрагивают наиболее 
сложную, интеллектуальную часть проблемы — ошибки 
мышления врачей. 

Дело в том, что медицина чрезвычайно сложна и с 
каждым годом продолжает усложняться. Бурное развитие 
медицинских знаний и технологий предъявляет все новые 
и новые требования к квалификации медперсонала и 
медицинскому образованию. Как следствие, увеличивается 
нагрузка на мозг врачей, вынуждая их решать все более 
сложные мыслительные задачи. При этом забывают, 
что врач живой человек, а его психофизиологические 
характеристики и способности отнюдь не безграничны. 

Что означает медицинская ошибка при диагностике, 
приведшая к неблагоприятным последствиям? Она означает, 
что нагрузка на мозг лечащего врача стала чрезмерной и 
непосильной. В результате запредельной нагрузки, мозг 
врача прекратил правильно функционировать, так как 
мыслительная задача оказалась слишком трудной. Если 
бы нагрузка не была чрезмерной, врач бы не ошибся, и 
пациент не пострадал бы.
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Общество должно помочь врачам, облегчить их 
тяжелый интеллектуальный труд, сделать его менее 
сложным и напряженным, т.е. посильным. Общество 
должно понимать, что большинство врачей — отнюдь не 
гении, они не обладают выдающимися способностями 
и талантами. Это рядовые лечащие врачи больниц и 
поликлиник, имеющие обычные, средние способности. 
Интеллектуальная нагрузка на их мозг должна быть 
соразмерной их силам и способностям. 

Кстати, Гиппократ так и написал в своей Клятве: 
лечить «сообразно с моими силами и моим разумением» 
. Однако в современной «Клятве Гиппократа», на которой 
присягают выпускники медвузов, эти важные слова 
почему-то вычеркнуты. 

Интеллектуальная перегрузка врачей («сверх моих 
сил и за пределами моего разумения») недопустима, ибо 
порождает медицинские ошибки, влекущие за собой 
смерть, стойкую инвалидность или иной ущерб для 
пациентов.

Научной основой для решения проблемы является 
эргономика, которая учит, как бороться с человеческими 
ошибками в различных, прежде всего, технических 
областях деятельности человека. Вспомним, что в 
середине XX века в процессе бурного развития техники 
и систем «Человек — Машина» многочисленные ошибки 
операторов сложных технических систем (пилотов 
военной и гражданской авиации, операторов атомных 
электростанций, космонавтов) приводили к тяжелым, и, 
часто, трагическим последствиям. Анализ этих ошибок 
породил эргономику и коренным образом изменил форму 
представления информации, что повысило наглядность и 
снизило нагрузку на человека-оператора. В итоге число 
ошибок резко сократилось.

В медицине следует поступить точно так же — 
коренным образом изменить форму представления знаний 
в медицинских учебниках, стандартах, руководствах, 
клинических рекомендациях, протоколах, т. е. изменить 
медицинский язык. Это позволит сократить чрезмерную 
интеллектуальную нагрузку на врача, порождающую 
врачебные ошибки, сделать ее посильной и, тем самым, 
существенно сократить их количество. 

Разумеется, формы представления знаний и 
информации для разных областей отличаются, но общий 
принцип — принцип эргономизации знаний — остается 
неизменным.

Специалист по медицинским алгоритмам, профессор 
Владимир Тавровский указывает: чтобы устранить 
противоречие между информационным взрывом, в 
условиях которого работает врач, и его ограниченными 
возможностями, «клинический опыт и опыт управления 
надо уложить в строгие алгоритмы поведения». 

О том, как уменьшить погрешности мышления 
и какие методы когнитивной эргономики лучше 
использовать, можно познакомиться в книгах [15–17].

3. МЕДИЦИНСКИЙ ЯЗЫК И КЛИНИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

Существующий профессиональный медицинский 
язык (язык медицинской литературы, стандартов, 
учебников, руководств, клинических рекомендаций, 
протоколов) имеет принципиальный дефект — он 

недостаточно точен и плохо приспособлен для описания 
сложных и разветвленных, нередко многочасовых 
и многодневных медицинских действий, решений и 
процедур, выполняемых при профилактике, диагностике, 
лечении, реабилитации.  

Слабая формализация и сложность медицинского 
языка делают его чрезвычайно трудным для изучения 
и понимания огромным количеством врачей и других 
медицинских работников. Более того, используемый в 
настоящее время в медицине язык допускает различные 
формы записи одних и тех же ситуаций, действий и решений. 
Это порождает проблему взаимного непонимания: одни 
специалисты вкладывают в записанный текст один смысл, 
а другие специалисты могут истолковать записи по-своему; 
в результате порождается большое количество врачебных 
ошибок.

Медицинский язык в существующем виде не 
позволяет создать подробное (пошаговое) описание 
сложных и разветвленных медицинских процессов и 
процедур в точной, однозначной и исчерпывающей 
форме, которая полностью исключает неясности, пробелы, 
двусмысленности и врачебные ошибки. Кроме того, 
он не способен представить сложную и трудную для 
запоминания последовательность медицинских действий 
в наглядной графической форме, сочетающей полноту 
картины с точностью. 

Для преодоления этих проблем необходимо 
реформирование — алгоритмизация медицинского языка, и 
создание инструментов для полномасштабной реализации 
такой реформы. 

Под алгоритмизацией медицины понимается отказ 
от повсеместно используемых в медицинской литературе 
неточных, приблизительных описаний медицинских 
алгоритмов, выполняемых с помощью естественного 
языка, и переход на значительно более точные описания, 
осуществляемые с помощью специально разработанного 
визуального медицинского алгоритмического языка.

Отметим также, что «язык и мышление образуют 
единство, так как без мышления не может быть языка и 
мышление без языка невозможно».  Отсюда вытекает, что 
реформа профессионального языка медиков тесно связана 
с реформой клинического мышления. Алгоритмизация 
медицины — инструмент, обеспечивающий 
структуризацию и систематизацию клинического 
мышления. В ходе реформы врачи знакомятся с 
медицинским алгоритмическим языком и овладевают 
алгоритмическим клиническим мышлением. 

Медицина считается плохо формализуемой областью 
знания, и это действительно так. Математизация медицины 
очень важна; с ее помощью достигнуты впечатляющие 
успехи, например, в математической биологии, биофизике, 
медицинской кибернетике и др. 

Однако, в случае алгоритмизации медицины дело 
усложняется по причине огромных масштабов предстоящих 
перемен. Ведь речь идет о новом медицинском языке, 
которым должны овладеть все или почти все врачи мира. 
Это значит, что задача приобретает массовый характер и 
становится необычайно трудной.

4. ТРУДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
    И АЛГОРИТМИЗАЦИЯ

В Международной классификации болезней МКБ-
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10 указаны примерно десять тысяч различных заболеваний 
и соответствующих синдромов. В литературе описаны сто 
тысяч симптомов. Все бы хорошо, да вот беда: «Запомнить 
такое количество заболеваний и симптомов обычному 
человеку в принципе невозможно» [20, с. 59]. Как же быть? 
Как лечить людей, если врачи не в состоянии запомнить 
методы лечения?

В России адаптировано около 1500 часто 
встречающихся болезней, хотя используется до 20000 
названий. Однако в медицинских вузах изучают 
всего-навсего 500–600 заболеваний и синдромов и 
соответствующую симптоматику [20, с. 59].  Получается, 
что студенты получают лишь малую часть знаний, всего 
5–6% от известных недугов или 30–40% от наиболее 
распространенных в России. Это плохо. Авторы известного 
медицинского учебника всерьез обеспокоены и бьют 
тревогу: «вероятность встречи с неизвестной патологией 
очень высока» [20, с. 59]. И честно предупреждают о 
возможном ухудшении статистики врачебных ошибок, 
которые представляют реальную опасность для пациентов. 

Кроме того, в мире наблюдается взрывной рост 
медицинской информации, толщина учебников растет. 
Однако мозг у студентов не резиновый. Емкость нашей 
памяти не безгранична, всему есть предел. Попытка 
«запихнуть» в человеческую голову больше, чем она 
способна переварить за известный промежуток времени, 
ведет к негативным последствиям — перегрузкам 
учащихся и педагогов, низкой эффективности обучения и 
затягиванию учебного процесса. Получается замкнутый 
круг, из которого в рамках традиционного подхода 
фактически нет выхода [13, с. 439].

В том же медицинском учебнике говорится: 
«даже в самых оснащенных лечебно-профилактических 
учреждениях некоторые специалисты (особенно молодые 
врачи) не могут принять решения даже при наличии в их 
распоряжении всех (!) необходимых данных. Они просто 
не обучены принятию решений… Помочь в решении 
данной проблемы может… алгоритмизация мышления. 
Подобный подход позволит… сформировать у студента 
конструктивное клиническое мышление» [20, с. 15]. 

Эффективное клиническое мышление должно в 
значительной мере опираться на научно обоснованный 
медицинский алгоритмический язык.

Профессиональный медицинский язык (язык 
медицинской литературы, учебников, стандартов, 
руководств, клинических рекомендаций, протоколов) 
в его нынешнем виде не позволяет эффективно решать 
существующие проблемы и становится тормозом в 
развитии медицины. Для решения новых задач нужны 
принципиально новые выразительные средства. Нужна 
реформа медицинского языка путем широкого внедрения в 
него алгоритмической составляющей. Сложность создания 
такого языка заключается в том, что он должен сочетать 
простоту и наглядность представления с математической 
строгостью и полнотой описания сложных медицинских 
алгоритмов. 

5. КАК ВЫБРАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ 
АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Попытки применения медицинских алгоритмов 
в конкретных ситуациях предпринимались давно и 

достаточно успешно. По данным профессора Владимира 
Тавровского, ведущего многолетние исследования 
в области практического применения медицинских 
алгоритмов, их использование многократно снижает число 
врачебных ошибок [14, с. 74]. 

Сложность заключается в том, что в каждом 
конкретном случае и в конкретном месте (лечебном, 
научном или образовательном медицинском учреждении) 
выбор нотации для записи алгоритмов осуществляется не на 
основании тщательного анализа достоинств и недостатков 
алгоритмических языков, а случайным образом. В итоге 
используется та нотация, тот вариант алгоритмического 
языка, который знаком данному конкретному специалисту 
и кажется ему наиболее подходящим. 

Важнейший процесс — процесс выбора нотации 
и алгоритмического языка никак не оценивается и не 
регулируется. Ни по линии управленческой иерархии, 
ни научными медицинскими органами, ни медицинским 
сообществом. 

Это существенный недостаток. Проблема широкого 
внедрения алгоритмических языков в медицину требует 
выбора наиболее подходящего алгоритмического языка. 
Кроме того, нужно организовать соответствующее 
обучение широкого круга врачей, специалистов и других 
медицинских работников, а также студентов медицинских 
вузов. 

На первом этапе решающей является проблема 
выбора адекватного алгоритмического языка, который 
должен предоставлять достаточно мощные и, в то же 
время, простые и понятные алгоритмические средства 
для решения сложных медицинских задач. Из большого 
многообразия опробованных ранее алгоритмических 
языков (см., например, [21–25]), до сих пор не удалось 
выбрать один, отвечающий всем необходимым 
требованиям.

Простые языки и средства (блок-схемы алгоритмов, 
IDEF модели и т. п.)  пригодны лишь для наиболее 
простых задач. С ростом сложности схемы быстро 
теряют наглядность, линии начинают пересекаться 
и сплетаются в невразумительный клубок. Чтобы 
сохранить удобочитаемость, приходится упрощать и 
сокращать чертеж, полноценный алгоритм превращается 
в усеченный, неточный вариант.  Задача пошагового 
описания медицинских алгоритмов в удобной для врачей 
форме в этом случае остается нерешенной. 

Если применять достаточно сложные 
алгоритмические языки и выразительные средства 
(диаграммы деятельности языка UML, деревья принятия 
решений и другие), то возникает проблема обучения 
этим технологиям и инструментам большого числа 
врачей и медицинских работников. Сложность этой 
задачи сопоставима со сложностью освоения самого 
медицинского языка. 

Вместе с тем уже созрели предпосылки для 
успешного решения проблемы. В России создан 
графический алгоритмический язык ДРАКОН, который 
выгодно отличается от предшественников. Он позволяет:

— представить сложные и сверхсложные 
медицинские алгоритмы не в сокращенной форме, а 
полностью, без пропусков и упрощений;  

— использовать эргономичную, понятную и 
удобную для врачей форму представления алгоритмов;    
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— обеспечить 100%-ю алгоритмизацию 
процедурных медицинских знаний без каких-либо 
ограничений.

Язык ДРАКОН является удобным средством 
для алгоритмизации медицинской литературы и 
алгоритмизации мышления. Широкое применение языка 
поможет решить перечисленные проблемы и будет 
способствовать формированию у студентов и врачей 
алгоритмического клинического мышления. 
6. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЯЗЫКЕ 
«ДРАКОН».  
    ДРАКОН В КОСМОСЕ

Название алгоритмического языка ДРАКОН 
расшифровывается как Дружелюбный Русский 
Алгоритмический язык, Который Обеспечивает 
Наглядность. Судьба его необычна. Он создавался вовсе 
не для медицины, а для космоса — в качестве языка 
программирования для орбитального корабля Буран. 
При создании бортовых и наземных программ системы 
управления Бурана использовались специализированные и 
универсальные алгоритмические языки программирования 
Прол2, Диполь, Пси-Фортран, Лакс, Ассемблер (первые 
три разработаны в Институте прикладной математики 
имени М.В. Келдыша РАН). Обобщение опыта работы с 
этими языками привело к появлению языка ДРАКОН [26, 
27]. 

Цель разработчиков состояла в создании единого 
языка программирования и моделирования, который 
способен заменить специализированные языки: Прол2 
(для разработки бортовых комплексных программ Бурана), 
Диполь (для создания наземных программ Бурана) и Лакс 
(для моделирования). Разработка языка ДРАКОН была 
завершена в 1996 году (спустя 3 года после неизбежного 
при крушении СССР, но грустного для участников 
закрытия программы Буран). 

За последние двадцать лет с помощью ДРАКОНа (и 
основанной на нем технологии разработки алгоритмов и 
программ ГРАФИТ-ФЛОКС) были разработаны системы 
управления многих крупных космических проектов: 
«Морской старт», «Протон-М», «Фрегат», «Наземный 
старт», «ДМ-03», «Ангара», южнокорейская ракета-
носитель «KSLV» и др. [15, с. 515; 514; 28; 29].

Пуски ракет-носителей и космических разгонных 
блоков, при создании которых использовался и используется 
язык ДРАКОН, за истекший период выполнялись с пяти 
космодромов мира: 

— Плесецк; 
— Байконур; 
— Европейский космический центр во Французской 

Гвиане «Kuru»; 
— Южнокорейский космодром «Naro»;   
— международный плавучий космодром «Морской 

старт», производящий пуски с экватора в Тихом океане 
вблизи острова Рождества Республики Кирибати. 

Отметим, что в космической отрасли язык 
ДРАКОН использовался и как средство наглядного 
алгоритмического описания предметной области, и как язык 
программирования, включающий необходимые средства 
создания программного кода (редактор, транслятор и т.д.).

7. НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА ДРАКОН В 
МЕДИЦИНЕ
 

Альгирдас Каралюс (Литва) был первым, кто 
обратил внимание на возможность крупномасштабного 
использования языка ДРАКОН в медицине. Но не в качестве 
языка программирования, а в качестве графического 
средства для удобного описания последовательности 
действий врачей. Инициативу Каралюса активно 
поддержали литовские врачи. За последнее время в Литве 
изданы четыре медицинских учебника на русском языке, в 
которых используется ДРАКОН:

1. Начальная неотложная акушерская помощь. 
2. Специализированная реанимация 

новорожденного.
3. Неотложная медицинская помощь.
4. Травма. 
Учебники апробированы в ряде стран (Литва, 

Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан, 
Киргизия) в рамках курсов повышения квалификации 
врачей, которые проводили высококвалифицированные 
специалисты из Литовского университета медицинских 
наук для местных врачей. Проведенная апробация дала 
положительные результаты.

Начаты работы по продвижению языка ДРАКОН и в 
медицинских учреждениях Российской Федерации.

8. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЯЗЫКА ДРАКОН

Основные элементы языка ДРАКОН. Принято 
различать процедурные и декларативные знания (знания 
«как» и знания «что»). Любые процедурные медицинские 
знания можно представить на медицинском языке 
ДРАКОН в виде графических инструкций для описания 
последовательности действий врачей, т. е. в виде 
медицинских алгоритмов. 

У языка ДРАКОН две составляющие: текстовая и 
графическая. Поэтому он имеет два набора синтаксических 
правил. 

Иконы медицинского алгоритмического языка. 
Основой графического синтаксиса языка ДРАКОН является 
графический алфавит. Алфавит состоит из геометрических 
фигур, именуемых медицинскими иконами. Всего имеется 
19 икон (рис. 1). Для каждой иконы задана ориентация, 
однозначно показано направление соединительных линий, 
входов и выходов.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%90%D0%9A%D0%A1&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1. Иконы медицинского языка ДРАКОН

Макроиконы медицинского алгоритмического языка. ДРАКОН имеет не только иконы, но и макроиконы. Подобно 
тому, как слова состоят из букв, макроиконы (графические слова) слагаются из икон (графических букв). Медицинский 
ДРАКОН имеет 7 макроикон (рис. 2). Иконы и макроиконы — это строительные блоки, из которых создаются медицинские 
дракон-алгоритмы.
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Рисунок 2. Макроиконы медицинского языка ДРАКОН

Важной частью макроикон служат валентные точки 
(на рисунке они показаны как черные кружки). В эти точки 
последовательно вводятся иконы и макроиконы, которые 
в совокупности образуют графический узор и — после 
заполнения икон текстом — превращаются в дракон-схему.

У медицинского ДРАКОНа есть старший брат, 
ракетно-космический ДРАКОН. Последний значительно 
богаче медицинского, у него вдвое больше икон и макроикон. 
Так что, если медикам понадобятся дополнительные 

выразительные средства, можно заимствовать нужные 
иконы у старшего брата. 

9. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЯЗЫКА ДРАКОН 
В МЕДИЦИНЕ

Одна из важнейших целей дракон-алгоритма — 
упорядочить алгоритмическую картину болезни: слева 
врач видит наиболее благополучный исход, справа — 
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наиболее тяжелый. Чтобы обеспечить порядок, вводится 
специально разработанная эргономичная система понятий 
и правил.

Дракон-алгоритм (рис. 3а) имеет одно начало и 
один конец. Маршрут — путь, ведущий из начала до конца 
алгоритма. Все дракон-маршруты можно проследить 
пальцем от начала до конца, не отрывая палец от бумаги. 
Это значит: врач одновременно видит все маршруты 
алгоритма. Язык ДРАКОН предъявляет врачу в качестве 
подсказки полный обзор алгоритмической ситуации, т. е. 
полный обзор методов диагностики и лечения.

Главный маршрут медицинского алгоритма — 
наиболее желательный путь от иконы «заголовок» до 
иконы «конец», ведущий к наибольшему успеху. Если 
алгоритм описывает печальные варианты, включая 
летальный исход, главный маршрут всегда описывает 
наиболее благоприятный для пациента вариант (из числа 
возможных). 

Шампур — вертикальная прямая линия, 
соединяющая иконы заголовок и конец. Между ними на 

той же линии помещается одна или несколько других икон 
(рис. 3).

Правило главного маршрута. Рассмотрим задачу. В 
запутанном лабиринте сложного медицинского алгоритма, 
нужно выделить один-единственный главный маршрут 
— путеводную нить. С ним можно зрительно сравнить 
остальные маршруты, чтобы понять, что к чему и не 
заблудиться среди множества развилок и тропинок.

Путеводная нить всегда под рукой, она буквально 
«бьет в глаза». Бросив беглый взгляд на дракон-алгоритм, 
врач сразу же видит главный маршрут и упорядоченные 
относительно него остальные маршруты. Полезной 
подсказкой для медиков служит правило: «Главный 
маршрут алгоритма должен идти по шампуру».

Это значит, что главный маршрут не может оказаться 
где-то на задворках медицинского алгоритма. Нет, он всегда 
должен быть на самом почетном месте — на крайней левой 
вертикали. Подобный порядок делает дракон-схему четкой, 
предсказуемой и интуитивно понятной.

Рисунок 3. Главный маршрут показан жирной линией. Слева правило главного маршрута выполняется, поэтому царский 
путь прямой как стрела (а), справа правило нарушено и главный маршрут «испортился», стал изломанным (б) [33, с. 135].

Правило боковых маршрутов. Боковые маршруты 
нужно рисовать справа от шампура по принципу: «Чем 
правее, тем хуже». На рис. 3а показаны четыре маршрута. 
Главный идет по шампуру. Остальные три маршрута 
боковые. Они расположены правее шампура на одном или 
двух участках. Самый плохой вариант, когда рана грязная 
и кровоточит; этот маршрут сдвинут вправо на обоих 
участках. 

Дракон-алгоритм превращает хаос в порядок. Для 
наглядности развернем эту мысль в шутливой форме на 

рис. 4. Все маршруты упорядочены согласно правилу «Чем 
правее – тем хуже». Левая вертикаль означает, что дела идут 
хорошо, ибо человек здоров. Вторая вертикаль описывает 
легкое недомогание, которое можно снять таблеткой. 
Третья вертикаль говорит: самочувствие ухудшилось, 
нужен врач. Наконец, крайняя правая вертикаль отражает 
самую неприятную ситуацию — пришлось лечь в больницу.
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Рисунок 4. Маршруты упорядочены слева направо

Рисунок 5. Алгоритм с двумя переключателями 

Макроикона «Переключатель». На рис. 5 показан фрагмент первой помощи при химическом ожоге глаза с 
использованием переключателя. В общем случае переключатель может содержать до шестнадцати вариантов.

Можно ли отменить алгебру логики, так как 
для некоторых врачей она слишком трудна? Отменить 
нельзя, а помочь врачам можно и нужно. ДРАКОН 
позволяет избавиться от трудных логических формул с 
помощью приятной графики.

Логическая функция ИЛИ. Пациент находится в 
угрожающем для жизни состоянии (рис. 6). Прежде всего, 
врач должен ответить на три вопроса:

— Есть ли реакция пациента на прикосновение?
— Есть ли реакция на обращение? 
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— Есть ли нормальное (не агональное) дыхание?
Если хотя бы на один вопрос получен ответ «Да», 

следует выполнить первичный осмотр по схеме ABCDE 
(в противном случае  нужна реанимация). Другими 
словами, если пациент реагирует на обращение ИЛИ на 
прикосновение ИЛИ у него нормальное дыхание, нужен 
первичный осмотр. 

Обе схемы (рис. 6а и 6б) логически правильны 
и равны друг другу. Какую из них следует предпочесть? 
Ту, которая удовлетворяет эргономичному правилу 
«Чем правее, тем хуже». В данном случае это левая, т.е. 
стандартная схема ИЛИ.

Рисунок 6. Логическая функция ИЛИ означает: если хотя бы на один вопрос получен ответ «Да», выполни указанное 
в алгоритме действие (первичный осмотр). Оба дракон-алгоритма (а и б) эквивалентны и отличаются только способом 
начертания [31, с. 190]

Рисунок 7. Логическая функция И говорит: если на все вопросы получен ответ «Да», перейди по жирной линии к 
следующему действию алгоритма. Оба алгоритма делают одно и то же и отличаются только графически [31, с. 79].

Логическая функция И. На рис. 7 показана функция 
И для трех логических переменных. Если на все три 
вопроса получен ответ «Да», следует пройти вниз по 
жирной линии. Какую из двух схем следует выбрать? 

Ответ: левую, так как в ней выполняется правило «Чем 
правее, тем хуже» (угрожающее состояние плода — это 
худший вариант).

Медицинская алгоритмическая конструкция 
«Силуэт». Язык ДРАКОН имеет две алгоритмические 
конструкции: примитив (для описания простых 
медицинских алгоритмов) и силуэт (для сложных и 
сверхсложных). До сих пор мы рассматривали простейшие 
случаи применительно к конструкции примитив. Силуэт — 

чрезвычайно мощная конструкция, обладающая большими 
возможностями и позволяющая описывать иерархические 
медицинские алгоритмы любой сложности, причем делать 
это в привлекательной для врача форме. 

Алгоритм силуэт «Снятие шлема с мотоциклиста». 
На рис. 8 представлен алгоритм, описывающий 

а б
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одновременную, точно скоординированную совместную 
работу двух работников скорой помощи. Алгоритм 
определяет порядок выполнения неотложных действий 
по спасению пострадавшего мотоциклиста, находящегося 
без сознания после дорожной аварии с подозрением на 
перелом позвоночника. 

Как читать алгоритм-силуэт? Сначала читаем 
надписи сверху вниз вдоль левого шампура (жирная 
линия). Шампур кончается в иконе адрес «Снятие шлема». 
Переведите взгляд наверх, найдите верхнюю икону 
«Снятие шлема» и спуститесь вниз по правому шампуру 
до конца.

Алгоритм силуэт «Начальная реанимация и 
дефибрилляция». Силуэт делится на смысловые части — 
ветки. Силуэт на рис. 9 состоит из шести веток, названия 
которых выделены жирным шрифтом (вверху). Ветка 

имеет один вход и один или более выходов. Каждую ветку 
читают сверху вниз. Разные ветки изучают слева направо, 
учитывая указания в иконах адрес.  

Рисунок 8. Алгоритм силуэт, описывающий работу двух врачей [33, c. 85–87].

Рисунок 9. Алгоритм силуэт, описывающий реанимацию беременной женщины [31, c. 178–191].
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Начинать чтение нужно с первой (крайней левой) 
ветки. На рис. 9 первая ветка «пустая»; она не выполняет 
никаких действий. Зато она содержит комментарий, т. е. 
медицинские сведения, разъясняющие суть алгоритма. 

В конце первой ветки в иконе адрес читаем «Оценка 
состояния беременной» — это имя следующей ветки, куда 
следует перейти. 

Порядок выполнения веток однозначно 
задают надписи в иконах адрес. Они играют роль 
доброжелательного путеводителя. 

Если икона «адрес» указывает на свою собственную 
(или на более левую) ветку, образуется цикл, то есть 
повторение действий. Такие ситуации отмечаются черными 
треугольниками и называются веточный цикл.

На рис. 9 присутствуют пять икон «время», например, 
«10 сек». Они указывают длительность соответствующих 
действий.

Каждая ветка имеет свой главный маршрут. Он идет 
по шампуру (жирная линия). В силуэте число шампуров 
равно числу веток. На рис. 9 главный маршрут силуэта 
проходит по шампурам через три ветки (первую, вторую 
и шестую). 

Икона вставка. Сборка алгоритма из частей.  В 
последней ветке на рис. 9 используются две иконы вставка: 
«Первичный осмотр ABCDE» и «Специализированная 
реанимационная помощь». Каждая из этих процедур 
представляет собой сложный алгоритм. Икона вставка 
сообщает название алгоритма и указывает, что он описан 
в другом месте. Это очень выгодный прием, позволяющий 
разделять алгоритмы на части путем декомпозиции и снова 
собирать их из частей (вставок).  

Медицинская алгоритмическая система — это 
не один алгоритм, а совокупность логически связанных 
алгоритмов. Она содержит головной алгоритм и алгоритмы 
более низких уровней, описывающие все вставки (части), 
входящие в систему. Это позволяет описывать медицинские 
алгоритмы практически любой сложности. Например, 
алгоритмическая система «Неотложная медицинская 
помощь», описанная в книге, содержит 16 алгоритмов.
10. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ  
      ЯЗЫКА ДРАКОН В МЕДИЦИНЕ

Приведенные выше примеры показывают насколько 
наглядно, просто и точно язык ДРАКОН позволяет 
описывать достаточно сложные медицинские алгоритмы.

Алгоритмизация — составная часть математизации 
медицины. Однако на рис. 1–9 нет ни одной формулы. Где 
же здесь математика? Ответ прост. Чтобы не нагружать 
врачей математикой, не создавать для них дополнительную 
нагрузку, математическая составляющая замаскирована и 
спрятана в графике. Графический синтаксис языка ДРАКОН 
представляет собой визуальное логическое исчисление 
(исчисление икон). Это логическое исчисление строится на 
основе графических аксиом (аксиома-примитив и аксиома-
силуэт), из которых по правилам визуального логического 
вывода выводятся правильно построенные дракон-схемы. 

Алгоритмы должны быть правильными, без 
ошибок. Математика ДРАКОНа гарантирует правильность 
графического каркаса дракон-алгоритма: она ведет автора 
алгоритма по правильному пути, не позволяет нарушать 
«правила уличного движения» и делать глупые ошибки [15, 
с. 393–472; 16, с. 325–390; 17 с. 226–276; 26]. Это означает, 

что правильный графический каркас дракон-алгоритма 
формируется автоматически (с помощью математики) при 
соблюдении простых правил. 

Сегодня отсутствует международный стандарт для 
изображения медицинских алгоритмов. Между тем, такой 
стандарт очень нужен, с учетом развития доказательной 
медицины. Имеющиеся средства медицинской 
алгоритмизации: блок-схемы по международному 
стандарту ISO 5807:85 (ГОСТ 19.701–90), диаграммы 
деятельности (activity diagrams) языка UML (Unified 
Modeling Language), деревья принятия решений (decision 
trees) и пр. неудобны и значительно уступают медицинскому 
ДРАКОНу. 
11. ДРАКОН-КОНСТРУКТОР 

Медицинские алгоритмы можно создавать 
вручную с помощью карандаша и бумаги. Однако гораздо 
удобнее использовать компьютерную программу, которая 
называется «ДРАКОН-конструктор». Она позволяет 
быстро строить медицинские алгоритмы примерно так же, 
как в детской игре в кубики.

Конструктор алгоритмов — надежный помощник 
врача. Он умело подсказывает, как нужно составлять 
алгоритмы. Он контролирует каждый ваш шаг, не дает 
оступиться и сбиться с пути.

Желающие могут сразу опробовать услугу и 
пройти онлайн-тренинг: https://drakon-editor.com/ Однако 
лучше не торопиться и познакомиться с материалами на 
интернет-форуме языка ДРАКОН http://forum.oberoncore.
ru/viewforum.php?f=77 , где можно задать интересующие 
вас вопросы и бесплатно скачать нужные программы.

К вашим услугам четыре конкурирующих 
графических редактора для рисования медицинских 
алгоритмов (четыре ДРАКОН-конструктора), созданные 
разными авторами, которые значительно отличаются друг 
от друга по своим функциональным и иным возможностям.  
У вас есть возможность выбрать программу, которая вам 
больше нравится.

Программы непрерывно совершенствуются и могут 
быть доработаны по вашим требованиям и критическим 
замечаниям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Философ Людвиг Витгенштейн говорил о языке: 
«Язык для всех готовит сходные ловушки, огромную сеть 
проторенных ложных дорог. И мы видим одного за другим, 
идущих по этому лабиринту, наперед зная, что вот здесь 
человек свернет, здесь проследует прямо, не заметив 
развилки, и т. д. и т. п. Стало быть, во всех местах, где дороги 
ответвляются в тупик,  я должен выставлять таблички, 
помогающие преодолевать опасные перекрестки». 

Эти слова как нельзя более точно отражают проблемы 
медицинского языка и медицины в целом. Медицинские 
действия, решения и процедуры, используемые при 
профилактике, диагностике, лечении, экстренной помощи, 
реанимации, реабилитации, прогнозе содержат огромное 
количество коварных развилок и опасных перекрестков. 
Все эти ответвления и тупики необходимо отчетливо 
видеть и тщательно учитывать. 

Приходится признать, что медицинский язык не 
позволяет видеть и анализировать все эти опасности, 
чтобы в полной мере защитить пациентов от врачебных 
ошибок. Приходится также признать, что медицинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://drakon-editor.com/ 
http://forum.oberoncore.ru/viewforum.php?f=77 
http://forum.oberoncore.ru/viewforum.php?f=77 
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язык не справляется со своими обязанностями и как главная 
транспортная артерия для передачи информации и знаний 
врачам в процессе преддипломного и последипломного 
обучения. 

Есть все основания считать, что применение 
графического языка ДРАКОН в качестве 
специализированного медицинского алгоритмического 
языка позволит справиться с этими трудностями 
и существенно сократить количество врачебных 
ошибок, возникающих из-за недостатков современного 
медицинского языка.
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ABSTRACT 

The article deals with occupational stress characteristic “,” communication “professions”, analyzes the various factors 
educational activities related to the possibility of increased emotional response. Teaching as a professional group has extremely 
low levels of physical and mental health, we conducted a study on the state of physical health of teachers of educational institutions 
Bratsk. Dana prevention information and emotional stress recommendations to workers’ “communication” professions. “

Keywords: Information overload, emotional stress, tensions, educational activities, diseases of the cardiovascular system, 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются профессиональные стрессы характерные для ««коммуникативных» профессий», 
анализируются различные факторы педагогической деятельности, связанные с возможностью повышенного 
эмоционального реагирования. Учительство как профессиональная группа отличается крайне низкими показателями 
физического и психического здоровья,  нами было проведено исследование по состоянию физического здоровья 
преподавателей образовательных организаций г.Братска. Даны профилактики информационных и эмоциональных 
стрессов  рекомендации работникам ««коммуникативных» профессий».

Ключевые слова информационные перегрузки, эмоциональный стресс, напряженные ситуации, педагогическая дея-
тельность, заболевания сердечно-сосудистой системы, язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта, заболева-
ния неврогенного характера.
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Для «коммуникативных» профессий характерными являются 
ежедневное многообразие эмоционально и когнитивно сложных 
ситуаций общения, высокая ответственность за результат 
коммуникации, частое отсутствие положительного результата или 
мотивационного подкрепления (положительной обратной связи). 
Очевидно, данные особенности общения выступают в качестве общих 
профессиональных стрессов для всех «коммуникативных» профессий. 
Этим можно объяснить большой процент лиц с высоким уровнем 
«выгорания», что свидетельствует о наличии у данной категории 
работников «коммуникативных» профессий высокого риска снижения 
качества здоровья и субъективного благополучия, опосредованного 
профессиональными стрессами в ситуациях служебного общения.

Нами было проведено исследование по состоянию 
физического здоровья в Братском государственном профессиональном 
колледже, Братском педагогическом колледже № 1 и №2, Братском 
целюлозобумажном колледже, Братском музыкальном училище, 
Государствонном  медицинским училищем г.Братска , ГБОУ СОШ 
1, ГБОУ СОШ 2. Исследовались учителя и педагоги с разным 
профессиональным стажем. Из них 90%  составляют женщины  и  
10% - мужчины.

Средний  возраст  коллективов  от 30  до  45  лет.  Эта  категория  
составляет 49%  от общего коллектива педагогов. 6%  преподавателей 
находятся  в  возрасте  20-30 лет.  45%  составляют  люди  старше  45 
лет,  из  них 35%  люди  пенсионного  и  предпенсионного  возраста.

Наиболее характерны для педагогов информационный 
стресс, возникающий в ситуациях информационных перегрузок, 
эмоциональный стресс, возникающий под влиянием тревог, 
конфликтов с учащимися и коллегами, а также вызванный 
необходимостью осваивать в процессе повышения квалификации  
непрерывно усложняющиеся информационные технологии.

Серьезную проблему профессиональной деятельности 
представляет собой высокий уровень напряженности, сложность 
интеллектуального труда, повышенная нагрузка на зрительный 
аппарат, психо-эмоциональное, а также мышечное напряжение, рост 
информации, постоянно обновляющееся содержание образования.

Кроме того, нельзя не отметить, что педагогическая 
деятельность насыщена разного рода напряженными 
ситуациями и различными факторами, связанными 
с возможностью повышенного эмоционального 
реагирования. Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что причины напряженности педагогической 
деятельности обусловлены объективными и субъективными 
факторами. Под объективными факторами понимают 
внешние условия ситуации, ее сложность, т.е. сложные, 
напряженные условия деятельности (загруженность 
рабочего дня, столкновение с новыми, трудными 
ситуациями, повышенные интеллектуальные нагрузки 
и т.д.). Субъективные факторы - особенности личности, 
которые провоцируют чрезмерную чувствительность 
человека к определенным профессиональным трудностям, 
т.е. личностные (мотивационные, эмоциональные, 
социальные и др.) характеристики.

К напряженным ситуациям педагогической 
деятельности исследователи (А.К. Маркова, Л.М. Митина, 
М.М. Рыбакова и др.) относят [4, 7]:

- ситуации взаимодействия учителя с обучающимися 
на уроке (нарушение дисциплины и правил поведения 
на уроке, непредвиденные конфликтные ситуации, 
непослушание, игнорирование требований учителя, 
глупые вопросы и т.д.);

- ситуации, возникающие во взаимоотношениях с 
коллегами и администрацией школы (резкие расхождения 

во мнениях, перегруженность поручениями, конфликты 
при распределении нагрузки, чрезмерный контроль 
за учебно-воспитательной работой, непродуманность 
нововведений в школе и т.д.);

- ситуации взаимодействия учителя с родителями 
обучающихся (расхождения в оценке обучающегося 
учителем и родителями, невнимание со стороны родителей 
к воспитанию детей и т.д.) [3,4].

Неблагоприятные воздействия напряженных 
факторов вызывают у педагога стресс двойного рода: 
информационный стресс (связан с информационными 
перегрузками, необходимостью быстрого принятия 
решения при высокой степени ответственности за 
последствия) и эмоциональный стресс (характеризуется 
возникновением эмоциональных сдвигов, изменениями в 
характере деятельности, нарушениями поведения).

Напряженные ситуации педагогической 
деятельности вызывают неадекватность в оценке 
происходящего, импульсивные действия по отношению 
к учащимся, способствуют формированию таких 
личностных черт, как безынициативность, пассивность, 
чувство собственной профессиональной непригодности. 
Переживаемые эмоциональные состояния часто 
сопровождаются ярко выраженными негативными 
реакциями: тремор рук, заметные изменения в мимике и 
тонусе лица, учащенное сердцебиение. Это отрицательно 
сказывается на самочувствии педагога, вызывает сильное 
переутомление, снижение работоспособности [7].

В отдельных случаях эмоциональное напряжение 
достигает критического момента, когда педагог теряет 
самообладание и проявляет себя в пассивно-защитной 
(слезы) или в агрессивной (окрики, нервное хождение по 
классу, резкий стук по столу и т.д.) форме. Такого рода 
эмоциональные реакции присутствуют и, в отдельности, 
у опытных педагогов, у которых нередко преобладают 
способы разрядки эмоций на рабочем месте, в классе, что 
делает их практически профессионально непригодными.

Учительство как профессиональная группа 
отличается крайне низкими показателями физического и 
психического здоровья. По данным многих исследований, 
даже у молодых учителей частыми являются обращения в 
медицинские учреждения в связи с развитием заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, язвенных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, заболеваний неврогенного 
характера (нервные истощения, неврозы).

Так же нами было проведено исследование по состоянию 
физического здоровья в ОГ АОУ СПО «Братский профессиональный 
техникум», ОГ АОУ СПО “Братский педагогический колледж 
1” и  и №2, Братском целлюлозно-бумажном колледже БрГУ,  ГБ 
ПОУ Иркутской области «Братское музыкальное училище», 
Государствонном  медицинском училище г.Братска.

У пациентов собирался подробный анамнез и жалобы по 
состоянию  органов и систем, рекомендовалось дообследование по 
профилю выявленной патологии, обращение к  узким специалистам, 
рекомендовалось начальное лечение. Эти данные фиксировались 
в проф.карте, в дальнейшем их выполнение контролируется 
медицинскими работниками данных учреждений. Велся сбор 
результатов осбледования, заключений у этих специалистов 
(гастроэнтерологов, ортопедов, мамологов, эндокринологов, 
урологов, хирургов и др. специалистов) и проводилось наблюдение 
выполнения получаемых ими методов лечения. Через год при 
очередном профосмотре, оценивался результат лечения данного 
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пациента, выяснялись новые жалобы (если таковые появляются), 
давались рекомендации и направления на обследования. 

Сосудистые больные состоящие на диспансерном 
наблюдении дважды в год направляются в дневной стационар по месту 
жительства для прохождения инфузионной терапии, физиотерапии, 
массажа, ЛФК.

Перед направлением на лечение в дневной стационар 
пациентам проводится комплексное обследование: 

лабораторная диагностика и консультация терапевта (при 
необходимости – другими специалистами) [2].

Все больные обследуются методами функциональной 
диагностики: ЭКГ, УЗИ, флюорографическое обследование, 
клинический и биохимические анализы крови[5].

Анализ заболеваемости по нозологическим формам 
представлен в таблице 2.

№ Нозологическая форма 2012 2013 2014

1 Болезни артерий и вен 59 43 54

2 Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки

18 16 19

3 Болезни печени и желчного пузыря, 
поджелудочной железы

27 29 28

4 Инфекции кожи  и подкожной клетчатки 5 4 6

5 Болезни костномышечной системы 64 58 63

6 Болезни почек (мочекаменная болезнь, 
почечная колика)

10 12 11

7 Острый аппендицит 1 1 1

Всего 184 163 182

Таблиця 2

Таблиця 3

Мы видим, что преобладают варикозная болезнь нижних конечностей, болезни костно –мышечной системы, что вызвано спецификой 
преподавательской деятельности.
Общее количество госпитализированных больных представлено в таблице 3.

Диспансеризация хирургических больных представлена в таблице 4.

№ Вид госпитализации 2012 2013 2014

1 Экстренная госпитализация 2 1 2

2 Плановая госпитализация 8 6 9

Всего: 10 7 11
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Таблиця 4

№ Нозологическая форма 2012 2013 2014

1 Облитерирующий атеросклероз сосудов н/
конечностей

1 2 1

2 Варикозная болезнь н/конечностей 9 10 11

3 Тромбофлебит, посттромбофлебити-ческий 
синдром

1 1 3

4 Болезни костно-мышечной системы 5 3 4

5 Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки

2 1 3

                    Всего: 18 17 22

Профессия преподавателя относится к разряду 
стрессогенных и требует от него больших резервов 
самообладания и саморегуляции.

Эмоциональные взрывы не проходят бесследно 
для здоровья преподавателя. Профессиональный 
долг обязывает педагога принимать взвешенные 
решения, преодолевать вспышки гнева, состояния 
раздражительности, тревожности, отчаяния. Однако 
внешнее сдерживание эмоций, когда внутри происходит 
бурный эмоциональный стресс, не приводит к успокоению, 
а, наоборот, повышает эмоциональное напряжение и 
негативно сказывается на здоровье.
 На основании полученных результатов нами были 
сформулированы следующие рекомендации для педагогов:
1. Быть более сдержанными по отношению к обучающимся, не 

показывать им своего негативного отношения.
2. Желательно работать со своей самооценкой (повышать ее).
3. Более адекватно оценивать свои профессиональные достижения.
4. Научиться говорить о своих эмоциональных переживаниях.
5. С учителями должна проводиться психологическая работа, 

направленная на снятие внутреннего напряжения и тревожности.
6. Необходимо дома чаще абстрагироваться от работы, дома больше 

времени уделять семье.
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Переломы длинных трубчатых костей являются 
общепризнанным ведущим этиологическим фактором в развитии 
жировой эмболии при тяжелой сочетанной травме в ближайшем 
постшоковом периоде. Частота возникновения клинически 
выраженных форм жировой эмболии при переломах длинных 
трубчатых костей, по данным разных авторов колеблется от 3,4 % до 
29%, таким образом, одним из ведущих в профилактике и лечении 
жировой эмболии является выбор лечебной тактики в отношении 
переломов длинных трубчатых костей и костей таза.

Методы лечения переломов делятся на 3 группы:
— консервативные (скелетное вытяжение, гипсовая 

иммобилизация);
— погружной остеосинтез (накостный, 

интрамедуллярный);
— внеочаговый (спицевой, стержневой, спицестержневой).
Консервативная и выжидательная тактика при 

изолированных переломах костей оправдана лучшими 
окончательными исходами лечения. Однако переломы длинных 
трубчатых костей и костей таза являются источником ферментативной 
агрессии, избыточной афферентной импульсации, что лежит в основе 
развития тяжелых осложнений, в частности, жировой эмболии. 
Консервативные методы лечения эти источники не устраняют и, 
более того, приковывая пострадавших к вынужденному положению 
в кровати, не позволяют адекватно лечить повреждения других 
областей тела и являются причиной целого ряда гипостатических 
процессов.

Таким образом, оптимальным лечением длинных 
трубчатых костей при сочетанных травмах является хирургическая 
фиксация (Брюсов П. Г., Хрупкин В. И., 1996).

Погружной остеосинтез позволяет надежно зафиксировать 

отломки, быстро мобилизовать пострадавших, ликвидировать очаги 
ферментативной агрессии. К основным недостаткам погружного 
остеосинтеза относится его травматичность, которая проявляется 
при интрамедуллярном остеосинтезе в разрушении костного 
мозга, что может отрицательно сказаться не только на местных 
циркуляторных процессах, но и привести к нарушениям системной 
гемодинамики и ухудшению состояния больного. При накостном 
остеосинтезе травматичность обусловлена необходимостью 
обширного скелетирования кости для постановки массивной 
конструкции с целью достижения надежной фиксации и возможности 
обойтись без внешней иммобилизации гипсовой повязкой. Помимо 
этого к недостаткам относится значимая интраоперационная 
кровопотеря, а также возможность проведения остеосинтеза только 
при компенсированном, в крайнем случае, субкомпенсированном 
состоянии пострадавшего.

Методы внеочагового остеосинтеза не обладают 
вышеперечисленными недостатками.

Что касается остеосинтеза компрессионно-
дистракционными аппаратами Г. А. Илизарова, то следует признать, 
что для лечения переломов длинных трубчатых костей при тяжелой 
сочетанной травме наиболее актуальны его малая травматичность, 
прочность фиксации отломков и возможность этапного лечения 
переломов. Последнее выгодно отличает этот способ от погружных 
видов остеосинтеза и позволяет, при сохранении жесткой фиксации 
отломков, перенести травматичный этап репозиции до стабилизации 
состояния пострадавшего. Однако недостатком данных систем 
является сложность использования, требующая специальной 
подготовки хирурга и специальных репонирующих устройств. 
Длительность операции при неосложненных переломах колеблется 
от 1 до 1,5 ч. Фиксация переломов костей таза аппаратами Г. А. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются оптимальные методы лечения переломов длинных трубчатых костей при сочетанных 
травмах. Приводятся данные о пострадавших с сочетанными травмами длинных трубчатых костей нижних 
конечностей, находившихся на лечении в Братской ЦРБ. Анализируется частота развития синдрома жировой эмболии 
при различных методах лечения переломов длинных трубчатых костей в первые сутки после травмы. При сравнительном 
анализе методов стабильной фиксации переломов выявлено, что предпочтительными в первые сутки являются методы 
внеочаговой фиксации переломов, при которых СЖЭ развился в 1,9 % случаях по сравнению с погружным остеосинтезом, 
при котором частота развития СЖЭ составила 7,2 %. 

ABSTRACT 

The article deals with the optimal treatment of  long tubular bones fractures in case of combined injuries. The data on patients 
with concomitant injuries of the long bones of the lower extremities who were treated in the Bratsk Central Region Clinics are 
considered. The incidence of fat embolism syndrome in various methods of treatment of fractures of long tubular bones in the 
early days after injury is examined. The preference on the first day of the methods extrafocal fixation of fractures, in which the 
FES has developed in 1.9% of cases compared with submersible osteosynthesis with the incidence of the FES in 7.2 % in the 
comparative analysis of methods of stable fixation of the fractures is revealed.

Ключевые слова: методы лечения, переломы, трубчатые кости, синдром жировой эмболии.
Keywords: methods of treatment, fractures, long bones, fat embolism syndrome.
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Илизарова сопряжена со значительными трудностями, особенно при 
переломах заднего полукольца и применяется редко. 

Другим подходом к внеочаговой фиксации переломов 
является использование стержневых систем, среди которых 
принципиально выделяются простые и сложные (объемные) системы. 
Объемные обладают приблизительно такими же характеристиками, 
как и замкнутые спицевые системы. Простые односторонние 
одноплоскостные системы отличаются простотой использования: 
применение их не требует специальной подготовки хирургов, 
специальных устройств для подвешивания конечности, проведение 
стержней безопасно, а наложение аппарата осуществляется быстро, 
в течении 20-30 мин.

Универсальный стержневой аппарат из комплекта КСТ-
1 относится к односторонним одноплоскостным стержневым 
системам, но выгодно отличается от них наличием узла крепления, 
который имеет 6 степеней свободы и позволяет собирать как 
простые, так и объемные конструкции, а также вводить стержни в 
кость под произвольными углами.

К основным преимуществам аппарата КСТ следует 
отнести:

— простота монтажа, что обеспечивает сокращение 
времени операции до 20 —30 минут, а также возможность наложения 
аппарата хирургами, не имеющими специальных навыков;

— минимальный риск повреждения сосудов и нервов;
— возможность упрощенного монтажа без специальных 

репозиционных устройств, что позволяет осуществлять фиксацию 
переломов при сочетанных ренениях и травмах непосредственно 
при поступлении, а при необходимости, прямо на реанимационной 
койке, даже при декомпенсированном состоянии пострадавших;

— свободный доступ к мягким тканям в зоне перелома 
при хирургической обработке и последующем лечении раны;

— быстрое восстановление мобильности раненых и 
пострадавших;

— возможность варьирования методикой монтажа в 
зависимости от особенностей повреждений.

К недостаткам аппарата КСТ следует отнести 
недостаточную жесткость фиксации перелома, вследствие чего он 
может использоваться в остром периоде травматической болезни как 
средство лечебно-транспортной иммобилизации, для устранения 
источников ферментативной агрессии и эндотоксикоза, мобилизации 
пострадавших. Для коррекции этого недостатка, в дальнейшем, 
после выхода пострадавших на уровень компенсации, возможно 
проведение перемонтажа аппарата или применение дополнительных 
средств иммобилизации.

С 2010-2015 гг.  в Братской ЦРБ находилось на лечении 
812 пострадавших с сочетанными травмами длинных трубчатых 
костей нижних конечностей. Синдром жировой эмболии развился у 
41 пострадавшего, что составило 5,1 % (таблица 1).

В 271 случае выполнена стабильная фиксация всех 
переломов в первые сутки после поступления, при этом синдром 
жировой эмболии развился у 6 (2,2 %) пострадавших. В 541 случае 
проводилось консервативное лечение переломов, при этом частота 
развития синдрома жировой эмболии составила 6,5 % (35 чел.). 
Таким образом, выполнение стабильной фиксации переломов в 
первые сутки после поступления пострадавших в клинику снижает 
риск развития СЖЭ почти в три раза.

При сравнительном анализе методов стабильной фиксации 
переломов выявлено, что предпочтительными в первые сутки 
являются методы внеочаговой фиксации переломов, при которых 
СЖЭ развился в 1,9 % случаях по сравнению с погружным 
остеосинтезом, при котором частота развития СЖЭ составила 7,2 %.

Стабильная фиксация

К о н с е р -
вативно е 
лечение

Всего
Аппаратами внешней 

фиксации
П о г р у ж -
ной  остео-
синтез

КСТ Илиза-
рова

Сочет а -
ние 

Ч и с л о 
пострадавших 153 88 16 14 541 812

% от общего числа 
пострадавших 16,4 10,8 1,9 1,7 67,9 100,0

СЖЭ 2 3 0 1 35 41

Частота СЖЭ (%)
1,3* 3,4* 0 7,2 6,5* 5,1*

Таблица  1
Частота развития синдрома жировой эмболии при различных методах лечения переломов длинных трубчатых костей в первые 

сутки после травмы

Примечание: * - статистически достоверные различия между показателями (р < 0,05).
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Внеочаговый остеосинтез проводился аппаратами 
из комплекта КСТ-1 (153 пострадавших (16,4 %)), причем у 86 
пострадавших имелась множественная травма конечностей и таза, 
потребовавшая наложения двух и более аппаратов;  аппаратами Г. 
А. Илизарова (88 пострадавших (10,8 %)); сочетание аппаратов КСТ 
и Илизарова при множественной травме конечностей применялось 
у 16 (1,9 %) пострадавших. При этом частота развития СЖЭ при 
остеосинтезе аппаратами из комплекта КСТ-1 была более, чем в 
два раза ниже (1,3 %), нежели при остеосинтезе аппаратами Г. А. 
Илизарова (3,4 %).

Средняя длительность оперативного вмешательства 
составила: при наложении аппарата КСТ (на один сегмент 
конечности) – 25 ± 5 мин, при наложении аппарата Илизарова - 1ч. 
30 мин ±35 мин, что соответственно увеличивало время нахождения 
пострадавших в противошоковой операционной.

Таким образом, выполнение стабильной фиксации 
переломов в первые сутки после поступления пострадавших 
снижает риск развития СЖЭ почти в три раза (с 6,5 % до 2,2 %).

При сравнительном анализе методов стабильной 
фиксации переломов выявлено, что предпочтительными в первые 
сутки являются методы внеочаговой фиксации переломов, при 
которых СЖЭ развился в 1,9 % случаях по сравнению с погружным 
остеосинтезом, при котором частота развития СЖЭ составила 7,2 
%. Причем частота развития СЖЭ при остеосинтезе аппаратами из 
комплекта КСТ-1 была более чем в два раза ниже (1,3 %), нежели 
при остеосинтезе аппаратами Г. А. Илизарова (3,4 %).
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